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Образ Иуды Искариота 

«Иуда» 

Рисунок 

В.Н. Луговского 

«…Он был худощав, хорошего роста…крепок силою был он, по-видимому, но зачем-то 

притворялся хилым и болезненным и голос имел переменчивый: то мужественный и сильный, то 

крикливый, как у старой женщины …. Короткие рыжие волосы не скрывали странной и 

необыкновенной формы его черепа: точно разрубленный с затылка двойным ударом меча и вновь 

составленный… Двоилось также лицо Иуды: одна его с черным, остро высматривающим глазом, 

была живая, подвижная, охотно собиравшаяся в многочисленные кривые морщинки. На другой 

же не было морщин, и была она мертвенного гладкая, плоская и застывшая…казалась огромною 

из-за застывшего слепого глаза. Покрытый белесой мутью, не смыкающийся ни ночью, ни 

днем…, но оттого ли, что рядом с ним был живой и хитрый товарищ, не верилось в его полную 

слепоту…» 



Лжец и обманщик? 

«…По рассказам Иуды выходило так, будто он 

знает всех людей, и каждый человек, которого 

он знает, совершил в своей жизни какой-

нибудь дурной поступок или даже 

преступление. Хорошими же людьми, по его 

мнению, называются те, которые умеют 

скрывать свои дела и мысли; но если такого 

человека обнять, приласкать и выспросить 

хорошенько, то из него потечет, как гной из 

проколотой раны, всякая неправда, мерзость и 

ложь…» 

«…– Он весь грех людей взял на себя. Его жертва прекрасна! — настаивал Иоанн.  

– Нет, вы на себя взяли весь грех. Любимый ученик! Разве не от тебя начнется род предателей, 

порода малодушных и лжецов? Слепцы, что сделали вы с землею? Вы погубить ее захотели, вы 

скоро будете целовать крест, на котором вы распяли Иисуса! Так, так — целовать крест обещает 

вам Иуда!» 

Неизвестный художник «Иуда уходит с Вечери» 



Божественное откровение – встреча с судьбой 

И.К. Айвазовский «Хаос. Сотворение мира» 

«…И, вглядываясь в колеблющийся призрак, 

вслушиваясь в нежную мелодию далеких и 

призрачных слов, Иуда забрал в железные пальцы 

всю душу и в необъятном мраке ее, молча, начал 

строить что-то огромное. Медленно, в глубокой 

тьме, он поднимал какие-то громады, подобные 

горам, и плавно накладывал одна на другую; и 

снова поднимал, и снова накладывал; и что-то 

росло во мраке, ширилось беззвучно, раздвигало 

границы. Вот куполом почувствовал он голову 

свою, и в непроглядном мраке его продолжало 

расти огромное, и кто-то молча работал: поднимал 

громады, подобные горам, накладывал одну на 

другую и снова поднимал... И нежно звучали где-

то далекие и призрачные слова. 

… Прямо к Иуде шел Иисус и слово какое-то нес 

на устах своих — и прошел мимо Иуды в 

открытую и теперь свободную дверь…» 



Моление о чаше. Воля божественная, воля человеческая 

М.В. Нестеров. «Моление о чаше» Ф.А. Бронников «Иуда» 

«Отче мой! Если возможно, да 

минует меня чаша сия; впрочем не 

как Я хочу, но как Ты» 

 (Евангелие от Матфея) 

« - Ты знаешь, куда я иду, Господи? Я иду 

предать тебя в руки врагов твоих… 

- Ты молчишь, Господи? Ты приказываешь мне 

идти?.. 

- Позволь мне остаться. Но ты не можешь? Или 

не смеешь? Или не хочешь?.. Повели мне 

остаться!..» 



«Поцелуй Иуды», 

памятник в храме Scala Santa (г. Рим)  

«Голосом любви скликаем мы палачей» 

«…Вытянувшись в сотню громко звенящих, 

рыдающих струн, он быстро рванулся к 

Иисусу и нежно поцеловал его холодную 

щеку. Так тихо, так нежно, с такой 

мучительной любовью и тоской, что, будь 

Иисус цветком на тоненьком стебельке, он 

не колыхнул бы его этим поцелуем и 

жемчужной росы не сронил бы с чистых 

лепестков…» 

«Да! Целованием любви предаем мы 

тебя…Голосом любви скликаем мы 

палачей из темных нор и ставим крест — и 

высоко над теменем земли мы поднимаем 

на кресте любовью распятую любовь…» 



«Кто обманул Иуду?» 

