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Ни лобзания Ти дам, яко Иуда…
В великой борьбе добра и зла, которая наполняет всю историю
человечества, мы не ошибемся в выборе позиций, если будем
внимательными к Слову Божию. Добро и зло проверяется в нашем
отношении к Иисусу Христу – Спасителю мира. Кто не со Мною, тот
против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает
(Мф.12:30). Так было в годы земной жизни Господа нашего, так будет
до скончания века. Иуда Искариот покинул Учителя, получив деньги
от тех, кто замышлял убить Его. Он привел старейшин иудейских,
толпу и римских воинов в масличный сад к востоку от Иерусалима,
где был Иисус с учениками. Нравственный смысл поступка
совершенно прозрачен. Самого факта этого было бы достаточно,
чтобы увидеть глубину падения бывшего апостола. Однако мы имеем
не только правдивый рассказ святых евангелистов, но оценку Иуды
Искариота, данную Спасителем: впрочем Сын Человеческий идет,
как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы
этому человеку не родиться (Мф.26:24). Если Сам Иисус Христос, Который молился на Кресте за
распинавших Его (Отче! прости им, ибо не знают, что делают; Лк.23:34), так сказал, можно
представить всю тяжесть содеянного предателем. Надо думать, что Господь предвидел, что
найдутся люди, которые будут оправдывать измену ученика и даже пытаться … поставить предателя
выше тех, кто остался верен до конца Господу. Поэтому Господь еще раз говорит ученикам: не
двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол. Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте,
ибо сей хотел предать Его, будучи один из двенадцати (Ин.6:70-71).
Предательство Иудой Учителя с разных точек зрения рассматривается в обширной
литературе, начиная со святоотеческого периода. Первое, что необходимо понять в этом событии: в
чем именно состояла услуга первосвященникам со стороны сребролюбивого ученика? В
евангельском повествовании об этом сказано кратко: «Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его»
(Мф.26,48). Возникает вопрос: помог ли Иуда опознать Иисуса Христа? Ведь Спаситель не был
руководителем тайной общины; три с половиной года Он проповедовал и творил чудеса, в том числе
и в Иерусалиме в присутствии вождей народа. Внешне Он был известен им так же хорошо, как и
ученику, который, подобно остальным, знал Учителя со времени начала Его служения. Христос был
предан не на Тайной Вечери, а в саду, который часто посещал. Первосвященники, готовившиеся
схватить Его сразу же после воскрешения Лазаря, могли послать слуг, которым нетрудно было
проследить за ненавистным синедриону Проповедником. Конечно, Иуда лучше, чем воины и слуги
первосвященников, знал то место в масличном саду, где нужно искать Христа, и помог быстрей
схватить Его. Но удивляет та значительная сумма, которую он за эту услугу получил: она оказалась
достаточной для приобретения земли под кладбище. Некоторые исследователи из указанного
затруднения (разница между платой и реальной услугой) пытались выйти с помощью догадок, что
Иуда сообщил первосвященникам какие-либо высказывания, облегчавшие дело осуждения
Спасителя. Но эти догадки носят произвольный характер. Текстом Святого Евангелия это не
подтверждается. Решению поставленного выше вопроса может помочь отказ рассматривать сумму,
полученную Иудой, как точную плату за оказанную предателем услугу первосвященникам. Размер ее
не случаен: в книге Исход это суммой определена покупная стоимость раба: «Если вол забодает
раба или рабу, то господину их заплатить тридцать сиклей серебра» (Исх.21,32). Нетрудно увидеть
здесь желание фарисеев уничижить преследуемого ими Проповедника, назначив за Него цену раба.
Но символичность данной предателю платы не решает полностью поставленного вопроса.
Попробуем выйти из затруднения с помощью предположения, что первосвященникам весьма важно
было взять Христа именно ночью, чтобы провести суд до наступления утра, пока жители
Иерусалима, приветствовавшие Учителя и Чудотворца радостными восклицаниями и постилавшие
под ноги осляти свои одежды, еще не узнали о Его заключении. Для достижения такой цели услуга,
оказанная Иудой, была значительной. Если это объяснение верно, то появляется возможность
сделать один вывод: члены синедриона хотели именно ночного суда, хотя рассмотрение дел,

предусматривавших вынесение смертного приговора, ночью было незаконным. Следует обратить
внимание еще на одно обстоятельство. Иуды в качестве свидетеля на суде не было. Из Евангелия
известно, что многие лжесвидетельствовали, но их показания не были признаны достаточными. Для
законного осуждения Иисуса Христа Иуда, разумеется, ничего дать не мог, поскольку проповедь
Мессии не отменяла закон, а благовествовала о Царствии Божием, для стяжания которого
необходимо было исполнение закона. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не
нарушить пришел Я, но исполнить (Мф.5,17). Чем объяснить, что предателя на суде не было?
