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Евангелие от Иоанна 18 глава. 
 

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. 

 

 Иуда Искариот был один из двенадцати апостолов. Он был вместе с Иисусом более 

трёх лет, за которые пережил немало чудес и обрёл множество благословений. За 

это время он видел от Иисуса лишь только хорошее и доброе. Чем же он ответил 

Господу за всё это добро? Он использовал оказанное ему доверие во зло. По какой 

причине? Только из-за своих собственных «шкурных» интересов. Иисус ему не 

давал обогащаться в тех объёмах в которых ему хотелось, причём за счёт воровства. 

Разве Иуда был голоден и страдал от нищеты? Конечно нет. У него просто были 

«мечты» - красиво и богато жить. Именно жажда денег и поиск собственной выгоды 

подтолкнули Иуду на предательство.  

 Конечно, он не хотел, чтобы Иисуса убили. Он просто хотел проучить Христа. 

Наверное для того, чтобы Он не «летал в облаках». Но если человек будет пытаться 

соединить земные интересы с небесными, он потерпит фиаско. Иисус дал очень 

конкретный ответ на это вопрос: «Никакой слуга не может служить двум господам, 

ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет 

усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. Слышали 

все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Ним» 

(Лук.16:13,14). Если человек зациклен на деньгах, то рано или поздно в его жизни 

возникнет конфликт – между его собственными интересами и волей Бога. 

 Важно быть не зацикленным на самом богатстве (деньги, красивый дом, машина и 

другие блага), важно быть сосредоточенным на труде, приносящим благо, который 

может вознаградить человека всем необходимым. Вот, что говорит Писание: «Не 

заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои. Устремишь глаза 

твои на него, и - его уже нет; потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит 

к небу» (Прит.23:4,5). 

 Иуда очень много знал об Иисусе, в том числе где Он собирается со Своими 

учениками, потому что Иисус приблизил его к Себе. То, что нам доверяют люди и 

приближают нас к себе, это прежде всего не наша заслуга, а открытость этих самых 

людей. Открытое сердце человека даёт нам возможность приблизиться к нему. 

Дружелюбность других людей – это дар кредита доверия. Использование 

этого кредита доверия в своих собственных интересах – это идеология 

предателя. Иуда использовал этот кредит в своих собственных интересах. 

Это лукавство, как сказано: «Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне 

распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от 

беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, Который 

утвердит вас и сохранит от лукавого» (2Фесс.3:1-3). К сожалению, в этом греховном 

мире, люди поражены этим вирусом собственных «шкурных» интересов. Они будут 

с тобой, будут поддерживать тебя, но лишь до тех пор, пока у них есть выгода. Но 

как только их выгода кончается, то и их поддержка и дружба тоже заканчиваются.  

 К сожалению, такие люди поражённые вирусом своей выгоды, не могут мыслить 

иначе. Они даже думают, что и другие такие же. Наверняка, Иуда был уверен, что 



Церковь Божий Завет, Даугавпилс, Латвия, 15.05.2022 
 

2 
Пастор Станислав Злобин 

Иисус также ищет Своей выгоды. Ему даже в голову не приходили другие идеи, что 

можно любить и служить без выгоды себе. Об этом и писал апостол Павел: «Пустые 

споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто 

благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение - быть 

благочестивым и довольным» (1Тим.6:5,6). Люди ищущие своей собственной 

выгоды никогда не смогут быть благочестивыми и довольными тем, что у них есть. 

 

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. 

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. 

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? 

 

 Иисус знал, через что предстоит Ему пройти. Очень часто пути Божьи не простые и 

очень трудные. Для того, чтобы пойти этим путём необходимы смелость, мужество и 

доверие Богу, что Он поможет тебе. Именно об этом Бог говорил Иисусу Навину: 

«Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей; и как Я был с Моисеем, так 

буду и с тобою: не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен; ибо 

ты народу сему передашь во владение землю, которую Я клялся отцам их дать им; 

только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, 

который завещал тебе Моисей, раб Мой; не уклоняйся от него ни направо ни налево, 

дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга 

закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, 

что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать 

благоразумно. Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не 

ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь» (Иис.Нав.1:5-9). 

 Нечестие всегда будет склоняться перед праведностью: «они отступили назад и 

пали на землю». 

 Господь защитил всех Своих учеников – никто из них не был схвачен вместе с 

Иисусом, даже не смотря на эмоциональный поступок Петра. 

 Человеческие эмоции не должны быть препятствием для исполнения воли Бога. 

Очень важно, чтобы план Божий продолжал осуществляться!  

 

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. 

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. 

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

также стоял с ними и грелся. 

 

 Иисуса смогли схватить лишь потому, что Он Сам позволил Себя схватить. Дьявол 

не всемогущ, его возможности ограничены Всемогущим Богом. Самое важное для 

каждого верующего – оставаться в воле Бога, доверять Ему и не бояться ничего. 
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 Первосвященники были главными зачинщиками покушения на Иисуса. Эти 

религиозные лидеры, которые должны были бы вести людей к Богу, давно отошли 

от Божьих путей ради своих собственных «шкурных» интересов. Они думали, что 

они судят Иисуса, но в действительности они не могли ничего сделать больше того, 

что допустил Господь. 

