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Страстной седмицей, или Страстной неделей называется последняя 
неделя перед Пасхой, посвящённая воспоминаниям о последних днях зем-
ной жизни Спасителя, о Его страданиях, распятии, крестной смерти, погре-
бении. Эта неделя особо чтится Церковью. «Все дни, – говорится в Синакса-
ре, – превосходит Святая и Великая Четыредесятница, но больше Святой Че-
тыредесятницы Святая и Великая седмица (Страстная), и больше самой Ве-
ликой седмицы сия Великая и Святая Суббота. Называется эта седмица Ве-
ликою не потому, что ее дни или часы больше (других), но потому, что в эту 
седмицу совершились великие и преестественные чудеса и чрезвычайные де-
ла нашего Спасителя…» 

Пятница Страстной седмицы — один из главных дней церковного календа-
ря, посвящённый воспоминанию дня искупительных Страданий и Крестной 
Смерти Господа Иисуса Христа. 

Рассказ о дне страданий Спасителя присутствует у каждого из 4 евангели-
стов (Мф 26:20-27:66; Мк 14:17-1:47; Лк 22:14-23:56; Ин 13:1-19:42), согласно 
которым всё, что произошло в Великой Пятнице, не было случайностью, а 
являлось важнейшей частью домостроительства (Божественного плана) спа-
сения. Евангелия повествуют о событиях, происходивших начиная с ночи 
четверга и до вечера пятницы Страстей: после Тайной вечери и Прощальной 
беседы Спаситель с учениками отправились в Гефсиманию (сад у подножия 
Масличной (Елеонской) горы), где провели часть ночи (ученики – в дремоте, 
а Христос – в молитвенном подвиге) до прихода Иуды Искариота с воору-
жённой толпой от первосвященников и старейшин израильских. Господь 
Иисус был арестован, а его ученики разбежались. Иисус Христос был отведён 
к первосвященнику Анне, а затем предстал перед Каиафой (до рассвета) и су-
дом Синедриона (утром), который приговорил Его к смерти. В это время 
апостол Пётр, следовавший за Учителем и ожидавший исхода дела во дворе, 
трижды отрёкся от Него. После вынесения приговора Христа доставили к 
римскому прокуратору Понтию Пилату (он был полномочным представите-
лем римской власти и помимо прочего ведал смертными казнями), который 
отослал Его к тетрарху Ироду Антипе, правившему в Галилее (ибо Иисус был 
из Галилеи; тем самым Понтий Пилат хотел переложить на Ирода ответст-
венность за смерть Христа). После допроса, поругания и осмеяния у Ирода 
Господь Иисус снова был приведён к Пилату. Несмотря на свое желание от-
пустить Христа и после нескольких неудачных попыток сделать это, Понтий 
Пилат под давлением иудейских первосвященников и толпы предал Его на 
Распятие. Узнав о приговоре, раскаявшийся в предательстве Иуда наложил 
на себя руки. После бичевания и поругания в претории Господь Иисус Хри-
стос был выведен за пределы Иерусалима и распят римскими солдатами, 
разделившими между собой Его ризы, на Голгофе («Лобном месте», где, по 
преданию, был похоронен череп Адама). Претерпев несколько часов крест-
ных страданий, свидетелями которых было множество народа, Господь Ии-
сус Христос умер на Кресте, «и завеса в храме разодралась надвое, сверху до-
низу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие 
тела усопших святых воскресли» (Мф 27:51-52). Двое из Его тайных учени-
ков, Иосиф Аримафейский и Никодим, сняли Тело Иисуса с Креста, обвили 
его плащаницей и похоронили «во гробе» – небольшой пещере неподалеку 
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от Голгофы, закрыв его большим камнем; при погребении присутствовали 
женщины-последовательницы Христа (мvроносицы). 

На другой день по просьбе израильских старейшин (боявшихся, что учени-
ки Иисуса украдут Его Тело и объявят о воскресении) Понтий Пилат прика-
зал храмовой страже, опечатав пещеру, охранять её, а на следующий день 
произошло событие Воскресения Христова, наряду с Боговоплощением и 
Распятием являющееся главным событием в истории человечества. Вера в 
то, что Сын Божий воплотился, пострадал и воскрес, составляет основу и 
главное благовестие Христианства (см., напр.: Деян. 2:23; 3:13-18; 4:10; 1 Кор. 
1:18, 23; 2:2; 15:3-4), поэтому Великая Пятница, Великая суббота и Пасха (т. 
н. пасхальное триденствие) – центральные в церковном календаре. Богослу-
жение Великой Пятницы полностью посвящено воспоминанию событий от 
окончания Тайной вечери и до погребения Пречистого тела Господа Иисуса 
Христа. 

СЛУЖБА СТРАСТЕЙ 
Перед службой Утрени совершается Малое повечерие. На малом повече-

рии Великого Четверга трипеснец Андрея Критского вновь вспоминает со-
вершившиеся днём события. В последней песне его слышится кроткий и уко-
ряющий голос Христа: «Паки (снова) вы спите... Бодрствуйте, приблизил-
ся наконец час, встаньте, идём, друзья мои, вот идёт предатель ученик... 
чтобы предать Меня». 

Текст песнопений Малого повечерия мы здесь не приводим, так как он 
практически повторяет то, о чём говорилось в службе Великого Четвертка и 
воспоминании Тайной Вечери. 

