Глава 49. Суд над Иисусом Христом
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(Мф. 26, 57 - 27, 32; Мк. 14, 53 - 15, 22; Лк. 22, 54 - 23, 27; Ио. 18, 13 - 19, 17)

ИИСУС ХРИСТОС У АННЫ И КАЙАФЫ

Сначала воины повели Иисуса Христа к Анне, который раньше был еврейским
первосвященником. Анна спросил Иисуса, о чем Он учил и кто были Его ученики. Иисус
отвечал ему:

— Я всегда открыто учил; спроси тех, которые Меня слышали.

Тут один из служителей ударил Спасителя по щеке. Анна послал Иисуса связанным к
Кайафе, который был первосвященником в тот год.

У Кайафы собрались главные еврейские судьи. Они стали искать лжесвидетелей и
придумывать какую-либо вину за Иисусом Христом, чтобы осудить Его на смерть.
Кайафа спросил Иисуса Христа:
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«Скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?»

«Да, — отвечал Иисус, — и даже говорю тебе, что вы увидите Сына Человеческого,
сидящего по правую сторону Бога и идущего на облаках небесных».

Тогда Кайафа разорвал одежды свои в знак негодования и сказал:

«На что нам еще свидетели? Вы слышали, как он дерзко говорит про Бога? Как вы
думаете об этом?» И все сказали в ответ: «Он достоин смерти». Тогда Иисуса Христа
окружили слуги первосвященника, вывели во двор и стали насмехаться над Ним,
плевать на Него, бить Его по лицу.

ОТРЕЧЕНИЕ АПОСТОЛА ПЕТРА
Апостол Петр, который вместе с Иоанном издали следовал за Христом после того, как
Его взяли, сидел во дворе первосвященника и грелся с другими у огня, который развели
слуги. Одна из служанок узнала его и сказала:

— И ты тоже был с Иисусом Назаретским.

Петр испугался и сказал:

— Нет, я не знаю Его; — и запел петух в первый раз. Вскоре после того, подошел
другой слуга и сказал, указывая на Петра:

— Это один из Его учеников. — Но Петр опять отрекся. Тогда в третий раз стали
говорить другие:
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— Верно и ты тоже из них, потому что говоришь так, как говорят галилеяне.

Тогда Петр опять стал отказываться и громко божиться, что не знает этого Человека.
В это время петух запел второй раз, и Спаситель, обернувшись, взглянул на Петра. И
вспомнил Петр, как Спаситель предсказал ему еще за Тайной Вечерей: «В эту же ночь,
прежде, чем петух пропоет два раза, ты трижды отречешься от Меня», вышел со двора
и горько заплакал.

ИИСУС ХРИСТОС У ПИЛАТА
Евреи не имели права сами присуждать человека к смертной казни. Иудея была под
властью римлян, и потому нужно было выпросить у римского правителя Пилата
позволение на казнь Спасителя. Рано утром в пятницу всей толпой отправились евреи
к Пилату и начали обвинять Спасителя, говоря, что Он учит народ плохому, запрещает
платить налоги, называет Себя царем. Узнав, что Иисус родом из Галилеи, Пилат
послал Его к Ироду, римскому правителю Галилеи, приехавшему к Пасхе в Иерусалим.
Но Ирод, насмеявшись со своими воинами над Иисусом, велел надеть на Него светлую
одежду в знак Его невиновности и отослал Его обратно к Пилату.

Когда Христа привели к Пилату, он спросил Его:

— Правда ли, что Ты называешь Себя царем?

— Да, Я Царь, — отвечал Христос, - но царство Мое не на земле.

Поговорив с Христом, Пилат вышел к собравшимся евреям и сказал:

— Я не нахожу на Нем никакой вины. Есть же у вас обычай, чтобы я отпускал вам на
Пасху одного преступника. Хотите ли отпущу Вам Иисуса?
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Но все опять закричали: «Не Его, но Варавву», Варавва же был разбойник.

Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. Избив Христа, воины сплели венец,
положили Ему на голову, одели Его в красную царскую одежду, в руки дали палку и
говорили, смеясь над Ним:

«Радуйся, царь Иудейский».

И били Его палкой по голове и ударяли по щекам.

Думая, что, увидав Иисуса окровавленного и избитого, евреи пожалеют Его, Пилат
велел вывести Христа и, показывая на Него, сказал:

«Се человек»...

Но первосвященники и начальники еще громче кричали:

«Распни Его, распни»...

«Если ты не распнешь Его, ты не друг римскому кесарю (царю). Всякий, делающий себя
царем, противник кесарю».

Пилат, убоявшись, и видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял
воды и умыл руки перед народом, говоря: «Невиновен я в смерти праведника сего,
смотрите вы».
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И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь Его на нас и на детях наших».

Тогда Пилат осудил Христа на распятие. И воины одели Его опять в Его собственную
одежду, оставив па голове колючий венок, и повели на гору Голгофу, на распятие.

С Иисусом вели двух разбойников, осужденных на смерть. На гору вела трудная,
усеянная камнями дорога, а на плечи Спасителя положили тяжелый деревянный крест,
на котором должны были Его распять. Христос, перенесший тяжкие страдания и
израненный, падал под тяжестью креста. Тогда воины, остановив шедшего с поля
Симона Киринеянина, заставили его донести крест до Голгофы.

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Что спросил Кайафа у Иисуса Христа?
Что Иисус Христос ему ответил?
Почему и как отрекся Петр от Христа?
Почему евреи сами не могли казнить Христа и к кому они повели Его?
Что хотел сделать Пилат с Иисусом Христом?
Что хотел показать Пилат, умывая руки?
Как Иисус Христос шел на распятие?
Как называется то место, где распяли Христа?

Самостоятельная работа:
Постараться устроить у себя в комнате лампаду перед иконами.
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В этой главе ожидается публикация иллюстраций! // Admin 20.10.2013
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