 Апостол Пётр был смелым человеком. Он один из одиннадцати апостолов решился 

тайно следовать за Иисусом. Необходим ли был этот поступок? Как мы видим, что 

Пётр скорее следовал из-за своей самонадеянности, по-человечески. Мы видим его 

собственную человеческую изворотливость ради достижения своих целей – он 

первый раз отрекается от Иисуса. Причём он даже и не понял этого, хотя Иисус 

предупреждал его об этом. Он был так увлечён своим подвигом.  

 

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, что Я говорил им; вот, они знают, что Я говорил. 

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. 

 

 Первый и пожалуй главный судья над Иисусом был первосвященник Анна, хотя в 

этот год он не был действующим первосвященником. Но он был тестем Каиафе, 

который и был действующим первосвященником. Судя по всему Анна был 

наставником Каиафе, поэтому он первый стал допрашивать Христа. 

 Первосвященнику, чтобы предать Христа на распятие необходимо было найти повод 

для обвинения. Считая себя знатоком Писания, Анна хотел найти этот повод. Но 

Иисус в действительности говорил и действовал всегда прилюдно, все Его 

проповеди и служение были доступны для всех. В Его служении не было ничего 

скрытого и тайного, как это часто бывает в других религиозных течениях. 

 

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. 

 

 Мы видим провал человеческой самонадеянности Петра. Смелость – это 

замечательная черта человека, которой обладал Пётр, но только смелость не должна 

быть движима человеческими амбициями, а только лишь волей Бога. Только лишь 

слова Иисуса о петухе смогли разбудить Петра от самонадеянности. Пётр получил 

важнейший урок – уповать не на себя, свои силы, мудрость и даже смелость, а 

уповать на Бога: «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека» 

(Пс.117:8). 

 Любой человеческий путь обречён на провал и поражение. Божьи пути – пути 

победы и успеха.  

 

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. 
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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. 

 

 Суд синедриона был не продолжительный и необходим был лишь для 

формальностей. Они уже давно решили, что им надо убить Иисуса. Но так как 

Израиль был оккупирован Римской империей, казнить могли только оккупационные 

власти. Первосвященникам нужна была эта публичная казнь, через что они 

надеялись полностью искоренить дела и служение Иисуса. 

 Религиозные иудеи, которые привели Христа на суд Пилата отказывались войти в 

преторию (территория язычников), чтобы не оскверниться перед пасхой. Звучит 

более чем цинично! В этом вся суть человеческой религии, для которой важны лишь 

традиции и обряды, но не сама истина. 

 Пилат как правитель, поинтересовался в чём суть обвинения на Христа. Ответ был 

с «железным» аргументом: «если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе». 

Другими словами «по нашему мнению мы решили, что Он злодей, поэтому Он должен 

быть казнён». Эта практика стара как этот грешный мир – чтобы кого-то обвинить, 

нужно тем, кто обладает властью и силой просто сказать, что кто-то «враг и злодей», 

без всяких доказательств и фактов, которые можно просто сочинить.  

 

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? 

35 Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что 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 о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. 

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. 

 

 Конечно, Пилат как правитель слышал об Иисусе, особенно когда Христос недавно 

въезжал в Иерусалим и когда народ приветствовал Его как Царя. Иисусу стало 

интересно – Пилат сам считает, что Иисус Царь Иудейский или ему другие так 

сказали. Но Пилат был далёк от всего этого, его интересовали лишь вопросы власти 

и порядка на земле. Иисус поясняет Пилату, что Его Царство намного выше этого 

земного царства. 

 На земле нет истины, истина есть только у Бога. По большому счёту на земле никто 

не обладает истиной. На земле истина и правда у каждого своя, а значит нет одной 

истины. Люди могут считать что-то истиной, но думающие и искренние люди 

понимают, что на этой земле лишь только ложь. Иисус пришёл в этот мир, чтобы 

рассказать людям этого мира о настоящей истине, приходящей от Бога. 

 Грешный мир всегда будет выбирать своё - греховное. Вместо истины – ложь, вместо 

Христа – разбойника Варавву. 

 Истина только у Бога и её найдёт лишь тот, кто жаждет настоящей истины 

и правды. 
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ПОДДЕРЖИ СВОЮ ЦЕРКОВЬ!  
 

Сделай пожертвование на церковный счёт в банке:  

Swedbank AS  
Norēķ.Konts (IBAN): LV32HABA000140J041347  
Saņēmējs (Получатель): Daugavpils Evaņģēlisko Kristiešu 
draudze “Dieva Derība”  
Reģ.Nr.: 90000166572  
Iemaksas mērķis (Цель взноса): Ziedojums  

 
Филип. 4:19: " Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, 

по богатству Своему в славе, Христом Иисусом." 