После Повечерия совершается Двупсалмие – молитва за братию и благоде-
телей монастыря. Во время неё совершается каждение всего храма. 
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УТРЕНЯ 

Пред началом Утрени священник, стоя на солее перед алтарём, произ-
носит обычный возглас совершаемой вечерни Благословен Бог наш во 
все дни: сейчас, и всегда*, и в вечности*, которым как исповедует вет-
хозаветное знание человека о Боге, так и богословствует в благодати Нового 
Завета, прославляя Святую Троицу. 

*Всегда – до окончания нашего мiра, в котором действует от-
счёт времени, данный нам как напоминание о приближающемся 
Страшном Суде; в вечности – когда закончится наш мiр** и 
наступит новый, не имеющий времени, а следовательно, и конца. 
**Для того, чтобы различать «мир» как «покой, спокойствие» и 
«мир» как «вселенную, Землю, среду обитания», в богословской 
науке принято это слово во втором значении писать через i-«де-
сятиричное», «и с точкой». Оно названо так потому, что в цер-
ковно-славянском языке является ещё и цифрой «10». 

Чтец произносит: Аминь. Слово «аминь» в переводе с еврейского означа-
ет: «истинно», «да будет так». Оно служит подтверждением сказанного, и 
блаженный Иероним называет его «печатью молитв». Затем чтец читает: 

Пріиди1те, поклони1мсz цReви 
нaшему бGу. 

Придите, поклонимся* Царю на-
шему, Богу. 

* Призывая к поклонению Господу Иисусу Христу как Царю — 
Создателю и Владыке мiра видимого и невидимого (Ин 1:3; Откр. 
1:5). 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при-
падeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. 

Придите, поклонимся и поверг-
немся на землю перед Царём Хри-
стом, нашим Богом. 

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при-
падeмъ самомY хrтY, цReви и3 
бGу нaшему. 

Придите, поклонимся и поверг-
немся на землю перед самим 
Христом, Царём и Богом нашим. 

И, по прочтении призыва к поклонению, чтение продолжается произнесени-
ем 19 и 20 псалмов. В это время священник в предшествии пономаря со 
свечой совершает каждение всего храма. 
По окончании псалмов чтец читает Трисвятое. 
После Трисвятого читаются тропари Кресту и Богородице: 
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Спаси2, гDи, лю1ди тво‰, и3 
благослови2 достоsніе твоE, по-
бBды правослaвнымъ хрістіa-
номъ на сопроти6вныz дaруz, и3 
твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ 
жи1тельство. 

Спаси, Господи, людей Твоих 
и благослови наследие Твоё, 
победы православным христи-
анам над противниками даруя 
и Крестом Твоим сохраняя 
Твой народ. 

Слaва: 
Вознесhйсz на кrтъ в0лею, 

тезоимени1тому твоемY н0вому 
жи1тельству, щедрHты тво‰ 
дaруй, хrтE б9е. возвесели2 си1лою 
твоeю вBрныz лю1ди тво‰, по-
бBды даS нaмъ на сопостaты, 
пос0біе и3мyщымъ твоE nрyжіе 
ми1ра, непобэди1мую побёду. 

Вознесшийся на Крест добро-
вольно, Христос Бог, соименно-
му Тебе новому народу даруй 
Твои милости, возвесели Твоей 
силой Твоих верных людей, 
подавая им победы над врагами, 
имеющим Твою помощь – 
оружие мира, непобедимый знак 
победы.* 

* Знак победы, иными словами – трофей, т.е. памятник обращения врага в 
бегство: так в греческом оригинале назван Крест. 

И# нhнэ: 
Предстaтельство стрaшное и3 

непостhдное, не прeзри бlгaz 
моли1твъ нaшихъ, всепётаz 
бцdе, ўтверди2 правослaвныхъ 
жи1тельство: сп7си2 вBрныz лю1ди 
тво‰, и3 подaждь и5мъ съ нб7сE 
побёду, занE родилA є3си2 бGа, 
є3ди1на бlгословeннаz. 

Защита страшная и непостыд-
ная, не презри, Благая, моле-
ний наших, всепрославленная 
Богородица; утверди право-
славный народ, спасай верных 
людей Твоих и подай им с небес 
победу, ибо родила Ты Бога, 
единая благословенная. 

Затем священник произносит краткую сугубую ектению, после которой 
произносит возглас, начинающий собственно Утреню: 

Слaва с™ёй, и3 є3диносyщнэй, 
и3 животворsщей, и3 нераздёль-
нэй трbцэ, всегдA, нhнэ и3 при1-
снw, и3 во вёки вэкHвъ. 

Слава Святой, имеющей еди-
ную сущность, являющейся на-
чалом всей жизни, и нераздели-
мой Троице, каждый день: и сей-
час, и всегда*, и в вечности***. 

Хор поёт: Ґми1нь. 
Совершается чтение Шестопсалмия (псалмы: 3, 37, 62, 87, 102 и 142). Ут-
ренние молитвы на амвоне священник читает тайно. 
После Шестопсалмия произносится ектения великая. 
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Диакон: Ми1ромъ (с умиротворённым настроением) гDу пом0лимсz. 

Хор: ГDи поми1луй (повторяя эти слова на каждом прошении ектении). 

