
Было ли предательство Иуды замыслом 

Божьим? 

 

Иуда был одним из 12 учеников Христа. Учеником он стал не сам 

— его, как и других, избрал Христос (вместе с Отцом). Это под-

тверждается словами Библии: «Не вы Меня избрали, а Я вас из-

брал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы 

плод ваш пребывал.» (Иоан.15:16) Избрал его Христос, не для то-

го, чтобы он стал предателем и Его однажды предал на смерть, 

как это, якобы, было запланировано, поскольку есть такие про-

рочества. Как мы видим, такое утверждение прямо противоречи-

ло бы приведенному нами выше стиху, где говорится, что Христос 

избрал учеников для того, чтобы они шли и приносили плод. Под 

плодами в Библии называется следующее: «Плод же духа: лю-

бовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, ве-

ра, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, 

которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. 

Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.» 

(Гал.5:22-25) 

Таким образом, Христос от Иуды, как и остальных учеников, ждал 

вот этих плодов, но никак не предательства. До последней мину-

ты, кстати, Иисус обращался к Иуде, пытаясь, чтобы он отказался 

от своих мыслей. «Когда же настал вечер, Он возлег с двена-

дцатью учениками; и когда они ели, сказал: истинно говорю 

вам, что один из вас предаст Меня. Они весьма опечалились, и 

начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи? Он же 

сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот пре-

даст Меня; впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, 

но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: 

лучше было бы этому человеку не родиться. При сем и Иуда, 



предающий Его, сказал: не я ли, Равви? [Иисус] говорит ему: ты 

сказал.»(Матф.26:20-25) 

Ну, во-первых, если Христос желал, чтобы Иуда исполнил проро-

чество о Его предательстве, зачем Ему говорить об этом Иуде и 

всем остальным? Говорят ведь всегда тогда, когда хотят, чтобы 

человек отказался от своей затеи. Т.Е., делаем вывод, Он хотел, 

чтобы Иуда понял неправильность своих замыслов и отказался от 

них. Во-вторых, это же подтверждает и то, что Христос сказал го-

ре тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше 

было бы этому человеку не родиться. Опять же Он предупрежда-

ет Иуду о последствиях своего злого замысла. В-третьих, Христос 

после этого еще и омывает Иуде (как и другим ученикам) ноги, 

тем самым показывая, насколько сильно Он его любит. «И во 

время вечери, когда диавол уже вложил в сердце Иуде Симонову 

Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки 

Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, 

снял [с Себя верхнюю] одежду и, взяв полотенце, препоясался. 

Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги учени-

кам и отирать полотенцем, которым был препоясан.» 

(Иоан.13:2-5). 

Таким образом, Иисус со Своей стороны сделал всё, чтобы как-то 

уберечь Иуду от предательства. Но это полностью противоречит 

той версии, что Иуда предал Христа по замыслу Божьему, чтобы 

исполнилось пророчество.  



 

 

С другой стороны, читаем следующее: «Вошел же сатана в Иуду, 

прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати, и он 

пошел, и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его 

предать им.» (Лук.22:3-4) «И во время вечери, когда диавол уже 

вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его» 

(Иоан.13:2) Сатана вошел, дьявол вложил в сердце – во-первых, 

это говорит о том, что до этого его там не было, то есть сатана 

вошел в сердце Иуды, когда он выносил в себе какую-то нечести-

вую идею, в данном случае, предательство Христа. Сначала Иуда 

был учеником Сына Божьего и не исполнял повелений дьявола, 

это случилось только тогда, когда Он перестал слушать Христа и 

стал вынашивать какие-то свои планы. Какие, сейчас разберемся. 

А тогда, когда мы отходим от Божьих планов и начинаем вына-

шивать и исполнять свои, дьявол тут как тут – тут же заходит в 

наше сердце и вкладывает туда свои мысли и планы. 



Отсюда мы делаем вывод: у Иуды, как и всех остальных людей, 

тоже был выбор. Слушать до конца Иисуса и исполнять Его планы 

или разработать свои планы и исполнять их. И никакое пророче-

ство на это повлиять не могло. Иуда выбрал свой план. 

Теперь остановимся на его плане. Иуда был умным человеком. 

