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¹ Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток 
Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его. 

² Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что 
Иисус часто собирался там с учениками Своими. 
³ Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от 
первосвященников и фарисеев, приходит туда 

с фонарями и светильниками и оружием. ⁴ Иисус же, зная 
все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете?

Иоанна 18:1-4



⁵ Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. 
Стоял же с ними и Иуда, предатель Его. ⁶ И когда сказал 

им: «это Я», — они отступили назад и пали на землю. 
⁷ Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса 

Назорея. ⁸ Иисус отвечал: Я сказал вам, что это Я; итак, 
если Меня ищете, оставьте их, пусть идут, — ⁹ да сбудется 

слово, реченное Им: «из тех, которых Ты Мне дал, Я не 
погубил никого».

Иоанна 18:5-9



¹⁰ Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил 
первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу 

было Малх. ¹¹ Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; неужели 
Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец? ¹² Тогда воины, 
и тысяченачальник, и служители Иудейские взяли Иисуса 

и связали Его, ¹³ и отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть 
Каиафе, который был на тот год первосвященником. ¹⁴ Это был 

Каиафа, который подал совет Иудеям, что лучше одному человеку 
умереть за народ.

Иоанна 18:10-14



¹⁵ За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик; 
ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел 

с Иисусом во двор первосвященнический, ¹⁶ а Петр стоял 
вне за дверями. Потом другой ученик, который был 

знаком первосвященнику, вышел, и сказал придвернице, 
и ввел Петра. ¹⁷ Тут раба придверница говорит Петру: и ты 

не из учеников ли Этого Человека? Он сказал: нет.

Иоанна 18:15-17



¹⁸ Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому 
что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял 

с ними и грелся. ¹⁹ Первосвященник же спросил Иисуса об 
учениках Его и об учении Его. ²⁰ Иисус отвечал ему: 

Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, 
где всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. 

²¹ Что спрашиваешь Меня? спроси слышавших, что́
Я говорил им; вот, они знают, что́ Я говорил.

Иоанна 18:18-21



²² Когда Он сказал это, один из служителей, 
стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: 

так отвечаешь Ты первосвященнику? ²³ Иисус 
отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; 
а если хорошо, что ты бьешь Меня? ²⁴ Анна послал 

Его, связанного, к первосвященнику Каиафе.

Иоанна 18:22-24



²⁵ Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: 
не из учеников ли Его и ты? Он отрекся и сказал: 

нет. 
²⁶ Один из рабов первосвященнических, 

родственник тому, которому Петр отсек ухо, 
говорит: не я ли видел тебя с Ним в саду? 

²⁷ Петр опять отрекся; и тотчас запел петух.

Иоанна 18:25-27



²⁸ От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро; 
и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, 

но чтобы можно было есть пасху. ²⁹ Пилат вышел 
к ним и сказал: в чем вы обвиняете Человека Сего? 

³⁰ Они сказали ему в ответ: если бы Он не был 
злодей, мы не предали бы Его тебе.

Иоанна 18:28-30



³¹ Пилат сказал им: возьмите Его вы и по закону вашему 
судите Его. Иудеи сказали ему: нам не позволено 
предавать смерти никого, — ³² да сбудется слово 

Иисусово, которое сказал Он, давая разуметь, какою 
смертью Он умрет. ³³ Тогда Пилат опять вошел 

в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь 
Иудейский? ³⁴ Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь 

это или другие сказали тебе о Мне?

Иоанна 18:31-34



³⁵ Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники 
предали Тебя мне; что́ Ты сделал? ³⁶ Иисус отвечал: Царство Мое 

не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то 
служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан 

Иудеям; но ныне Царство Мое не отсюда. ³⁷ Пилат сказал Ему: 
итак, Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то 

родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об 
истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.

Иоанна 18:35-37



³⁸ Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, 
опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины 

не нахожу в Нем. ³⁹ Есть же у вас обычай, чтобы 
я одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу 

вам Царя Иудейского? ⁴⁰ Тогда опять закричали 
все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был 

разбойник.

Иоанна 18:38-40



¹ Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. ² И воины, 
сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, 

и одели Его в багряницу, ³ и говорили: радуйся, Царь 
Иудейский! И били Его по ланитам. ⁴ Пилат опять вышел 
и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что 

я не нахожу в Нем никакой вины. ⁵ Тогда вышел Иисус 
в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: 

се, Человек!

Иоанна 19:1-5



⁶ Когда же увидели Его первосвященники и служители, то 
закричали: распни, распни Его! Пилат говорит им: 

возьмите Его вы и распните, ибо я не нахожу в Нем вины. 
⁷ Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону 

нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя 
Сыном Божиим. ⁸ Пилат, услышав это слово, больше 

убоялся. ⁹ И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: 
откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа.

Иоанна 19:6-9



¹⁰ Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не 
знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть 
имею отпустить Тебя? ¹¹ Иисус отвечал: ты не имел 
бы надо Мною никакой власти, если бы не было 
дано тебе свыше; посему более греха на том, кто 

предал Меня тебе.