Њ свhшнэмъ ми1рэ (мире душевном, подаваемом Богом), и3 спасeніи 

дyшъ нaшихъ, гDу пом0лимсz. 

Њ ми1рэ всегw2 мjра (спокойствии во всем міре), бlгостоsніи (благо-

получии) с™hхъ б9іихъ цRквeй, и3 соединeніи всёхъ (православных 

христиан в молитве), гDу пом0лимсz.  

Њ с™ёмъ хрaмэ сeмъ, и3 съ вёрою, бlгоговёніемъ и3 стрaхомъ 

б9іимъ входsщихъ в0нь (в него), гDу пом0лимсz. 

(Здесь вставляются прошения о духовных и гражданских властях). 

Њ с™ёй nби1тели сeй (об этом святом монастыре), всsкомъ грaдэ, 

странЁ, и3 вёрою живyщихъ въ ни1хъ, гDу пом0лимсz. 

Њ бlгорастворeніи воздyхwвъ (благоприятной погоде), њ и3з8oби1ліи 

плодHвъ земнhхъ, и3 врeменэхъ ми1рныхъ (о мирной жизни), гDу 

пом0лимсz. 

Њ плaвающихъ, путешeствующихъ, недyгующихъ (болящих), 

стрaждущихъ (страдающих), плэнeнныхъ, и3 њ спасeніи и4хъ. гDу 

пом0лимсz. 

Њ и3збaвитисz нaмъ t всsкіz ск0рби, гнёва и3 нyжды, гDу 

пом0лимсz. 

Заступи2 (защити), спаси2, поми1луй, и3 сохрани2 нaсъ б9е, твоeю 

благодaтію. 

Прес™yю, пречcтую, пребlгословeнную, слaвную вLчцу нaшу бцdу и3 

приснодв7у мRjю со всёми с™hми помzнyвше (молитвенно упомянув), 

сaми себE, и3 другъдрyга (себя и других), и3 вeсь жив0тъ (жизнь) нaшъ 

хrтY бGу предади1мъ (посвятим Богу). 

Хор: ТебЁ гDи. 

Священник: Ћкw (потому что) подобaетъ тебЁ всsкаz слaва, 

чeсть и3 поклонeніе, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 

во вёки вэкHвъ. 

Хор: Ґми1нь. 
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После великой ектении диакон торжественно возглашает: 
Аллилуйя!  К каждому стиху поется припев Аллилуиа (Хвалите 
Бога) — радостное и таинственное слово, пение вечности (Откр. 19:1, 3, 4).  

Стихи из пророчества Исайи, произносимые при пении Аллилуйя,  
изображают полную страданий земную жизнь Спасителя, говорившего апо-
столам о Своей смерти и Воскресении, последствием которых будет основа-
ние Церкви (Деян. 4:11).  

 

Стjхъ №: T н0щи ќтренюетъ 
дyхъ м0й къ тебЁ б9е: занE 
свётъ повелBніz тво‰ на земли2. 

Стих 1: От ночи с рассвета стре-
мится дух мой к Тебе, Боже, ибо 
свет – повеления Твои на земле. 

Стjхъ в7: Прaвдэ научи1тесz жи-
вyщіи на земли2. 

Стих 2: Правде научитесь, жи-
вущие на земле. 

Строки из пророчества Исайи (26:9) описывают праведный Божий Суд. 
Стjхъ G: Зaвисть пріи1метъ лю1-

ди ненак†занныz. 
Стих 3: Ревность постигнет на-

род не наставленный. 
Этот праведный Божий Суд приносит избавление и славу своему народу. 
Стjхъ д7: Приложи2 и5мъ ѕлA 

гDи, приложи2 ѕлA сл†внымъ зем-
ли2. 

Стих 4: Прибавь бедствий им, 
Господи, прибавь бедствий слав-
ным земли. 

Нынешние испытания подготовляют новое рождение. Муки рождения 
стали в Библии образом испытаний, предваряющих пришествие Мессии. 
Подробнее об этом смотрите: Мф 24:8; Мк 13:8; Ин 16:20-21. 

После этого хором поётся тропарь праздника. Исполняется он 
два раза, затем поётся Слава, и сейчас:, и тропарь повторяется. Иногда 
тропарей поётся меньшее количество. 

 

Е#гдA слaвніи ў§нцы2 на ўмовe-
ніи вeчери просвэщaхусz, тогдA 
їyда ѕлочести1вый сребролю1біемъ 
недyговавъ њмрачaшесz, и3 безза-
кHннымъ судіsмъ тебE прaвед-
наго судію2 предаeтъ. ви1ждь и3мё-
ній рачи1телю, си1хъ рaди ўдавлeніе 
ўпотреби1вша! Бэжи2 несhтыz ду-
ши2, ўчи1телю такwвaz дерзнyв-
шіz: и4же њ всёхъ бlгjй, гDи слa-
ва тебЁ. 

Когда славные ученики при умо-
вении ног на вечерней трапезе 
просвещались, тогда Иуда нечести-
вый, заболевший сребролюбием, 
омрачился – и беззаконным судь-
ям Тебя, Праведного Судию, пре-
даёт. Смотри, любитель стяжаний 
(накоплений), на удавление (само-
убийство через повешение) из-за 
них решившегося! Беги от нена-
сытной души, на такое против Учи-
теля дерзнувшей! Господи, ко всем 
благой, слава Тебе! 

