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ИУДА ЖИВ 
 
Иуда, это первое имя человека, как и имя Иисус, и их очень много, с той только разницей, 
что первое стало нарицательным, как понятие Подлости, с присущими ему качествами 
бесчестности и низости. А второе просто мужское имя. 
Ведь был и другой Иуда в жизни Христа Спасителя, Его брат по плоти человеческой, один 
из сыновей Его «названного отца», Иосифа Обручника, земного «мужа» - защитника 
Пресвятой Девы Марии, Богородицы, Его Матери.  
Святой Апостол Иуда, как и его брат Апостол Иаков, были сыновьями первой жены 
Иосифа, Саломеи,дочери брата Святого Захарии, отца Иоанна Крестителя, то есть его 
двоюродной сестры.Она также принадлежала к Давидову роду и знала об Обетовании - что 
именно из их рода произойдёт Спаситель. После смерти первой жены, Иосиф,по Божьему 
Обетованию, итолько в его 90летнем возрасте, обручился с Девой Марией. 
Оба братья, Иуда и Иаков, родились в Галилейском городе Назарете и происходили, как и 
их отец, Обручник Божией Матери, из рода Царя Давида и Соломона. Поэтому Праведному 
Иосифунужно было зарегистрироваться при переписке населения в Вифлееме, городе, где 
родился Царь Давид. 
Братья Господни «видели» рождение Христа, сознавали свое плотское с Ним родство, но 
долгое время не могли принять мысль, что их сводный брат есть Господ и Мессия.О том 
пишется в житии Иакова: «Когда Иосиф, по возвращении из Египта, стал делить землю 
свою между своими детьми, рожденными от первой жены, то он пожелал уделить часть и 
Господу Иисусу, рожденному «преестественно»и нетленно от Пречистой Девы Марии. Иуда 
был тогда еще малым отроком. СыновьяИосифовы не захотели принять Христа к себе в 
долю, как рожденного от другой матери, и только четвертый его сын, Иаков, принял Христа 
в совместное владение частью своею и оттого он назван «братом Божиим». А, сознавая свой 
прежний грех, как маловерие и не братолюбие, Апостол Иуда не осмеливался именовать 
себя «братом Божиим», именуя себя только братом Иакова: «Иуда, раб Иисуса Христа, брат 
Иакова.» - (Иуд.1:1–25). 
    После вознесения Господа, Апостол Иуда, отправился на проповедь Евангелиясначала в 
Иудею, Галилею, Самарию, Идумею, а потом в Аравию, Сирию и Месопотамию. Когда же 
он пришел в городЕдессу к Царю Авгарю (Нерукотворный Образ, потом Византия и позже 
Русская Черноморская Одесса), то докончил и исправил то, что не было окончено 
другимФаддем, один из 70 Апостолов. Будучи в Персии, он написал на Греческом языке 
своё «Соборное послание», где критиковал беззаконие под видом «свободы Христианской», 
разрешавшей себе мерзкие дела. В нем находится также учение о таинстве Святой Троицы, 
о воплощении Иисуса Христа, о различии Ангелов добрых и злых, и о будущем Страшном 
Суде.- (Иуд.1:7). 
 
 ((Важная часть в нашем повествовании Идумея. В конце II века до н.э.былазавоёвана 
Иудейским Царём Иоанном ГирканомIи всё его население было обращено в 
Иудаизм.Зовется еще Эдом, илиЕжевика, или красный цвет: «И сказал Исав Иакову: дай мне 
поесть красного, красного этого, ибо я устал. От сего дано ему прозвание Едом (едущий).» - 
(Быт. 25:30). 
Государство ИдумеярасполагалосьподМертвым моремсо столицей Петра(Иордания). 
Страна Эдомская, её жители Идумяне, ранее Хорреяне, населяли Ханаан, 
гдепочвапурпурного цвета, поэтому чечевица красная. Страна Пурпура, единственного на 
земле царского цвета. Позже они смешались сЭдомянами.А, поскольку Исав (продавший за 
чечевицу своё первородство), был старшим сыном близнецов Исаака и Ребекки,(Исаак 
сынпрародителяИзраильтян Иакова), то потомки Исава, Эдомяне, естьих 
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ближайшиеродственники. Но они находились в постоянной вражде с Евреями, не раз 
пытавшимися захватить их земли. При Исходе из Египта жители Идумеине дали 
Моисеюпройти через их земли - (Чис.20:21). Последним представителем Идумеев считается 
Царь Ирод Великий.)) 
 
