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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 97 

Суд неправедный 
Ин 18:12-27 

 
 
 
Ин 18:12-15  Тогда воины и тысяченачальник и служители Иудейские взяли Иисуса и связали Его, 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. 
 
Ин 18:16-18   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. 
 
Ин 18:19-21  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. 
 
Ин 18:22-24   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. 
 
Пс 118:137  Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. 
 
Пс 88:14  Правосудие и правота-- основание престола Твоего; милость и истина предходят пред лицом Твоим. 
 
Быт 3:4-5  И сказал змей жене: нет, не умрете, 5 но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются 
глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.  
 
Втор 1:16  И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите 
справедливо, как брата с братом, так и пришельца его; 
 
Пр 21:15  Соблюдение правосудия-- радость для праведника и страх для делающих зло. 
 
Пс 57:1-4  Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? 2 Беззаконие 
составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. 3 С самого рождения отступили 
нечестивые, от утробы [матери] заблуждаются, говоря ложь. 
 
Ис 5:7  Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды-- любимое насаждение Его. И ждал Он 
правосудия, но вот-- кровопролитие; [ждал] правды, и вот-- вопль. 
 
Мих 3:9-12  Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и 
искривляющие все прямое, 10 созидающие Сион кровью и Иерусалим—неправдою. 11 Главы его судят за подарки 
и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, 
говоря: „не среди ли нас Господь? не постигнет нас беда!" 12 Посему за вас Сион распахан будет как поле, и 
Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом. 
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Ам 5:15  Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие; может быть, Господь Бог 
Саваоф помилует остаток Иосифов. 
 
Ис 1:27  Сион спасется правосудием, и обратившиеся [сыны] его-- правдою; 
 
Иер 23:5-6  Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и 
будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. 6 Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет 
жить безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: „Господь оправдание наше!" 
 
Ис 16:5  И утвердится престол милостью, и воссядет на нем в истине, в шатре Давидовом, судия, ищущий 
правды и стремящийся к правосудию ". 
 
Ис 32:16-17  Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. 17 И 
делом правды будет мир, и плодом правосудия-- спокойствие и безопасность вовеки. 
 
 
 

I. Корень неправедного суда 

 
Ин 18:12-14  Тогда воины и тысяченачальник и служители Иудейские взяли Иисуса и связали Его, 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 
 
Ин 11:47-50  Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам делать? Этот Человек много 
чудес творит. 48 Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и 
народом. 49 Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: вы ничего не знаете, 
50 и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. 
 
Мк 1:21-22  И приходят в Капернаум; и вскоре в субботу вошел Он в синагогу и учил. 22 И дивились Его учению, 
ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. 
 
Мк 3:1-2  И пришел опять в синагогу; там был человек, имевший иссохшую руку. 2 И наблюдали за Ним, не 
исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его. 
 
Мк 3:6  Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его. 
 
Ин 11:47-53   Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус 
умрет за народ, 52 и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. 53 С этого дня 
положили убить Его. 
 
 
 

II. Методы неправедного суда 
 
Ин 18:19-21  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. 
 
Ин 18:22-24   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. 
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1Пет 2:23  Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии 
Праведному. 
 
Мф 26:59-63  Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, 
чтобы предать Его смерти, 60 и не находили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец 
пришли два лжесвидетеля 61 и сказали: Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. 62 И, 
встав, первосвященник сказал Ему: [что же] ничего не отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют? 63 
Иисус молчал. 
 
Мк 14:58-59  мы слышали, как Он говорил: Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну 
другой, нерукотворенный. 59 Но и такое свидетельство их не было достаточно. 
 
Mк 14:60-62  Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: что Ты ничего не отвечаешь? что они 
против Тебя свидетельствуют? 61 Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и 
сказал Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного? 62 Иисус сказал: Я; и вы узрите Сына Человеческого, 
сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. 
 
Mк 14:63-65   Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетелей? 64 Вы 
слышали богохульство; как вам кажется? Они же все признали Его повинным смерти. 65 И некоторые начали 
плевать на Него и, закрывая Ему лице, ударять Его и говорить Ему: прореки. И слуги били Его по ланитам. 
 
Ин 10:37-38  Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; 38 а если творю, то, когда не верите Мне, верьте 
делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем. 
 
Mк 14:63-65   Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетелей? 64 Вы 
слышали богохульство; как вам кажется? Они же все признали Его повинным смерти. 65 И некоторые начали 
плевать на Него и, закрывая Ему лице, ударять Его и говорить Ему: прореки. И слуги били Его по ланитам. 
 
Деян 17:31  ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством 
предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. 
 
Отк 20:11-12  И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и 
не нашлось им места. 12 И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и 
иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с 
делами своими. 
 
 
 

III. Результаты неправедного суда 
 
1Пет 3:18  потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за 
неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, 
 
Деян 2:22-24  Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам 
от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете 23 Сего, 
по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, 
убили; 24 но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его. 
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