Иоанна 19:10, 11



¹² С этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи 
же кричали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; 

всякий, делающий себя царем, — противник 
кесарю. ¹³ Пилат, услышав это слово, вывел вон 

Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом 
Лифо́стротон, а по-еврейски Гаввафа. ¹⁴ Тогда была 

пятница перед Пасхою, и час шестой. И сказал 
Пилат Иудеям: се, Царь ваш!

Иоанна 19:12-14



¹⁵ Но они закричали: возьми, возьми, распни 
Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего 

распну? Первосвященники отвечали: нет у нас 
царя, кроме кесаря. ¹⁶ Тогда наконец он 

предал Его им на распятие. И взяли Иисуса 
и повели.

Иоанна 19:15, 16



У каждого библейского 
отрывка – своё, особенное 

настроение. Сегодня мы 
будем изучать один из 

самых печальных и горьких 
отрывков из Писания



Этот эмоционально 
напряженный раздел 

повествует о трех судах, 
состоявшихся накануне 

распятия Иисуса: суд над 
Иисусом, суд над Петром 

и суд над Пилатом



«Я никакой вины не нахожу в Нём»

•Суд над Иисусом
•Суд над Петром
•Суд над Пилатом



¹ Сказав сие, Иисус вышел 
с учениками Своими за поток 

Кедрон, где был сад, в который 
вошел Сам и ученики Его.

Иоанна 18:1



⁴ Иисус же, зная все, что с Ним будет, 
вышел и сказал им: кого ищете? ⁵ Ему 

отвечали: Иисуса Назорея. Иисус 
говорит им: это Я. Стоял же с ними 

и Иуда, предатель Его.

Иоанна 18:4, 5



⁶ И когда сказал им: «это Я», — они 
отступили назад и пали на землю. 

⁷ Опять спросил их: кого ищете? Они 
сказали: Иисуса Назорея.

Иоанна 18:6, 7



Первый этап суда над Иисусом 
состоялся в доме бывшего 

первосвященника Анны, тестя 
Каиафы, который в то время 

занимал должность 
первосвященника



От Каиафы повели Иисуса в преторию. 
Было утро; и они не вошли 

в преторию, чтобы не оскверниться, 
но чтобы можно было есть пасху.

Иоанна 18:28



Пилат вынужден был выйти 
из своего дома, чтобы 
выслушать иудейских 

руководителей, 
требовавших 

смерти Иисуса



Пилат сказал им: возьмите 
Его вы и по закону вашему 

судите Его. …

Иоанна 18:31



³¹ Пилат сказал им: возьмите Его вы и по закону 
вашему судите Его. Иудеи сказали ему: нам не 
позволено предавать смерти никого, — ³² да 

сбудется слово Иисусово, которое сказал Он, давая 
разуметь, какою смертью Он умрет. ³³ Тогда Пилат 

опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, 
и сказал Ему: Ты Царь Иудейский?

Иоанна 18:31-33



Царство Мое не от мира сего; если бы от 
мира сего было Царство Мое, то 

служители Мои подвизались бы за Меня, 
чтобы Я не был предан иудеям; но ныне 

Царство Мое не отсюда.

Иоанна 18:36



Пилат сказал Ему: что есть истина? 
И, сказав это, опять вышел 

к Иудеям и сказал им: я никакой 
вины не нахожу в Нем.

Иоанна 18:38



Пилат надеялся, что его 
допрос Иисуса 

удовлетворит тех, кто 
привел Его на суд. 

Но увы!



Разочарованный своими 
неудачными попытками 

ублажить обвинителей Иисуса, 
Пилат приказал бичевать Его 
и разрешил воинам бить и 

высмеивать Его



Когда же увидели Его первосвященники 
и служители, то закричали: распни, 

распни Его! Пилат говорит им: возьмите 
Его вы и распните, ибо я не нахожу 

в Нем вины.

Иоанна 19:6



¹⁰ Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? 
не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя 

и власть имею отпустить Тебя? ¹¹ Иисус 
отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой 
власти, если бы не было дано тебе свыше; 

посему более греха на том, 
кто предал Меня тебе.

Иоанна 19:10, 11



Тогда была пятница перед 
Пасхою, и час шестой. И сказал 

Пилат Иудеям: се, Царь ваш!

Иоанна 19:14



Иоанн подчеркивает, 
что Иисуса не лишили 

жизни насильно; Он Сам 
добровольно отдал ее



«Я никакой вины не нахожу в Нём»

•Суд над Иисусом
•Суд над Петром
•Суд над Пилатом



⁶ Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: 
Господи! Тебе ли умывать мои ноги? ⁷ Иисус сказал 

ему в ответ: что́ Я делаю, теперь ты не знаешь, 
а уразумеешь после. ⁸ Петр говорит Ему: не умоешь 

ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою 
тебя, не имеешь части со Мною. ⁹ Симон Петр 
говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но 

и руки и голову.
Иоанна 13:6-9



³⁷ Петр сказал Ему: Господи! почему я не 
могу идти за Тобою теперь? я душу мою 

положу за Тебя. ³⁸ Иисус отвечал ему: 
душу твою за Меня положишь? истинно, 
истинно говорю тебе: не пропоет петух, 

как отречешься от Меня трижды.