«Божественный» Иуда, не Искариотский, а иной», звался еще иФаддем, и Леввем, а его брат 
Иаков за проповедь Христа был сброшен Иудеямис крыши Храма Иерусалимского. 
Апостол Иуда мученически скончалсяв 80 году н.э. в возрасте 100 лет в Армении в городе 
Арате (Арарат), где он был распят на крестепронзёнными стрелами.Им также было 
написано Апокрифическое Евангелие «История Иосифа-плотника».Между прочим, 
профессия Плотник, это самая перваяи необходимая профессия человека: этодом, кров, 
мебель, очаг. 
   Имён «Иисус» было много и тогда, много и сейчас. Первое имя ничего не говорито 
человеке, а вот второе, это его предназначение обществу - Апостол, Пророк, Спаситель… 
    Имя Святого Иуды, брата Господня, носили и носят до сих пор монахи с гордостью и в 
России, и в других Христианских странах. Но как предатель, себя не называл никто. Оно 
стоит особняком. Предатель!  
Сегодня такое время Иудовское. Сегодня таких «Иуд» много,они предают всё хорошее, 
ибо слуги «Дьявола». И сегодняшняявсемирная Пандемия (Греч. πανδημία «весь народ») - 
эточистка «Их». 
К Предателям относятся все, кто живет, не веря в Бога. Это предатели Жизни, те, кто не 
любит свою страну, кто любит Ложь -начало всехпороков.Онипредают самих себя, своё 
имя, отказываясь от данного слова, обещания, перевертываявсё с головы на ноги и начиная 
всё заново по их пониманию Добра и Зла.   
   У таких людей существуетсвоё понимание «чести» (или у них этого понятие просто нет?) 
и «долга», ибо и долгов у них НЕТ! Ведь они никому ничего не должны, ни «друзьям», ни у 
кого взяли в долг. А такого понятия, какДолгк Родине, к Отцу, Матери, Детям, Жене, у них 
тоже не существует. Ибо «родина» у них не там, где родился, а где пригодился.А вот к 
такому грязному понятию «Деньги», они относятся как«Взял чужие, а отдаешь свои».  
   Наш единственно правильный и толковый Словарь «Великого Русского Языка» 
Владимира Даля дает на слове «Предатель»: «Изменник, вероломно изменивший кому, 
чему-нибудь, низкий человек, это Низость, Вероломство.» Это ломание через колено 
понятия «Вера», человек верил тебе, а ты его обманул, предал. 
Иудой можно назвать и знаменитого своей подлостью Льва Толстого, которого до сих пор 
некоторые, забывая его настоящую сущность, возвеличивают, как писателя. Нельзя этого 
делать! Если человек подл в Боге, он подл во всём. Нельзя забывать его тлетворное влияние 
на общество в самый злободневный период нашего отечества – Революцию с его 
философией жизни, с предательством Морали во всех его произведений, написанных не для 
узкого круга его единомышленников, а для Рода человеческого. Посмотрите все его 
произведения, это пересказ его мерзкой жизни. И все о сексе, всё о предательстве людей и 
Бога, от Которого он прячется под своим понятием «совесть». Господ не видит, значит Его 
нет, а что будет потом, это потом. Грязная история его молодости, похоть к служанке 
«Воскресение». Потом Кавказ, тоже самое. Потом Каренина, полная аморальность, с 
успехом пересказанная в Холливуде. А в школе трактуется всё по-другому. Мол, не прав её 
муж, придворный советник, и так далее. Пора прекратить врать и пора называть всё своими 
именами. Этот человек, которого называют «самым гениальным писателем» чуть ли, не 
мира, сделал очень много плохого для нас Русских, для нашего поколения. Сколько нужно 
было пройти времени, чтобы осознать, что это был и есть Предатель, Иуда нашей Руси, 
нашей России!  
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Есть два понятия, которые никогда не будут пониматься иначе, чем Предательство и 
Подлость- это ИУДА и ИРОД.Они равнозначны. Иуда не что иное, как Ирод, урод рода 
человеческого. Уродился же таким уродом, не как все, ни на кого не похожий. 
Википедия о происхождении имени «Иуда»: «Изначальный смысл слова «Иудей», то есть 
Израильтянин, из колена Иуды. Когда после падения Северного Израильского Царства и 
увода в плен его жителей, десяти колен Израилевых, то Иудейское Царство осталось 
единственным представителем всего народа и название «Иудей» стало почти 
тождественным названию «Еврей».     
 