Евангелие сообщает, что Иуда раскаялся, увидев, что Иисус Христос осужден и связанным отведен к
Пилату (Мф.27,3). Возможно, уже до вынесения смертного приговора синедрионом в душе отпавшего
ученика появилось сожаление о содеянном. Следует обратить внимание на слова: «увидев, что Он
осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребреников первосвященникам и старейшинам»
(Мф.27,3). Но разве просивший награды за предательство не знал, что Божественный Учитель будет
осужден, что иудейские начальники хотели Его смерти? Несомненно, знал. Приведем объяснение
поведения Иуды, принадлежащее блаженному Феофилакту. Суть его в следующем: Иуда, получая за
предательство сребреники, надеялся, что Учитель, творивший чудеса, сверхъестественным образом
уйдет от Своих врагов. Узнав же, что этого не произошло и что Иисус Христос предан смерти, он
воскликнул: «согрешил я, предав кровь невинную» (Мф.27,4). Косвенным подтверждением этого
предположения является способ предательства. Иуда не хотел остаться в стане тех, кто нанял его, и
пытался прикрыть свое предательство лобзанием.
Приведенные соображения относятся лишь к мотивам иудиных поступков. Независимо от
размеров реальной услуги, оказанной врагам Христа, безотносительно к расчетам Иуды для
успокоения еще не до конца заглохшей совести, в духовно-нравственном отношении поступок
бывшего ученика есть предательство тягчайшее, преступление сугубое, падение в бездну. Оно
внушено диаволом. И как преступление, совершенное Каином, явилось вневременным образом
всякого злодеяния против ближнего во всем человеческом роде, так и поступок Иуды стал символом
всякого отречения от Господа и предательства ради корысти. Иуда оказался причастным к событиям,
приведшим к Искуплению человечества, но не как ученик Спасителя, а как предатель. Мы должны
решительно отвергнуть ложную мысль, что Господь предопределил его к этой участи. Погубившее
Иуду сребролюбие было его личным нравственным пороком. Учитель знал его намерение предать и
сожалел: Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно
говорю вам, что один из вас предаст Меня (Ин.13,21). Святитель Иоанн Златоуст говорит:
"Посмотри, сколько сделал Христос, чтобы склонить его на свою сторону и спасти его: научил его
всякому любомудрию и делами, и словами поставил его выше бесов [т.е. дал власть 12 апостолам
над нечистыми духами: (Мф.10:1)], сделал способным совершать многие чудеса, устрашал угрозою
геенны, вразумлял обетованием Царства, постоянно обличал тайные его помышления, но обличая,
не выставлял на вид всем, омыл ноги его с прочими учениками, сделал участником Своей вечери и
трапезы, не опустил ничего – ни малого, ни великого; но Иуда добровольно остался неисправимым"
(Беседа "О предательстве Иуды"). По воле Промысла предательство отпавшего ученика послужило к
началу искупительных страданий Спасителя. Если бы Иуда нашел в себе силы исправиться, то
Господь все равно исполнил бы Свой план, но в изменившихся обстоятельствах. Невероятно, чтобы
иудейские вожди, не имея услуг со стороны Иуды, отказались бы от замысла предать смерти
Спасителя.
Смерть человека показывает, как он жил. Страшный конец Иуды Искариота не оставляет
сомнений, что им овладели гибельные страсти. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Ты,
возлюбленный, слыша это, не будь, однако, печален и не огорчайся, слыша, что предан Владыка,
вернее же сказать, и скорби и плачь, но не о преданном Иисусе, а о предавшем Его Иуде. В самом
деле, преданный Иисус спас вселенную, а предавший Иуда погубил свою душу; преданный Иисус,
сидит одесную Отца на небесах, а предавший Иуда теперь в аду, ожидая неумолимого и вечного
наказания. Вот о чем скорби, вот о чем плачь, потому что и Сам Господь наш Иисус Христос, видя
Иуду, возмутился (духом) и заплакал. Видя его, говорит Евангелие, возмутися и рече: един от вас
предаст Мя (Иоан.XIII,21). Почему возмутился Он? [Очевидно] при мысли о том, что после стольких
наставлений и советов Иуда не замечал, в какую бездну он себя толкает». Во всей патристике нет ни
малейших расхождений в оценках Иуды-предателя. Для всех христиан всех времен оценка Иуды
Искариота определяется святым Евангелием, которое говорит, что диавол вложил в сердце Иуде
Симонову Искариоту желание предать Учителя (Ин.13,2).
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