Этот тропарь поётся медленно и торжественно, так как во время его пения 
духовенство выходит на средину храма и совершается полное каждение всего 
храма и молящихся в знак того, что все последующие воспоминаемые 
события были пронизаны Духом Святым. 

После тропаря поётся малая ектения. 
Всеми стоящими в храме зажигаются свечи в знак того, что мы горим 
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желанием не просто услышать о страданиях (Страстях) Господа нашего 
Иисуса Христа, но и, сопереживая им, получить такую же чистую, как воск, 
ровную, как сама свеча, и пламенную, как её горение, веру и любовь ко 
Христу. 

Читается первое Евангелие. Евангелие от Иоанна. 
Перед каждым Евангелием хор поёт: Слава Страстем Твоим, 

Господи. 
 

РечE гDь свои1мъ ўченикHмъ: 
нн7э прослaвисz сн7ъ чlвёческій, и3 
бGъ прослaвисz њ нeмъ: ѓще бGъ 
прослaвисz њ нeмъ, и3 бGъ прослa-
витъ є3го2 въ себЁ, и3 ѓбіе прослa-
витъ є3го2. Ч†дца, є3щE съ вaми 
мaлw є4смь: взhщете менE, и3 
ћкоже рёхъ їудewмъ, ћкw ѓможе 
ѓзъ и3дY, вы2 не м0жете пріити2: и3 
вaмъ гlю нн7э. Зaповэдь н0вую 
даю2 вaмъ, да лю1бите дрyгъ дрyга: 
ћкоже возлюби1хъ вы2, да и3 вы2 
лю1бите себE: њ сeмъ разумёютъ 
вси2, ћкw мои2 ўчн7цы2 є3стE, ѓще 
люб0вь и4мате междY соб0ю. Гла-
г0ла є3мY сjмwнъ пeтръ: гDи, кa-
мw и4деши; TвэщA є3мY ї}съ: 
ѓможе ѓзъ и3дY, не м0жеши нн7э 
по мнЁ и3ти2: послэди1 же по мнЁ 
и4деши. Глаг0ла є3мY пeтръ: гDи, 
почто2 не могY нн7э по тебЁ 
и3ти2; нн7э дyшу мою2 за тS по-
ложY. TвэщA є3мY ї}съ: дyшу ли 
твою2 за мS положи1ши; ґми1нь, 
ґми1нь гlю тебЁ: не возгласи1тъ 
ґлeктwръ, д0ндеже tвeржешисz 
менє2 три1щи. Да не смущaетсz 
сeрдце вaше: вёруйте въ бGа, и3 въ 
мS вёруйте: въ домY nц7A моегw2 
њби1тєли мнHги сyть: ѓще ли же 
ни2, рeклъ бhхъ вaмъ: и3дY ўго-

Говорит Господь Своим учени-
кам: «Вот теперь1) прославлен 
Сын человеческий, и Бог просла-
вился в Нём. Если Бог просла-
вился в Нём, то и Его Бог про-
славит в Себе — и Он тотчас про-
славит Его. Детки Мои, Мне не-
долго осталось быть с вами. Вы 
будете Меня искать, но то, что Я 
сказал иудеям2), Я теперь и вам 
говорю: «Куда Я ухожу, вам туда 
не прийти». Я даю вам новую за-
поведь: да3) любите друг друга. 
Как Я вас полюбил4), так и вы 
любите друг друга. Если будет 
любовь между вами, все узнают, 
что вы — Мои ученики». «Гос-
подь, куда Ты уходишь?» — 
спросил Его Симон Пётр. «Куда 
Я ухожу, ты теперь ещё не мо-
жешь пойти за Мной, — ответил 
Иисус, — но позже пойдёшь5)». 
«Господь! — говорит Пётр. — 
Почему я не могу пойти за Тобой 
теперь? Я готов жизнь за Тебя 
отдать!» «Жизнь за Меня от-
дать?! — отвечает Иисус. — Гово-
рю тебе истинную правду: не ус-
пеет пропеть петух, как ты триж-
ды от Меня отречёшься! Пусть 
сердце ваше покинут тревоги6)! 
Вы верите в Бога, так верьте и 
Мне! В доме Отца Моего комнат 
много. Будь не так, разве Я бы 
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т0вати мёсто вaмъ: и3 ѓще ўго-
т0влю мёсто вaмъ, пaки пріидY 
и3 поимY вы2 къ себЁ, да, и3дёже 
є4смь ѓзъ и3 вы2 бyдете: и3 ѓможе 
ѓзъ и3дY, вёсте, и3 пyть вёсте. 
Глаг0ла є3мY fомA: гDи, не вё-
мы, кaмw и4деши: и3 кaкw м0-
жемъ пyть вёдэти; Гlа є3мY 
ї}съ: ѓзъ є4смь пyть и3 и4стина и3 
жив0тъ: никт0же пріи1детъ ко 
nц7Y, т0кмw мн0ю: ѓще мS бhс-
те знaли, и3 nц7A моего2 знaли 
бhсте ќбw: и3 tсeлэ познaсте 
є3го2, и3 ви1дэсте є3го2. Глаг0ла є3мY 
філjппъ: гDи, покажи2 нaмъ nц7A, 
и3 довлёетъ нaмъ. Гlа є3мY ї}съ: 
толи1ко врeмz съ вaми є4смь, и3 
не познaлъ є3си2 менE, філjппе; ви1-
дэвый менE ви1дэ nц7A: и3 кaкw 
ты2 глаг0леши: покажи2 нaмъ nц7A; 
не вёруеши ли, ћкw ѓзъ во nц7Ё, 
и3 nц7ъ во мнЁ є4сть; гlг0лы, ±же 
ѓзъ гlю вaмъ, њ себЁ не гlю: 
nц7ъ же во мнЁ пребывazй, т0й 
твори1тъ дэлA: вёруйте мнЁ, 
ћкw ѓзъ во nц7Ё, и3 nц7ъ во 
мнЁ: ѓще ли же ни2, за т† дэлA 
вёру и3ми1те ми2. Ґми1нь, ґми1нь 
гlю вaмъ: вёруzй въ мS, дэлA, 
ћже ѓзъ творю2, и3 т0й сотво-
ри1тъ, и3 бHлша си1хъ сотвори1тъ: 
ћкw ѓзъ ко nц7Y моемY грzдY: и3 
є4же ѓще что2 пр0сите во и4мz 
моE, то2 сотворю2, да прослaвитсz 
nц7ъ въ сн7э: и3 ѓще чесw2 пр0сите 
во и4мz моE, ѓзъ сотворю2. Ѓще 
лю1бите мS, зaпwвэди мо‰ со-