((Название «Из-Раиль» происходит от данного Иаковуот Бога нового имени,как видевшего 
Рай). «Иудей», это просто имя человека, каких было во множестве в Европе ещё до Христа у 
Иудеев, как мужское«Иеhуда», так и женское, «Иегудит».На Иврите термин «Иудаизм», это 
«Яхадут», от Яхва, Йахве, Ягве, Иегова. «В Ортодоксальном Христианстве имя 
«Яхве»соответствует всем Трём Лицам Божества. Под именем Яхве, Моисею и Пророкам 
являлся Сын БожийИисус до Воплощения.Синодальный перевод, как правило, передает 
тетраграмму (YHWH) - словом «Господь.» - Википедия. 
От себя скажу, что всё идет по Плану Божьему.И, как бы не сопротивлялись Иудеи Христу, 
как бы кто Его не ненавидел, а всё равно «Им» известно, что Он есть МИССИЯ (Мешиха 
=«помазанник»), и что всё, сказанное Их Пророками о Нем,сбывается!И особенно сейчас 
видно, как невозможно остановить в Израиле пониманиеХриста-Миссии внутри их 
Правительства.Это негласный закон, это неопровержимая истина, которую они знают и 
изучают.  
Ибо всё идет по Плану Божьему. Туда прибывает всё больше и больше Русских, несущих в 
себе это неизлечимое понятие, этот Атом.Ведь не так просто Богом выбрана эта земля быть 
Святой. Всё соединяет Нас там по единому понятию БОГ. И все быть Христианами,ибо это 
тоже понятие Бога, Мисси, значит Христа. В том месте быть назначено Суду, там же будет 
Второй Приход Христа. Оттуда всё началось и там всё кончится. Там и Гроб Господин, там 
и Армагеддон (от Русского Дона, самой большой некогда реки в мире с Волгой или рекой 
Ра, у У-рала). Не так просто стоит этот город всех наций - Ие-Рус-салим с его много 
значимым названием Одной Веры - «Ие» - елей, «Рус»-Рус, «салим» - Мусульманское 
приветствие.   
Знают эту правду и «неизменность событий и «Банки», держащие мир в страхе голода. 
Знают, что«Деньги» рассыпятся и останется одно чистое «Золото»,то, из чего состоит 
Космос или Вселенная.«Атомная масса Золота равна 195,966, в сумме =36 (3+6) = 9–это 
Вселенная, Бесконечность.И конечная цифра 966указывает, что это всё есть Бог: 9+12=21=3 
или Троица.Еще известно, что Золото состоит из двух Изотопов: 197Au и 195Au. 197=16=7- 
этовеличина Бога, а 195=15=6, отрицательная величина. То есть два Изотопа: один 
положительный, другой отрицательный, дают при пересечении СВЕТ. А Первый был Свет: 
«И Свет во тьме светит, и Тьма не объяла его.» - (Иоа.1:5)) 
 
