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Серия проповедей по Евангелию от Иоанна  |  Часть 100 

Бессилие Пилата 
Ин 19:1-15 

 
 
 
 

I. Неожиданный пленник 
 
 

A. Видимость власти Пилата 
 
Ин 19:1-5  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! 
 
Ин 19:6-8  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. 
 
Ин 19:9-11  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. 
 

 
 

B. Замешательство Пилата 
 
Ин 19:6-8  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. 
 
Ин 19:9-12  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. С этого [времени] Пилат искал отпустить Его.  
 
Мф 27:19  Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего 
Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него. 
 
 
 

C. Поражение Пилата 
 
Ин 19:12-13   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.  
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Ин 19:14-16    Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой. 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. Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. 
 
Мф 27:22-26  Пилат говорит им: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все: да будет 
распят. 23 Правитель сказал: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее кричали: да будет распят. 24 Пилат, 
видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: 
невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. 25 И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на 
детях наших. 26 Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. 
 
 

1. Зависимость от людей 
 
Пр 29:25  Боязнь пред людьми ставит сеть; а надеющийся на Господа будет безопасен. 
 
 

2. Ограниченность земным 
 
Фил 3:19-20  Их конец-- погибель, их бог-- чрево, и слава их-- в сраме, они мыслят о земном. 20 Наше же 
жительство-- на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, 
 
 

3. Рабство собственного «Я»  
 
Мф 16:24-25  Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною, 25 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот обретет ее; 
 
 
 
 

II. Независимый подсудимый 
 
Ин 19:9-11  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. 
 
 
 

A. Христос знает Божье владычество 
 
Ин 19:9-11  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. 
 
Евр 2:9  но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен 
пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех… 
 
Евр 2:10   …Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, 
вождя спасения их совершил через страдания. 
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Ин 10:17-18  Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. 18 Никто не отнимает 
ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я 
от Отца Моего. 
 
Деян 2:23  Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками 
беззаконных, убили; 
 
Деян 4:27-28  Ибо поистине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод 
и Понтий Пилат с язычниками и народом Израильским, 28 чтобы сделать то, чему быть предопределила рука 
Твоя и совет Твой. 
 
Лук 22:22  впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым Он предается. 
 
Рим 8:28-29  Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу. 29 
Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным 
между многими братьями. 
 
1Пет 2:21  Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли 
по следам Его. 
 
Мы никогда не столкнемся с ситуацией, которая не контролируется Христом. Наша жизнь – не хаос. Он 
всегда управляет ею ради нашего блага и ради своей славы1.  
 
Иер 29:11  Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, 
чтобы дать вам будущность и надежду. 
 
Глубина вашего сердечного мира и прочность вашей жизни прямо пропорциональны уровню вашего признания 
Божьего суверенного владычества. 
 
 
 

B. Христос доверяет Отцу  
 
Ин 19:9-11  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. 
 
Ин 10:29-30  Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего.30 Я 
и Отец-- одно. 
 
Рим 8:31-32  Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? 32 Тот, Который Сына Своего не пощадил, 
но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? 
 
Рим 8:38-39  Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
39 ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем. 
 
 

                                                 
1
 Paul Tripp 
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1Кор 10:13  верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и 
облегчение, так чтобы вы могли перенести. 
 
Божия любовь формирует и направляет все происходящее. Она отслеживает все, совмещая с тем, что Он 
делает. Она приносит сладость в горькие периоды, и делает сладкие моменты еще слаще. Она наполняет 
светом темные тучи и делает светлые облака еще более яркими. Это может быть трудным уроком веры, 
и смелым признанием благодати, научиться видеть вечную Божию любовь в испытаниях, ранах и 
разочарованиях. Тем не менее, это так. Он Бог любви и Он не может изменяться. Тот, кто улыбается 
сегодня и нахмуривается завтра, Кто целует сейчас и наказывает потом, тот же нежный и верный Отец, 
чья любовь не знает перемен и чья верность никогда не подводит… 
…Прыгни в этот океан, мой дорогой читатель, таким как есть. С простой детской верой погрузись в его 
глубины, и потеряйся в его безграничной бесконечности, позволяя любви Божией наполнить и переполнить 
твое сердце. И все будет хорошо. Зима расцветет, превращаясь в весну, весна нальется румянцем лета, и 
лето созреет в золотые плоды осени. О, как любовь Божия изменяет все! Страдания покажутся «скрытыми 
благословениями», испытания – доказательствами Божественной верности, тучи, будут подобны 
колесницам, окрашенным любовью и прорисованным светом, на которых наш Спаситель грядет к нам.    
  
God’s love shapes and guides the whole scene. It traces all and blends with all His doings. It sweetens the bitter 
dispensation and makes the sweet one sweeter. It brightens the dark cloud and makes the bright one brighter. It may be 
a hard lesson for faith to learn, a bold acknowledgment for grace to make, a startling inference for love to draw that all 
God’s trying, wounding, disappointing dispensations towards His people are the result of His everlasting love. 
Nevertheless, it is so. He is the God of love, and He cannot change. He Who smiles today and Who frowns tomorrow, 
Who kisses now and smites us then, is the same tender, faithful Father, Whose love knows no change and Whose 
faithfulness never fails…2 
…Into this ocean of divine love, my reader, let your heart plunge, just as it is. …Oh, descend, in simple, childlike faith, 
into its depths, and lose yourself amid its boundless infinitude! The love of God thus filling and overflowing your heart, all 
will be well. Winter will bloom into spring, spring will blush into summer, and summer will ripen into the golden fruit of 
autumn. Oh, how the love of God changes the aspect of everything! Afflictions are then seen to be “disguised blessings”; 
trials [as] proofs of divine faithfulness; clouds [as] chariots paved with love and penciled with light, in which the Savior 
comes to us3. 
 
 
 

C. Христос уверен в Божьей справедливости 
 
Ин 19:9-11  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. 
 

 
 

Молитвенные вопросы 
 

В чью суверенную власть вы верите? 
Власть Бога или власть людей? 

 

Доверяетесь ли вы Божией любви? 
 

Верите ли вы в Божию справедливость? 
 

 

                                                 
2
 Octavius Winslow, God’s Love in All Things (1808-1878) https://www.chapellibrary.org/files/1614/8060/9114/glovfg.pdf p. 31 

3
 Octavius Winslow, God’s Love in All Things (1808-1878) https://www.chapellibrary.org/files/1614/8060/9114/glovfg.pdf p. 32 
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