сказал вам, что иду приготовить 
вам место? И когда Я уйду, при-
готовлю вам место, Я вернусь и 
возьму вас к себе, чтобы и вы 
были там же, где Я7). А куда Я 
иду, путь туда вам известен». 
«Господь, мы не знаем, куда Ты 
уходишь, — возразил Фома. — а 
откуда мы можем знать путь?» 
Говорит ему Иисус: «Я — Путь, 
Истина и Жизнь8). Только через 
Меня можно прийти к Отцу. Раз 
вы Меня знаете, вы узнаете и От-
ца. И отныне вы Его знаете, да-
же видели!» «Господь! — гово-
рит Филипп. — Покажи нам От-
ца, и больше нам ничего не на-
до». «Я столько времени с вами, 
и ты не знаешь Меня, Филипп? 
— отвечает Иисус. — Тот, кто ви-
дел Меня, видел Отца. Как же ты 
говоришь: «Покажи нам Отца?» 
Ты не веришь9), что Я — в Отце, 
а Отец — во Мне? Те слова, что Я 
вам говорю, Я не от себя говорю 
— это Отец, который во Мне, со-
вершает Свои дела. Верьте Мне: 
Я — в Отце и Отец Мой — во 
Мне. А не верите Мне, из-за дел 
этих верьте. Говорю вам истин-
ную правду: тот, кто верит в Ме-
ня, будет делать те же дела, что и 
Я10), и даже большие сделает, 
потому что Я отправляюсь к От-
цу. Всё, о чём ни попросите, при-
звав Моё имя, Я исполню, чтобы 
был прославлен Отец через Сы-
на. Если Меня вы о чём-то по-
просите, призвав Моё имя, Я ис-
полню. Если Меня вы любите, то 
исполните то, что Я вам запове-
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блюди1те, и3 ѓзъ ўмолю2 nц7A, и3 
и3н0го ўтёшителz дaстъ вaмъ, 
да бyдетъ съ вaми въ вёкъ, д¦ъ 
и4стины, є3гHже мjръ не м0жетъ 
пріsти, ћкw не ви1дитъ є3гw2, 
нижE знaетъ є3гw2: вh же знaете 
є3го2, ћкw въ вaсъ пребывaетъ и3 
въ вaсъ бyдетъ. Не њстaвлю вaсъ 
си6ры: пріидY къ вaмъ: є3щE мaлw, 
и3 мjръ ктомY не ўви1дитъ менE, 
вh же ўви1дите мS, ћкw ѓзъ 
живY, и3 вы2 жи1ви бyдете: въ т0й 
дeнь ўразумёете вы2, ћкw ѓзъ во 
nц7Ё моeмъ, и3 вы2 во мнЁ, и3 
ѓзъ въ вaсъ. И#мёzй зaпwвэди 
мо‰ и3 соблюдazй и5хъ, т0й є4сть 
любsй мS: ґ любsй мS воз-
лю1бленъ бyдетъ nц7eмъ мои1мъ, и3 
ѓзъ возлюблю2 є3го2, и3 kвлю1сz є3мY 
сaмъ. Глаг0ла є3мY їyда не їскарі-
Hтскій: гDи, и3 что2 бhсть, ћкw 
нaмъ х0щеши kви1тисz, ґ не мj-
рови; TвэщA ї}съ и3 речE є3мY: 
ѓще кто2 лю1битъ мS, сл0во моE 
соблюдeтъ: и3 nц7ъ м0й возлю1битъ 
є3го2, и3 къ немY пріи1дема, и3 
њби1тель ў негw2 сотвори1ма: не 
любsй мS словeсъ мои1хъ не 
соблюдaетъ: и3 сл0во, є4же слhшас-
те, нёсть моE, но послaвшагw 
мS nц7A. Сі‰ гlахъ вaмъ въ вaсъ 
сhй: ўтёшитель же, д¦ъ с™hй, 
є3г0же п0слетъ nц7ъ во и4мz моE, 
т0й вы2 научи1тъ всемY, и3 воспо-
мzнeтъ вaмъ вс‰, ±же рёхъ 
вaмъ. Ми1ръ њставлsю вaмъ, 
ми1ръ м0й даю2 вaмъ: не ћкоже 