   Имя «Ирод»ассоциируется с такими понятиями, какбезжалостный Изверг, изувер, 
мучительи,ко всему прочему, Ничтожество.Только самый низменный, «хомо сапиенс», без 
всяких человеческих чувств, может совершать подобные звериные действия. Про такого 
говорят «озверел».Ирод уничтожил всю семью своей, им убитой наилюбимой жены, 
Мариамны, с которой этот зверь спал даже после её смерти, держа её тело в меде. 
Его отцом (мать Арабка)был богатыйИдумеянин,Антипатра, которого Юлий Цезарь сделал 
Римским гражданином. Его сын Ирод I с помощью Рима в 37 году до Р.Х. стал первым не 
Евреем Царём Иудеи. Он был Идумеянин, потомок брата Иакова, Исава, Идумеянина.С 
воцарением Ирода I исполнилось древнее Мессианское Пророчество Патриарха Иакова: «Не 
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отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и 
Ему покорность народов.» - (Быт.49:10). Так точно указывалось время пришествия Мессии: 
Христос придет тогда, когда на Царском троне в Иудее воссядет не Иудей. 
Всего Иродовцарей в Иудеи былосемь. 
Откуда же взялись эти Цари, самая странная династия во всей Библии?Главный основатель 
Идумейской династии «Иродиадов» былсам ИдумеянинИрод «Великий». Его описывали, 
как «сумасшедшего, убившего свою семью и множество Раввинов, «злого гения Иудейской 
нации», «готового на любое преступление в угоду своим неограниченным амбициям», и 
«величайшего строителя в Еврейской истории»: новые кварталы Иерусалима, надежные 
крепости, роскошные дворцы, театры, перестроен Храм. Быть «великим» строителем, не 
обязательно быть извергом. При Ироде Великом пытки и казни, по самым ничтожным 
поводам, сделались нормой жизни. Он истребил всех потомков предыдущей династии 
Хасмонеев,представителей рода Макковеев, приговорил к казни собственную любимую 
жену и двух сыновей. За несколько дней до смерти, он велел собрать в цирке всю 
Иудейскую знать и поголовно ее перебить, что не успело осуществиться. 
1.Ирод Первый (37до н.э. - 2 н.э. после Р.Х.), умер в 65 лет в 2 году н.э. после Рождества 
Христа. Ирод ждал Волхвов 2 года, он не знал где именно в Вифлееме родился Христос. 
«Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех 
младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое 
выведал от Волхвов.» - (Матф.2:16).   
  Не было в мире более страшной казни, чем Иродовой! Страшна Божия кара за неуважение 
к Его Величеству - БОГУ! А ведь знал Ирод от своих Фарисеев, где было должно родиться 
Сыну Божьему: «И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у 
них: где должно родиться Христу?Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так 
написано через пророка.» - (Матф.2:4,5). Но Ирод, не был бы Иродом, если бы, как слуга 
«Дьявола», не хотел убить Христа. Существует же выражение «Ирод Царя Небесного». Тут 
ясно сказано, что понятие «Ирод» и есть понятие убийцы Царя Небесного. 
Так, вскоре, после Избиения Младенцев,последовала и смертьсамого Ирода. И казнь его 
была страшной. За пять дней до смерти Ирод хотел сам убитьсебя, но это ему не удалось, 
так как его ждала другая Смерть. И, не зная, как еще отомстить самому себе, он приказал 
казнить своего старшего сына Антипатра.Необычайные ужасы сопровождалисмертный 
одрУбийцы. Ион умер от омерзительной болезни, которая редко случается с людьми.  
«Окруженный крамольными сыновьями и хищными рабами, ненавидя всех и ненавидимый 
всеми, жаждая смерти, как избавления от своих мук, и в то же время неутоленный 
кровопийством, страшный всем окружающим и еще страшнее для себя в своей преступной 
совести, жалкий старик, которого люди называли великим, лежал в диком неистовстве, 
ожидая своего последнего часа» - Английский Богослов В. Фаррар (1831-1903). 
Иосиф Флавий, самый большой Иудейский историк (37-100), не описал почему-то историю 
«Младенцев», но был подробен в описании болезни Ирода:«Этобыл медленный Огонь, 
который был не столько заметен наружно, сколько свирепствовал у него внутри тела; к 
этому присоединялось еще страстное, непреодолимое желание оторвать у себя какой-нибудь 
член тела. Его мучили также внутренние нарывы, особенно же страшные боли в желудке; 
ноги его были наполнены водянистой, прозрачной жидкостью. Такая же болезнь постигла и 
низ его живота; на гниющих частях появлялись черви; когда он хотел подняться, дыхание 
причиняло ему страшные страдания, как вследствие зловония, так и вследствие 
затруднительности своей; всего его охватывали судороги, причем царь обнаруживал 
неестественную силу.»  
Божественное возмездие – Проказа!  Начавшись с кожных язв, принимаетдлительный, 
изнурительный характер. Это и туберкулезная волчанка, и тропический сифилис, аденская 
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(адская) язва, лейшманиоз или египетская язва, как у животных.А.П.Чехов, наш гениальный 
писатель и врач, изучив болезнь Ирода, не скорую, а изнуряюще длинную, как Гангрену, 
описывает её так: «Она, разрушая мускулы, сухожилия и даже кости; человек как бы гниет 
при жизни и в конце концов умирает от гноекровия.» 
    Всесамые отвратительные симптомы самых ужасных болезней вместе, были наделены 
Ироду. Он имел идо сих пор неизвестную болезнь, разъедающую все внутренние органы и 
мозг, селезенку, печень, костный мозг, лимфатические узлы, в которых возникают 
дистрофические и некротические изменения, когда кожный покров приобретает темный 
цвет, лимфатические узлы увеличиваются в размерах, появляются периферические отеки и 
асцит. 
 
