
Двенадцать Евангелий (в русском переводе) 

 

Евангелие 4-ое 

От Иоанна 18:28–19:16 

От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не 

оскверниться, но чтобы можно было есть пасху. Пилат вышел к ним и сказал: В чем вы обвиняете 

человека сего? Они сказали ему в ответ: Если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе. 

Пилат сказал им: Возьмите его вы и по закону вашему судите его. Иудеи сказали ему: Нам не 

позволено предавать смерти никого. Да сбудется слово Иисусово, которое сказал Он, давая 

разуметь, какою смертью Он умрет. Тогда Пилат опять вошел в преторию, призвал Иисуса и 

сказал Ему: Ты Царь иудейский? Иисус отвечал ему: От себя ли ты говоришь это или другие 

сказали тебе обо Мне? Пилат отвечал: Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали 

Тебя мне. Что Ты сделал? Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего: Если бы от мира сего было 

Царство Мое, то служители Мои защищали бы Меня, чтобы Я не был предан иудеям: Но ныне 

Царство Мое не отсюда. Пилат сказал ему: Итак, Ты Царь? Иисус отвечал: Ты говоришь, что Я 

Царь. Я на то родился и пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине; и всякий, кто от 

истины, слушает гласа Моего. Пилат сказал: Что есть истина? 

И, сказав это, опять вышел к иудеям, и сказал им: Я никакой вины не нахожу в Нем. Есть же у вас 

обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам Царя иудейского? Тогда 

опять закричали они все, говоря: Не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник. 

Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. И воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на 

голову, и одели Его в багряницу, и говорили: Радуйся, Царь иудейский! И били Его по щекам. 

Пилат опять вышел и сказал им: Вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем 

никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: Вот, 

человек! 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. Иудеи отвечали ему: 

Мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном 

Божиим. Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию, и сказал Иисусу: 

Откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит Ему: Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, 

что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? 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. Иудеи же кричали: Если 

отпустишь Его, ты не друг Кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник Кесарю. 

Пилат услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом 

Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой. И сказал 

Пилат иудеям: Вот — Царь ваш! 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. 