дал. И Я Отца попрошу, и Он 
даст вам другого11) Заступника, 
чтобы он навеки остался с вами. 
Тот Заступник — Дух Истины12), 
мiр13) его принять не способен, 
потому что не видит14) его и не 
знает. Но вы его знаете, ведь он 
теперь с вами и останется в вас. 
Я сиротами вас не оставлю, сно-
ва к вам возвращусь15). Ещё не-
много — и мiр Меня уже не уви-
дит, а вы Меня будете видеть16), 
потому что живу Я, и вы будете 
жить. И в тот день17) вы узнаете, 
что Я — в Отце Моём, вы — во 
Мне и Я — в вас. Кто хранит Мои 
заповеди и исполняет их, он и 
есть тот, кто любит Меня. А того, 
кто любит Меня, и Отец Мой по-
любит. Я тоже его полюблю и 
явлюсь ему18)». «Господь! — го-
ворит Иуда (не Искариот). — Как 
это? Ты собираешься явиться 
нам, а не мiру19)?» Иисус ответил 
ему: «Тот, кто любит Меня, Моё 
Слово исполнит. И тогда Мой 
Отец полюбит его, мы с Ним 
вместе придём к нему и посе-
лимся у него. Кто не любит Ме-
ня, слов Моих не исполняет. А то 
слово, что слышите вы, — не 
Моё, но Отца, который послал 
Меня. Я сказал это вам, ещё бу-
дучи с вами. Заступник же, Дух 
Святой, которого ради Меня по-
шлёт вам Отец, — он всему вас 
научит и напомнит всё, о чём Я 
сказал вам20). «Мир!21)» — гово-
рю Я вам на прощание. Я даю 
вам Мой мир, но не тот мир, что 
люди дают, Я даю вам. Прогони-
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мjръ даeтъ, ѓзъ даю2 вaмъ. Да не 
смущaетсz сeрдце вaше, ни ўс-
трашaетъ. Слhшасте, ћкw ѓзъ 
рёхъ вaмъ: и3дY и3 пріидY къ вaмъ. 
Ѓще бhсте люби1ли мS, возрaдо-
валисz бhсте ќбw, ћкw рёхъ: 
и3дY ко nц7Y: ћкw nц7ъ м0й б0лій 
менє2 є4сть. И# нн7э рёхъ вaмъ, 
прeжде дaже не бyдетъ, да, є3гдA 
бyдетъ, вёру и4мете. КтомY не 
мн0гw гlю съ вaми: грzдeтъ бо 
сегw2 мjра кнsзь, и3 во мнЁ не 
и4мать ничесHже. Но да разумё-
етъ мjръ, ћкw люблю2 nц7A, и3 
ћкоже заповёда мнЁ nц7ъ, тaкw 
творю2: востaните, и4демъ tсю1ду. 
Ѓзъ є4смь лозA и4стиннаz, и3 nц7ъ 
м0й дёлатель є4сть: всsку р0згу 
њ мнЁ не творsщую плодA, и4з-
метъ ю5: и3 всsку творsщую 
пл0дъ, њтреби1тъ ю5, да мн0жай-
шій пл0дъ принесeтъ. ЎжE вы2 
чи1сти є3стE за сл0во, є4же гlахъ 
вaмъ. Бyдите во мнЁ, и3 ѓзъ въ 
вaсъ. Ћкоже розгA не м0жетъ 
плодA сотвори1ти њ себЁ, ѓще не 
бyдетъ на лозЁ, тaкw и3 вы2, ѓще 
во мнЁ не пребyдете. Ѓзъ є4смь 
лозA, вh же р0ждіе: и3 и4же бyдетъ 
во мнЁ, и3 ѓзъ въ нeмъ, т0й со-
твори1тъ пл0дъ мн0гъ, ћкw без8 
менє2 не м0жете твори1ти ничесH-
же: ѓще кто2 во мнЁ не пребy-
детъ, и3звeржетсz в0нъ, ћкоже 
розгA, и3 и3зсhшетъ: и3 собирaютъ 
ю5 и3 во џгнь влагaютъ, и3 сгарa-
етъ: ѓще пребyдете во мнЁ и3 