Было семь Иродов царей Иудейских: отец, четыре сына, внук и правнук.  
У главного Иродабыло семь сыновей от десяти жен.Когда Императору Августу стало 
известно, что Ирод приказал убить своих трёх отпрысков, Александра, Аристобула и 
Антипатра,то он воскликнул: «Лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном!» После его 
смерти Царство перешло к оставшимя в живых трем сыновьям: Архелаю, Ироду Антипе и 
Филиппу. 
2.Ирод Архелай, первый сын «великого» после егосмертизанял его трон, получив 
Иудею,Идумею и Самарию. Святое Семействос двухлетним Младенцем, после известия от 
Ангела,  вышлоиз Египта, но, опасаясь жить в подвластных ему областях, поселилось в 
Назарете Галилейском. В 6 году по Р.Х. Архелай был лишен власти и подвластные 
емуобластибыли переданыРимской Сирии. 
3.Ирод ФилиппI(от КлеопатрыИудейской)сильно отличался от своих братьев, был умерен и 
стремился к справедливости.Женат он был на своей внучатой племяннице Саломии, дочери 
Иродиады, которая плясала перед Иродом Антипой- (Мф.14:6, Мрк.6:22). 
4.ИродФилипп II(от Мариамны) не получил никакого наследства и жил как частное лицо. 
5.Ирод АнтипаполучилГалилеюи Галаад. Он воспитывался в Риме вместе со своим 
старшим братом Архелаем. В доме своего брата ФилиппаIIон страстно влюбился в его жену 
и свою племянницу Иродиаду и, чтобына ней жениться, изгнал свою законную жену, дочь 
Царя Набатеи(город Петры) Ареты IV. За этот грехон убил ИоаннаКрестителя.Но даже, 
после его суда над Христом, Галилеянином, Которого он вернул Пилатув белых одеждах, 
как совершенно невиновного,судьба не смиловалась над ним. Только по жалобе его же 
Иудеев, он был сослан кровавым Калигулой,в Лион (Франция), где и умер.- (Мф.14:3,6; 
Мрк.6:14,16-18,20-22; 8:15; Лк.3:1,19; 9:7,9; 13:31; 23:7,8,11,12,15; Деян.13:1).  
6.Ирод Агриппа I(внук «великого»), правил Иудеей (38-44 по Р.Х.).По одному 
неосторожному отзыву оТиберии, он пробыл в темнице до смерти Императора.Это был 
злобный человек, ненавидящий всё, что связано со Спасителем. Он яростно преследовал 
Апостолов, убил Апостола Иаковаи посадил в тюрьму приговоренного к смерти Апостола 
Петра.Умер он, пораженный Ангелом Господним,за своё самообожествление: «Ангел 
Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. И он, быв изъеден червями, 
умер.» - (Деян12:1-23). 
7.Ирод Агриппа II,правнук Ирода I. Правил частью Галилеи с Тивериадой (48-93 по 
Р.Х.),назвав свою там резиденциюв честь Императора Тиберия. Он упомянут вместе с 
сестрой Вереникой в связи с судом надАпостолом Павлом, которого он, правда, оправдал: 
«Деяния Апостолов» и Лука: 25:13,22-24,26; 26:1-2,7).Но и его постигла страшная кара.Во 
время землетрясения он попал в расщелину земной корыи земля поглотила его живьём.  
Агриппа II считается последним Царем Иудейским, хотя в нём ничего Иудейского не было. 
Как и все потомки Ирода, как в нравах, так и в своих чувствах, совершенно выродившиеся, 
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они сделались полными Римлянами и язычниками, ненавидимыми Иудеями, и так 
радовавшимися их кончиной. 
 С их смертью исчезла династия, оставившая мрачную память в истории Палестины. 
 
В Интернете более 630 солидных работ по тематике ПРЕДАТЕЛЬСТВА, понятия  

Честности, Чести, Морали: 
   «Что такое Предательство и почему этот так плохо. Вопрос, безусловно ооочень важный и 
не простой, особенно для нашего, так называемого, демократического общества, в котором 
нравственных принципов, Чести и Благородства, осталось крайне мало. А многие Пороки, и 
даже откровенные преступления, причислены к свободному волеизъявлению человека. Зло 
во многом поменялось местами с Добром. Предательство – это намного более тяжёлый грех, 
чем обман.В некоторых странах и современного мира, и древнего, Предательство своей 
родины, своего Монарха и даже супруга, каралось ранее и карается сейчас смертной казнью. 
Ибо все браки заключаются на Небесах.Всё равно Чёрное всегда будет Чёрным, а Белое – 
Белым.»- (mydrost.mirtesen.ru/blog/43910140889/prev) 
 

Теперь о Главном! - ИУДА!!! 
    Оказалось, что о «нём» есть очень много всевозможного материала. Не оставила ни 
История, ни людское мнение, ни, конечно, Христианство, этой зловещей темы. И, даже, 
сами не Христиане, употребляют это имя, как «ИУДОВСКОЕ».  
Предатель Христов родился 1Апреля. Он был единственнымсреди Апостолов выходцемиз 
провинции Иудея, остальные были Галилеяне.Святым Иеронимом было написано«Сказание 
Иеронима о Иуде предателе». Передаю его в сокращении. 
 

«Святой Иероним» (Караваджо).Софроний Евсевий Иероним 
(342, Далмация - 420, Вифлеем) или Святой Иероним Иллирийский (Балканский и 
Апеннинский полуострова), Церковный писатель, аскет, создатель канонического 
Латинского текста Библии. 
«Сказание учителя Церковного Святого Иеронима о Иуде предателе Господа нашего Иисуса 
Христа». (прямо история Боговидца Моисея, только это не Моисей): «Был некий муж в 
Иерусалиме именем Рувим, именовавшийся иначе Симон, от колена Данова. О нем же 
пишется: «Да будет Дан змея на распутии; от коего колена имать народится антихрист». Сей 
Симон имел же жену именем Циборию и зачала Цибория сына и когда уснула сон видела. 
Воспрянув же ото сна, страхом великим одержима была».   
 
