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Евангелие от Иоанна 19 глава. 
 

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! 

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. 

 

 После того, как религиозные иудеи предпочли разбойника Варавву вместо Иисуса, 

Пилат повелел своим воинам бить Иисуса, надеясь, что это удовлетворит тех, кто 

предал Господа Пилату. 

 После избиения Пилат выводит окровавленного Иисуса, одетого в красный плащ 

(одежда царей) и с терновым венцом на голове. Пилат надеялся, что вид Иисуса 

удовлетворит религиозных иудеев и они сжалятся над Господом и проявят 

милосердие. Пилат заявляет иудеям, что перед ними просто Человек, в котором нет 

никакой вины. Но неистовая человеческая ненависть лишает всякого милосердия и 

сострадания. В своём безумии от ненависти и зависти они жаждали только крови и 

смерти. Это ничто иное как одержимость, лишённая всякого здравого смысла. 

 Пилат, как человек со стороны прекрасно понимал, что иудеи предали Христа из-за 

зависти: «сказал им Пилат: кого хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву, или Иисуса, 

называемого Христом? ибо знал, что предали Его из зависти» (Матф.27:17,18). И он 

никак не хотел был вовлечённым в их нечестие. Но вместо милосердия, вид 

окровавленного Иисуса буквально взбесил первосвященников и всех религиозных 

иудеев, которые стали фанатично скандировать «распни, распни Его!». 

 

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. 

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. 

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 

Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. 

14 Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш! 

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

Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря. 

 

 Главное обвинение, которое предъявляли религиозные иудеи Иисусу в том, что Он 

делал Себя Сыном Божиим, что на самом деле являлось абсолютной правдой, и что 

было неоднократно доказано не только исполнением пророческих слов из Писания, 

но и самими делами Господа. Понимая, что этого обвинения не будет достаточно для 

Пилата, они обвиняли Иисуса в том, что Он делал Себя царём и бунтовщиков против 

власти. Но Господь будучи истинным Царём никогда не призывал свергать 

существующие власти. Обвинения религиозных иудеев было ложным и надуманным. 
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 Иисус прямо заявляет Пилату, что Его царство выше всех царств земных. 

 Религиозные иудеи отрекаются от Царя Иисуса в пользу царя кесаря (римский 

император). Мало того, они упрекают Пилата, что тот может восстать против кесаря, 

если оставит в живых Царя Иисуса. Пилату не нужен был политический скандал, 

поэтому он соглашается судить Христа. 

 Хочется только отметить, что сделал царь кесарь с Израилем спустя всего 37 лет. 

Израиль как государство было полностью уничтожено и потоплено в крови, а 

Иерусалим вместе с Храмом полностью разрушены. Только спустя 1878 лет 

государство Израиль было восстановлено во исполнение пророческих слов Писания. 

И это смог сделать только истинный Царь Господь! 

 Только Божье Царство истинно, справедливо и милосердно. Выбирая 

истину и правду Божьего Царства – человек выбирает жизнь и 

благословение. Но если люди выбирают царство человеческое в угоду 

своим амбициям и греховным желаниям, в итоге они выбирают смерть и 

уничтожение. 

 Избрание Божьего Царства для человека всегда происходит через покаяние 

в неправедных путях и смирение перед Божьей истиной. Именно с этого и 

начинается молитва «Отче наш»: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя 

Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» 

(Лук.11:2). 

 

16 Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. 

17 И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; 

18 там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. 

19 Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус Назорей, Царь 

Иудейский. 

20 Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко 

от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. 

21 Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: Царь Иудейский, но что Он говорил: 

Я Царь Иудейский. 

22 Пилат отвечал: что я написал, то написал. 

23 Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину 

по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. 

24 Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, - да 

сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий. 

Так поступили воины. 

 

 Безумие толпы, вдохновлённая своими лидерами, взяла свой политический вверх. 

Политик Пилат решил действовать в угоду безумства своих подданных. Иисус был 

предан на распятие. 

 Праведник, Сын Божий, Царь Иисус был распят вместе с преступниками, 

разбойниками и убийцами. Истина была растоптана. 

 В городе Иерусалиме, который избрал Бог, чтобы в нём стоял Его Храм, был распят 

Сам Господь. Греховное безумие людей распяло своего Господа. Тот, от Которого в 

действительности зависели их жизни, Тот, Кто дал им прекрасную обетованную 

землю, Тот, Кто неоднократно спасал и творил чудеса для Израиля висел 

окровавленный на Голгофском кресте. 

 Религиозное, фанатичное и греховное безумие людей убило своего Царя. 

 Римские воины делили одежды истинного Царя Израиля. Спустя 37 лет римская 

армия делила уже всю страну Израиль. Убивая Царя Истины – люди убивают 

себя. 



Церковь Божий Завет, Даугавпилс, Латвия, 22.05.2022 
 

3 
Пастор Станислав Злобин 

 

25 При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. 

26 Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! 

се, сын Твой. 

27 Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе. 

 

 Пока фанатичная толпа безумствовала, рядом стояли те, кто был полон печали. Это 

ученики Господа. 

 Несмотря на то, что Иисус был на кресте в мучении, Он позаботился о Своей Матери. 

 

28 После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. 

29 Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к 

устам Его. 

30 Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух. 

31 Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, - ибо та 

суббота была день великий, - просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. 

32 Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. 

33 Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, 

34 но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. 

35 И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, 

дабы вы поверили. 

36 Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится. 

37 Также и в другом месте Писание говорит: воззрят на Того, Которого пронзили. 

 

 Последнее слово, которое произнёс Иисус было «совершилось». С древнегреческого 

это слово ещё можно перевести как «исполнять, совершать, выполнять». Иисус 

полностью выполнил всю Свою миссию на земле. И ещё одно значение слова 

«совершилось» - «платить». Другими словами, Господь заплатил полную цену ради 

искупления человечества от греха, смерти и ада. Дьявол потерял свою 

безраздельную власть над людьми. Теперь сатана властвует лишь над теми, кто сам 

этого хочет, кто любит грех и неправду. 

 Сегодня, кто уверуют и примет Царя Иисуса как своего Господа и Спасителя, 

тот обретает полную свободу и спасение от греха, ада и смерти. Но тот, кто 

избирает для себя другого царя – князя этого греховного мира сатану, тот в 

итоге и будет погублен сатаной. Также как римский император, которого избрали 

для себя царём религиозные иудеи полностью разрушил и разорил весь Израиль. 

 

38 После сего Иосиф из Аримафеи - ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев, - просил Пилата, 

чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. 

39 Пришел также и Никодим, - приходивший прежде к Иисусу ночью, - и принес состав из смирны 

и алоя, литр около ста. 

40 Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают 

Иудеи. 

41 На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. 

42 Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. 

 

 Тело Иисуса было похоронено Его учениками, тайными и явными. Только ученики 

(тот, кто учится) являются истинными последователями Господа. 

 Весь мир и вся Вселенная застыли в ожидании величайших перемен! 
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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." 