Иоанна 13:37, 38



Симон же Петр, имея меч, 
извлек его, и ударил 

первосвященнического раба, 
и отсек ему правое ухо. 
Имя рабу было Малх.

Иоанна 18:10



¹⁵ За Иисусом следовали Симон Петр и другой 
ученик; ученик же сей был знаком 

первосвященнику и вошел с Иисусом во двор 
первосвященнический, ¹⁶ а Петр стоял вне за 
дверями. Потом другой ученик, который был 

знаком первосвященнику, вышел, и сказал 
придвернице, и ввел Петра.

Иоанна 18:15, 16



Тут раба придверница говорит 
Петру: и ты не из учеников ли 

Этого Человека? Он сказал: нет.

Иоанна 18:17



Симон же Петр стоял и грелся. Тут 
сказали ему: не из учеников ли 

Его и ты? Он отрекся и сказал: нет.

Иоанна 18:25



²⁶ Один из рабов первосвященнических, 
родственник тому, которому Петр отсек 
ухо, говорит: не я ли видел тебя с Ним 
в саду? ²⁷ Петр опять отрекся; и тотчас 

запел петух.

Иоанна 18:26, 27



Три уровня чтения Евангелий

• Первый уровень удовлетворяет наш интерес к 
событиям из жизни Иисуса

• Второй уровень заставляет задуматься над тем, 
чему автор Евангелия хотел своим 
повествованием научить раннюю церковь 

• Третий уровень ставит перед нами вопрос, 
какую весть это Евангелие несет для нашей 
жизни сегодня?



Три уровня чтения этого отрывка

• Первый уровень: Петр трижды отрёкся от Иисуса
• Второй уровень: христиане должны быть готовы 

демонстрировать свою веру на людях, даже если 
это может привести к жестоким гонениям

• Третий уровень призывает нас быть смелыми в 
вере и не скрывать нашу приверженность Иисусу, 
даже если мир будет осмеивать или оскорблять 
нас



...Когда я прошлой весной летел в 
Уганду, один человек, сидевший рядом 

со мной в самолете, произнес слова, 
которые до сих пор преследуют меня, словно 
тень. Я объяснил, что направляюсь в Уганду 

проповедовать об Иисусе Христе, и этот 
европеец сказал мне: “Простите, но разве у 

них в Африке уже нет своих богов?” Я не знал, 
что ответить, и поэтому промолчал.

Брат, отправлявшийся в Африку миссионером



Евангелие от Иоанна рассказывает 
нам историю испытания, 

выпавшего на долю Петра, в 
качестве предупреждения о 

враждебных нам силах, 
заставляющих нас делать 

невероятное: отрекаться от 
Господа!



«Я никакой вины не нахожу в Нём»

•Суд над Иисусом
•Суд над Петром
•Суд над Пилатом



За несколько часов перед 
Пилатом встали все те 

вопросы, которые пытались 
решить ученики Иисуса в 

течение трех лет 
пребывания с Ним



Пилат сказал им: возьмите 
Его вы и по закону вашему 

судите Его. …

Иоанна 18:31



Равнодушие - вот наиболее 
распространенное сегодня 
отношение людей к Иисусу. 

Большинство людей 
предпочли бы не думать о 

Нем вообще



Разве я иудей? Твой народ и 
первосвященники предали 
Тебя мне; что Ты сделал?

Иоанна 18:35



³⁸ Пилат сказал Ему: что есть истина? И, 
сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал 

им: я никакой вины не нахожу в Нем. 
³⁹ Есть же у вас обычай, чтобы я одного 

отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу 
вам Царя Иудейского?

Иоанна 18:38, 39



Пилат, услышав это слово, 
больше убоялся.

Иоанна 19:8



Даже могущественные 
правительства дрожат сегодня 
перед силой евангелия Иисуса 
Христа и боятся Его так же или 

даже больше, чем оружия



История Пилата 
показывает, что никто не 
может уйти от принятия 
решения относительно 

Иисуса



Три суда, которые мы рассмотрели, 
характеризуют благовестие и наше 

отношение к нему. Суд над Иисусом 
показал Его невиновность. Сейчас, 

подобно Петру и Пилату, испытание 
проходим мы с вами. Вот вопрос, на 

который мы должны ответить: 
“Встанем ли мы за Того, Кто умер за нас?”



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

1. Было ли неожиданностью для Иисуса то, что над ним совершали суд? Из чего 
это видно? Какова была Его реакция и действия?

2. Что препятствовало иудеям исполнить вынесенный ими смертный приговор 
над Иисусом? Почему Пилат колебался в вынесении приговора?

3. О каких трёх уровнях чтения Евангелия вы узнали из этого урока? Помните ли 
вы содержание истин для каждого из этих уровней для этого отрывка 
Евангелия от Иоанна?

4. Какое отношение к Иисусу, свойственное многим людям сегодня, 
показывает Пилат в своей реакции на Него? Как эта реакция у Пилата 
меняется по ходу продолжения суда?

5. Что показывают три суда – суд над Иисусом, суд над Петром и суд над 
Пилатом – для нас сегодня?
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