((«Три признака Антихриста - КоленоДаново. Антихрист по роду должен быть Евреем из 
колена Данова» -Википедия: 
1.Последнее благословение, которое дал своему сыну умирающий Патриарх Иаков - 
(Быт.49:16-17):«Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля;Дан будет змеем 
на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад.»  
2. Именно из колена Данова по матери происходил признанный Масонством своим 
основателем мастер Адонирам-Хирам, архитектор Первого Храма. -(IIПаралип.:2). 
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3. В 7-й главе Апокалипсиса, где перечислены колена Израиля, в которых есть 
запечатленные печатью Божией Eвреи, колено Даново единственное не упомянуто вовсе. 
- «Виделасына рожденного, очень злого, который явился всему роду нашему виною 
погибели…, кормить губителя рода своего надо и это не бездельно есть. Но не лукавый дух 
устрашил меня, но есть только это откровение истинное. И тотчас написали на хартии имя 
ему Иуда. И родители Иуды бросили одинокого младенца в море, потому что узрели 
предзнаменования о бедствиях, идущих от их сына». 
 

«Рождение Иуды», Старообрядческая рукопись «Страсти Христовы», 
1860год):«Волны же морские принесли его на остров, называемый Искариот и от сего 
острова Иуда Искариотский и нарекся.» Далее Иуда был выловлен царицей того острова, но 
«вздохнула царица в себе неправду говоря: «Родила я младенца, солгав.» Иуда, сына Царева 
много раз унижал и бил, а отрок много раз плакал. Иуда сильно обиделся и брата своего 
мнимого, сына царева, тайно убил. Испугавшись последствий и того, что его тоже могут 
убить, убежал в Иерусалим.» 
   Здесь Святой летописец выражает свое собственное мнение о Поляках. Это был Vвек, но, 
видно, слава о них была уже известна, ибо деньги их «пенёндзэ» приравнивает Святой к 30 
Иудовскимсеребринникам:  
  «Он при себе ковчежец имел, куда клали Христу милостыню. Он думал, что можно за 
триста пенязей продать и дать нищим; но зря пролито было на голову Христу. Не столько 
он печалился о нищих, но только он как вор был, по свидетельству, написанному от Святого 
Евангелиста Иоанна. Сего ради шел он и продал Господа Иисуса Иудеям за тридцать 
серебренников, так как каждый в себе содержал по десять пенязей.Пенязя же имеет в себе 
десять грошей польских. Или как говорят: все то, что Христу приносили, из этого Иуда 
десятую часть крал…Жидам хотел вернуть назад и бросил серебренники в церкви, после 
чего пошел и на дереве удавился и излилась вся утроба его. Живот его вывернуло наружу и 
вся утроба исторглась, в которой зачалась и родилась злоба и предательство на Господа 
нашего Иисуса Христа.И узлом срамным завязана была гортань его, откуда изошло 
сложение цены Бесценного Господа и слово лукавое. Погиб Иуда, повиснув в воздухе, от 
пределов Ангельских и человеческих изгнанный, но нигде, только на воздухе с демонами 
водворился.» - Конец истории Иеронима. 

1.«Иуда» 2. «Беседа» - Кто из них слепец (Коржев)?  
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«Без головы, повиснув в воздухе»(Гелий Михайлович Коржев (1925 -2012) Российский 
живописец, представитель «сурового стиля»,Профессор,Первый секретарь Союза 
художников РСФСР.Его картины можно найти в Интернет, необыкновенный художник. 
 