те тревоги из сердца и не стра-
шитесь! Вы слышали, Я вам ска-
зал: «Ухожу» и сказал: «Я вер-
нусь к вам». Если бы любили 
Меня, вы были бы рады, что Я 
ухожу к Отцу, ведь Отец Мой 
больше Меня22). Я сказал всё те-
перь — до того, как это случится, 
чтобы вы, когда это случится, 
поверили Мне! Говорить с вами 
Мне недолго осталось: уже близ-
ко Властитель мiра23). Надо 
Мной у него власти нет24). Но 
мiр должен узнать, что люблю Я 
Отца. Вот почему Я исполню всё, 
что Он Мне повелел. Вставайте, 
уходим отсюда!* Я — истинная 
виноградная лоза25), а Мой Отец 
— виноградарь. Всякую ветвь на 
Мне, что не приносит плодов26), 
Он обрезает, а плодоносную 
ветвь очищает, чтобы большим 
был урожай. Вы же уже чисты — 
через Слово**, что вам возвестил 
Я. Будьте во Мне, как Я в вас. 
Как ветвь сама по себе плодоно-
сить не может, если не будет ча-
стью лозы, так и вы тоже не смо-
жете, если во Мне не останетесь. 
Я — лоза, а вы — ветви. Только 
тот, кто во Мне, как и Я в нём, 
плодоносит обильно — потому 
что вам без Меня ничего не сде-
лать27). А кто не во Мне, тот 
словно ветвь, что выброшена из 
виноградника и засыхает, — их 
соберут, бросят в огонь и сожгут. 
Но если во Мне вы останетесь и 
слова Мои в вас останутся, про-
сите, о чём хотите, — и вам будет 
дано! Слава Отца Моего про-
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гlг0лы мои2 въ вaсъ пребyдутъ, 
є3гHже ѓще х0щете, проси1те, и3 
бyдетъ вaмъ: њ сeмъ прослaвисz 
nц7ъ м0й, да пл0дъ мн0гъ со-
творитE, и3 бyдете мои2 ўчн7цы2. 
Ћкоже возлюби1 мz nц7ъ, и3 ѓзъ 
возлюби1хъ вaсъ: бyдите въ любви2 
моeй: ѓще зaпwвэди мо‰ соблю-
дeте, пребyдете въ любви2 моeй, 
ћкоже ѓзъ зaпwвэди nц7A моегw2 
соблюд0хъ, и3 пребывaю въ є3гw2 
любви2. Сі‰ гlахъ вaмъ, да рa-
дость моS въ вaсъ бyдетъ и3 рa-
дость вaша и3сп0лнитсz. СіS є4сть 
зaповэдь моS, да лю1бите дрyгъ 
дрyга, ћкоже возлюби1хъ вы2: б0л-
ши сеS любвE никт0же и4мать, да 
кто2 дyшу свою2 положи1тъ за 
дрyги сво‰. Вы2 дрyзи мои2 є3стE, 
ѓще творитE, є3ли6ка ѓзъ заповё-
даю вaмъ: не ктомY вaсъ гlю ра-
бы6, ћкw рaбъ не вёсть, что2 
твори1тъ госп0дь є3гw2: вaсъ же ре-
к0хъ дрyги, ћкw вс‰, ±же слh-
шахъ t nц7A моегw2, сказaхъ 
вaмъ. Не вы2 менE и3збрaсте, но 
ѓзъ и3збрaхъ вaсъ, и3 положи1хъ 
вaсъ, да вы2 и4дете и3 пл0дъ прине-
сeте, и3 пл0дъ вaшъ пребyдетъ, 
да, є3гHже ѓще пр0сите t nц7A во 
и4мz моE, дaстъ вaмъ. Сі‰ запо-
вёдаю вaмъ, да лю1бите дрyгъ 
дрyга. Ѓще мjръ вaсъ ненави1дитъ, 
вёдите, ћкw менE прeжде вaсъ 
возненави1дэ: ѓще t мjра бhсте 
бhли, мjръ ќбw своE люби1лъ бы2: 
ћкоже t мjра нёсте, но ѓзъ и3з-

явится в том, что вы урожай 
принесёте обильный и станете 
учениками Моими. И как Меня 
полюбил Отец, так и Я полюбил 
вас. Живите в Моей любви! Если 
исполните то, что Я вам запове-
дал, будете жить в Моей любви, 
так же, как Я исполнил то, что 
Мне заповедал Отец, и живу в 
отцовской любви. Я сказал это 
вам, чтобы радость Моя28) стала 
вашей, чтобы наполнила вас до 
краёв. Вот Моя заповедь вам: 
любите друг друга так, как Я вас 
полюбил. Нет любви выше той, 
когда жизнь29) отдают за дру-
зей***. Если исполните то, что Я 
вам заповедал, вы Мне — друзья. 
Слугами30) больше Я вас не зову, 
слуга ведь не знает, чем занят 
его господин. Вас же назвал Я 
друзьями, потому что поведал 
вам всё, что узнал от Отца. Это 
не вы избрали Меня — это Я вас 
избрал31), Я предназначил вам в 
мiр идти и плод приносить — не-
преходящий плод, чтобы всё, о 
чём вы Отца ни попросите, при-
звав Моё имя, Он дал вам. Вот 
что Я вам заповедую: любите 
друг друга! Если мiр ненавидит 
вас32), помните, что сначала Ме-
ня он возненавидел. Будь вы из 
этого мiра, он бы вас полюбил — 
как своих. Но так как вы не из 
мiра (Я, избрав, отделил вас от 
мiра), за это вас мiр ненавидит. 
Помните, Я вам сказал: «Слуга 
не больше своего господина». 
Если гнали Меня, и вас будут 
гнать. Если Мои слова исполня-