Об этом говорит тот факт, что, во-первых, он был учеником Иису-

са, а среди них дураков не было – Бог всегда дает разум и муд-

рость. Во-вторых, Библия говорит, что он был еще и казначеем, 

т.е распорядителем общих денег, а этот факт сам по себе говорит 

о том, что Иуда был ответственным человеком, имеющим какой-

то вес среди учеников, иначе бы ему это дело не доверили. 

Далее. Вспомним, в какое время происходят все эти события. 

Иудея находилась под римским игом, и главной мечтой всех 

иудеев ( в том числе и учеников) было освободиться от этой за-

висимости. Кто такой был Мессия в их понимании? Спаситель – 

тот, кто освободит их от римлян и установит Своё независимое 

Царство. Как мы видим из Евангелий, они совсем не понимали 

миссии Христа умереть за их грехи. «С того времени Иисус начал 

открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим 

и много пострадать от старейшин и первосвященников и 

книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, 

отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к 

Себе, Господи! да не будет этого с Тобою! Он же, обратившись, 

сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! по-

тому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.» 

(Матф.16:21-23)  



 

Они считали, что Он пришел освободить их от римлян, и поэтому 

всё время пытались сделать Его Царем, а сами делили места в Его 

Царстве. «Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы Иаков и 

Иоанн и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о 

чем попросим. Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? 

Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую сто-

рону, а другому по левую в славе Твоей. Но Иисус сказал им: не 

знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и 

креститься крещением, которым Я крещусь?» (Мар.10:35-38)  

Точно так же мыслил и Иуда, находившийся среди них. И, конеч-

но же, он тоже очень сильно хотел освобождения своей страны и 

воцарения Христа, где в управлении этим царством было бы и 

ему место. Но он видел, что у Иисуса были какие-то другие пла-

ны, и беда в том, что эти планы Иисуса никак не входили в планы 

Иуды. Поэтому, он решил помочь Ему, подтолкнуть Христа к то-

му, чтобы Он взял власть в Свои руки, и тем самым исполнил и 

его ( да и всех других учеников) желание (план). Иуда думал, что 



отдав Христа в руки священников, которые хотели его казнить, он 

сподвигнет Иисуса постоять за Себя, тот позовет легионы Ангелов 

Своих, и свергнет всех врагов Своих и станет Царем. Чисто чело-

веческие желания. И Иуда думал, что его план обязательно сра-

ботает, ну не может же Божий Сын дать Себя казнить! Он был 

просто уверен в этом и поэтому не думал ни о чем другом. Когда 

же он увидел, что его план не сработал, Иисус добровольно по-

шел на эту казнь, Иуда понял, что невольно он стал действитель-

но предателем, отдавшим Иисуса на смерть, и он не смог этого 

пережить. Смерть Христа не входила в его планы! И это хорошо 

видно из стихов: «Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он 

осужден, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребренников 

первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав 

кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри 

сам. И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавил-

ся.» (Матф.27:3-5)  

Если бы Иуда желал смерти Христа, ему не в чем было бы раска-

иваться. Здесь же прямо написано — увидев, что Он осужден, от-

сюда следует – он не хотел этой смерти. То есть он хотел чего-то 

другого. Далее — согрешил я, предав кровь невинную, действи-

тельно, он только сейчас понял, что он наделал. Он вышел, по-

шел и удавился –рухнули все надежды, планы, мечты Иуды, Хри-

ста больше нет, а значит, и Царства, о котором мечтал Иуда, тоже 

не будет. Другой мечты и другого плана у Иуды не было, пере-

жить крушения своих желаний он не мог, поэтому оставалось 

только умереть. Предположим, что Иуда только исполнял пред-

назначенную ему по пророчеству миссию – предать Христа, не 

имея никаких своих планов. Тогда выполнив это, зачем ему в 

этом раскаиваться, выбрасывать деньги, а еще потом идти и по-

кончить жизнь самоубийством? Получается, его последующие 

действия совершенно нелогичны. И немного про версию, что 



Иуда предал Христа из-за жадности к деньгам. Она совсем не за-

служивает внимания, потому что в приведенном отрывке из Биб-

лии указано — и, бросив сребренники в храме, он вышел. После 

смерти Христа Иуда добровольно выбросил эти деньги , следова-

тельно, они не были для него ценны и не они были его целью. Да 

и говорить про жадность при такой мизерной цене – 30 сереб-

ренников, это совершенно глупо, поскольку у Иуды, как казначея, 

были, конечно же, более солидные суммы. 

 

 

   

 