Сей Святой Иеронимнедолюбливал Понтия Пилата, связывая его в своем рассказе с Иудой в 
Иерусалиме. Я не думаю, что Пилат, правильно обозначенный позже в Греческой религии, 
как Святой, не мог не распознать гнусного предателя. Но, якобы он, наблюдал из своего 
дома какой-то сад:«Сей же сад принадлежал Рувиму, отцу Иудиному. Рувим же Иуду, также 
как и Иуда Рувима, не знали друг друга. Также и Иуда не знал кто есть его отец и мать, 
которая его родила и где есть отечество его. В саду Иуда взял камень и ударил Рувима по 
шее и убил отца своего. А Цеборию, жену его, матерь Иудину, отдал в жены отроку Иуде». 
Есть ещё и другие повествования о Предателе Бога, и они разнятся, но всех их соединяет 
отвращение к нему и ненависть к подобного рода людей.  
Немного странным кажется этот и отрывок из «АрабскогоЕвангелия детства Спасителя» 
(глава 35 «Иуда»). Здесь он продиктован страшнойосознанной ненавистью Иуды (слуге 
дьявола по наитию)к Сыну Божьему. Быть может Иуда, живший вне Иерусалима, и бывал в 
Назарете: «Искариот жил в одном селении с Иисусом и был одержим сатаной. Когда мать 
привела его на лечение к маленькому Христу, Иуда, разозлившись, укусил Иисуса за бок, 
после чего разрыдался и был исцелён. И тот бок Иисуса, который ему Иуда поранил, Иудеи 
потом копьём пронзили». 
Касательно деревьев, есть различные версии. «Иуда Искариот удавился на осинеи она после 
повешения Иуды стала дрожать от ужаса при малейшем ветерке.Или на бузине, поэтому она 
стала ядовита. Иуда также хотел повеситься на берёзе, но она не далась и от страха 
побелела. ВПольше считают также, что Иуда повесился на рябине. Кровь Иуды Искариота 
попала на ольху, поэтому её древесина имеет красноватый цвет.По Украинскому поверью, 
душа Иуды не имеет пристанища даже в аду, скитаясь по земле, она может вселиться в 
человека, нарушившего пост на Страстной неделе, и вызвать падучую болезнь. 
Иуда знал об истинной сущности Мессии и совершил своё преступление, ведая,Кого он 
предает.Но безграничная любовь к деньгам, так присущая Иудеям, предала и его. В Иврите 
«ИшКуриот», это человек из Кариота, что не в центре Иудеи, а на его юге. «Куриот» в 
древнем и в современном Иврите означает «район» и никогда не используется для названия 
городов. Иуда Искариот был членом одной из Зелотских группировок, Сикариев. Отличие 
Сикариев от других Зелотов отличалось тем, что они убивали неожиданно, используя при 
этом холодное оружие, «сикира». Именно за этот коварный метод убийства они и были 
названы Римлянами «Сикариями», «кинжальщиками», живя, как отлученные,вне пределов 
города. Иуда из Кариот.Апостолы Марк и Иоанн промолчали о смерти Иуды, как о 
ненавистной теме. 
   Иуда, как и все ему подобные, ненавидел Иисуса из Назарета. Его озлоблялалюбовь и 
популярностьХриста в народе и деньги, которые жертвовал Ему народ: «И многие другие, 
которые служили Ему имением своим.» - (Лука 8:1-3).Хотел ли сам Иуда быть Апостолом, 
Учеником Христа? Конечно, нет. Он всегда мечтал купить для себя землю, поэтому крепко 
держалэтот ящик с деньгами,выжидая. Ученики Христа всё видели, но молчали. В списке 
Учеников Христа он стоит последним. - (Матф.10:4).  
«Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: 
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.» - (Иоан.2:4-5). 
Замысел Божий протекал по определенному заранее руслу. И только в Тайную Вечерю, 
Иисус раскрыл имя предателя Своему любимому ученику, Иоанну Богослову, доверителю 
Апокалипсиса, шепнув:«тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, 
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подал Иуде Симонову Искариоту.» - (Иоан.13:26). И, даже зная всё случившиеся, 
Спасительс омерзением сказал предателю: «что делаешь, делай скорее.» - (Иоан.13:27). 
Разрешение дано Богом и побежал Предатель скорее докончить своё дело. Естественно, что 
всем Фарисеям было всё известно и предусмотрено в «Заговоре Тридцати», где Иуда был её 
частью. Он был связан с первосвященниками, играя роль «ученика». Поэтому, ожидая его, 
эти 30 Серебренников былиуже приготовлены.  
 