Н.Н. Ге «Совесть. Иуда» 

«…Они догадались? Они поняли, что это — самый лучший человек? — это так просто, так ясно. 

Что там теперь? Стоят перед ним на коленях и плачут тихо, целуя его ноги. Вот выходит он 

сюда, а за ним ползут покорно те — выходит сюда, к Иуде, выходит победителем, мужем, 

властелином правды, богом... — Кто обманывает Иуду? Кто прав? Но нет. Опять крик и шум. 

Бьют опять…» 



Ученики становятся учителями 

«…— Как же вы позволили это? Где же 

была ваша любовь? Ты, любимый ученик, 

ты — камень, где были вы, когда на дереве 

распинали вашего друга?  

— Что же могли мы сделать, посуди сам, 

— развел руками Фома... 

— Кто любит, тот не спрашивает, что 

делать! Он идет и делает все… 

… 

Фома решительно и твердо сказал:  

— Это все неверно, Иуда. Подумай: если 

бы все умерли, то кто бы рассказал об 

Иисусе? Кто бы понес людям его учение, 

если бы умерли все: и Петр, и Иоанн, и я?» 

«…– Своего учителя они всегда любят, но 

больше мертвым, чем живым. Когда 

учитель жив, он может спросить у них 

урок, и тогда им будет плохо. А когда 

учитель умирает, они сами становятся 

учителями, и плохо делается уже другим!»  



«Так встреть же меня ласково…» 

Г.М. Коржев «Иуда» В. Котарбинский «Иуда» 

«- Я иду к нему! – сказал Иуда, простирая вверх властную руку. 

– Кто за Искариотом к Иисусу? 

… 

И перед тем, как оттолкнуться ногою от края и повиснуть, Иуда 

из Кариота еще раз заботливо предупредил Иисуса: 

- Так встреть же меня ласково, я очень устал, Иисус…» 



Контейнер для коллективных теневых проекций 

Джотто ди Бондоне «Иуда, получающий 

плату за предательство» (1304-1306 гг)  И.Е. Репин «Иуда» 

Фреска в соборе Сан-Джиминьяно 



Героическая тень Предателя 

«…Не отрывая глаз от Христа, Иуда медленно 

поднялся и ответил тихо и важно: — Я! 

Иисус медленно опустил взоры. И, тихо бия 

себя в грудь костлявым пальцем, Искариот 

повторил торжественно и строго: — Я! Я буду 

возле Иисуса!» 

жертва Иисуса  жертва Иуды 

герой  предатель 

Н.Н. Ге «Голова Иуды» 



Леонид Андреев. Отношение к религии 

И.Е. Репин 

«Портрет Л. Андреева» 

«… превращен в полного идиота курсом 

церковного права… В два дня из области 

науки я перенесен в какую-то тьму 

кромешную попов, духовных 

консисторий, божественных откровений, 

окунут в целый океан омерзительного, 

противного ханжества, лицемерия, 

искреннего идиотизма, изуверской 

нетерпимости… Мутит, как от рвотного» 

(Запись в личном дневнике, 1898 г.) 

«…рассказывая о затеях своих выпукло и 

красочно, писал он небрежно. В первой 

редакции рассказа „Иуда“ у него 

оказалось несколько ошибок, которые 

указывали, что он не позаботился 

прочитать даже Евангелие» 

М. Горький 



Л. Андреев с женой Александрой Михайловной. 1905г. 

Личная трагедия. Обращение к библейскому сюжету 

«Однажды, уже много лет спустя, он 

сказал мне: 

 — Первые сорок страниц я писал, не 

зная о том что я пишу, не понимая, не 

слыша ни слова. Образ твоей матери 

неотступно стоял передо мной. Эти 

первые сорок страниц я выбросил и 

только потом смог писать.» 

Вадим Андреев «Детство» 

«Переживу я смерть Шуры или нет, — 

конечно, не в смысле самоубийства, а 

глубже. Есть связи, которых нельзя 

уничтожить без непоправимого ущерба 

для души» 

Леонид Андреев, 1907г. 