(Джотто 1305 год). Наиболее точная картина передачи денег.  
Иуда рыжий,каким он и был, держит не маленький по тем временам мешок с деньгами, а 
сзади подталкивает его черный бес. Главный Фарисей в красном, дающий «Иуде» деньги, 
успокаивает его, нежно трогая за руку: «Ты молодец, сделал всё как надо». Справа,один из 
Фарисеев рассказывает другому о предательстве, указывая на «Иуду» пальцем. Естественно, 
все четверо Предателей Бога живогобез нимбов. 
Заговор Тридцати: «Первосвященники и Фарисеи собрали совет и говорили: что нам 
делать? Этот Человек много чудес творит.Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и 
придут Римляне и овладеют и местом нашим, и народом.Один же из них, некто Каиафа, 
будучи на тот год Первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете,и не подумаете, что 
лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб.Сие же он 
сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за 
народ,и не только за народ, но, чтобы и рассеянных чад «Божиих» собрать воедино.С этого 
дня положили убить Его.» -(Иоан. 11:47-53). 
Апостол Петр подтверждает, что «когда низринулся Искариот с петлей на шее, из чрева его 
выпали внутренности, далее веревка порваласьи труп упал на землю.» 
А на деньги, брошенные Предателем, Первосвященники приобрели Акелдаму, участок 
земли в Иерусалиме, где хоронили предателей.  
Блаженный Феокфилат(1055-1105) крупный Болгарский и Византийский писатель и 
Богослов, хотя и толкователь Священного Писания,очень странно передает откуда-то 
взятую историю Предателя, явно упуская данные Апостолов, живших в то время. Но, в 
пересказанной им казни Иуды Предателя, видится глубокое презрение и отвращение к 
подобному:«Онеще некоторое время жил, но тело его сильно распухло, а глазa заплыли 
водянистой жидкостью, не позволяющей видеть дневного света.Умер он после 
продолжительных терзаний на собственной земле. Участок этот никто не заселял, потому 
что он испускал отвратительный смрад. Даже сегодня здесь нельзя пройти, не закрыв 
органы обоняния руками». 
Смерть Предателя из Кариотаподобна смерти предателя своего народа царя Ирода. 
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«Презрение» (Платон Васильевич Васильев,1830-1865).  
Понятие Предательство было всегда известно, как позорное действо для всех, не исключая 
ни Иудеев, ни Фарисеев, ни этих «30 Заговорщиков»Первосвященников. Начальники 
Иудейскиене могли в душе не презирать Иуду. В тайном предательстве не было ничего ни 
возвышенного, ни благородного, и на него могли смотреть с омерзением даже самые 
пошлые и безнравственные люди.Поэтому они и не взяли деньги, брошенные Иудой, не 
положили монеты в Храмовую сокровищницу, чтобы не осквернить её, ибо это была цена 
крови. Такие проклятые деньги могли повредить человеку и его делу. 30 человек в Заговоре 
и 30 сребреников для Иуды. И,сделав же совещание, купили на них «землю 
горшечника».Так называли эту землюиз особо мягкой глины, удобной для выделки из 
глины. 
Тогда сбылось сказанноеПророкомИеремием: «и взяли тридцать сребреников, цену 
Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал 
мне Господь.» - (Матф.27:9-10). 
  «Земли крови» или «Акел-дам» (данная, окольная), была, конечно, вне города, на юге от 
Иерусалима.Отдаленное место или любое общественное местодо сего дня для погребения 
преступников. Поле расположенона склоне горы Злого Совещания«Заговора 30», на 
отрогах горы Сион, в том же месте, что и Голгофа. 
 

Акелдам, долина Еннома, проклятое место, пасть «Ада».В 
этом месте находятся: две горы «Злого Совещания» и «Село Крови», также Иерусалимский 
парк Культуры и отдыха «Таелет» (звучит как «туалет») и Иудино деревоЦерциса. Именно 
на этом дереве и повесился Иуда, после чего белые цветы дерева окрасились ярко розовым. 
И гора«Злого Совещания» по местуна ее вершине домаКаиафы, где Иуда совещался с 
Фарисеями.  
Напротив вершины «Горы Соблазна»находится южный склон Елеонской горы, где молился 
Христос о Чаше и место Его Вознесения.Здесь же располагались Идольские капища, 
устроенные Соломоном для своих жен-язычниц. Между горами «Злого Совещания» и 
Сионом есть широкая долина, известная в Святом Писании под названием Геенна, долина 
сынов Гиномовых или Енномовых. «Самое жуткое место мира»-этоСвятилище «Тофет». 
Место, где Иудейские цари Ахаз и Манассия сжигали детей в жертву Молоху. Место 
Судного дня в Иудаизме и Христианстве. ВИсламе означает «Ад».  
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Уж если хочет человека Господь покарать, то лишает Он егоразума. 
 
Некоторые толкователи толкуют так Предателя, как «необходимое орудие в руках 
Всевышнего. Ложь!Якобы:«Христос принял его в собственную общину, когда Иуда 
раскаялся в своих преступлениях, называя его «несчастным человеком, потому что спасение 
возможно и без предательства.» После раскаяния, он 33 года носил во рту воду на вершину 
горы и поливал сухую палку, пока она не зацвела. После этого Иуда Искариот был принят в 
число учеников Христа. 
 

 
1.«Иуда был темный лицом» (Федор Андреевич Бронников.1874).2.Густав Доре.3.«Иуда» 
(Джеймс Жак Тиссо. 1836).4. «Он бросился к Нему с Иудовским поцелуем»(Илья Глазунов) 
 

 
1.«Совесть» (НиколайГе.). 2«Иуда»(Н. Н. Ге1870).3.«Иуда» (Джотто диБондонеXIVв.). 
 
© Светлана Ненов                                                               12 Июня 2020 года 
 
 