 14 

брaхъ вы2 t мjра, сегw2 рaди не-
нави1дитъ вaсъ мjръ. Поминaйте 
сл0во, є4же ѓзъ рёхъ вaмъ: нёсть 
рaбъ б0лій г0спода своегw2: ѓще 
менE и3згнaша, и3 вaсъ и3зженyтъ: 
ѓще сл0во моE соблюд0ша, и3 вaше 
соблюдyтъ: но сі‰ вс‰ творsтъ 
вaмъ за и4мz моE, ћкw не вё-
дzтъ послaвшагw мS. Ѓще не 
бhхъ пришeлъ и3 гlалъ и5мъ, грэхA 
не бhша и3мёли: нн7э же вины2 не 
и4мутъ њ грэсЁ своeмъ: ненави1-
дzй менE, и3 nц7A моего2 нена-
ви1дитъ: ѓще дёлъ не бhхъ со-
твори1лъ въ ни1хъ, и4хже и4нъ ни-
кт0же сотвори2, грэхA не бhша 
и3мёли: нн7э же и3 ви1дэша, и3 
возненави1дэша менE и3 nц7A мое-
го2: но да сбyдетсz сл0во, пи1сан-
ное въ зак0нэ и4хъ, ћкw вознена-
ви1дэша мS тyне. Е#гдa же пріи1-
детъ ўтёшитель, є3г0же ѓзъ по-
слю2 вaмъ t nц7A, д¦ъ и4стины, 
и4же t nц7A и3сх0дитъ, т0й сви-
дётелствуетъ њ мнЁ: и3 вh же 
свидётелствуете, ћкw и3скони2 со 
мн0ю є3стE. Сі‰ гlахъ вaмъ, да 
не соблазни1тесz. T с0нмищъ 
и3жденyтъ вы2: но пріи1детъ чaсъ, 
да всsкъ, и4же ўбіeтъ вы2, возм-
ни1тсz слyжбу приноси1ти бGу: и3 
сі‰ сотворsтъ, ћкw не познaша 
nц7A, ни менє2. Но сі‰ гlахъ 
вaмъ, да, є3гдA пріи1детъ чaсъ, 
воспомsнете сі‰, ћкw ѓзъ рёхъ 
вaмъ: си1хъ же вaмъ и3спeрва не 
рёхъ, ћкw съ вaми бёхъ. Нн7э 

ли, исполнят и ваши. Но они всё 
это вам сделают из-за Меня33), 
потому что не знают Того, кто 
послал Меня. Если бы в мiр не 
пришёл Я и с ними не говорил, 
они были бы тогда невиновны, а 
теперь их греху нет оправда-
ния34). Тот, кто Меня ненавидит, 
и Отца Моего ненавидит. Если 
бы не сделал Я среди них дел, 
которых никто другой сделать не 
может, они были бы тогда неви-
новны. Но теперь они видели их 
— и всё равно ненавидят и Меня, 
и Отца Моего. Но так и должно 
было быть, чтобы исполнилось 
то, что в Законе у них написано: 
«Ненавидят Меня без при-
чины» (Пс. 34:19). Но когда к 
вам придёт Заступник — от Отца 
исходящий Дух Истины, которо-
го Я вам пошлю от Отца, — он и 
будет Моим свидетелем. И вы 
тоже Мои свидетели35), потому 
что вы с первых же дней36) были 
со Мною. Я сказал это вам, что-
бы вера не дрогнула ваша. Вас 
изгонят из синагог; даже будет 
такое время, когда всякий, кто 
вас убивает, будет думать, что 
этим он служит Богу. Поступать 
они будут так потому, что не уз-
нали ни Отца, ни Меня. Но Я 
вам это сказал, чтобы вы, когда 
наступит их время, помнили: Я 
вам сказал. Я вначале не гово-
рил вам об этом, потому что был 
с вами. А теперь ухожу к Тому, 
кто послал Меня. Но ни один из 
вас не задаёт Мне вопроса: «Ку-
да Ты уходишь?», — потому что 
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же и3дY къ послaвшему мS, и3 
никт0же t вaсъ вопрошaетъ менE: 
кaмw и4деши; Но ћкw сі‰ гlахъ 
вaмъ, ск0рби и3сп0лнихъ сердцA 
в†ша. Но ѓзъ и4стину вaмъ гlю: 
ќне є4сть вaмъ, да ѓзъ и3дY: ѓще 
бо не и3дY ѓзъ; ўтёшитель не 
пріи1детъ къ вaмъ: ѓще ли же и3дY, 
послю2 є3го2 къ вaмъ, и3 пришeдъ 
џнъ њбличи1тъ мjръ њ грэсЁ и3 
њ прaвдэ и3 њ судЁ: њ грэсЁ 
ќбw, ћкw не вёруютъ въ мS: њ 
прaвдэ же, ћкw ко nц7Y моемY 
и3дY, и3 ктомY не ви1дите менє2: њ 
судё же, ћкw кнsзь мjра сегw2 
њсуждeнъ бhсть. Е#щE мн0гw и4м-
амъ гlати вaмъ, но не м0жете 
носи1ти нн7э: є3гдa же пріи1детъ 
џнъ, д¦ъ и4стины, настaвитъ вы2 
на всsку и4стину: не t себє1 бо 
гlати и4мать, но є3ли6ка ѓще ўс-
лhшитъ, гlати и4мать, и3 грzд{-
щаz возвэсти1тъ вaмъ: џнъ мS 
прослaвитъ, ћкw t моегw2 пріи1-
метъ и3 возвэсти1тъ вaмъ. Вс‰, 
є3ли6ка и4мать nц7ъ, мо‰ сyть: се-
гw2 рaди рёхъ, ћкw t моегw2 
пріи1метъ и3 возвэсти1тъ вaмъ. 
Вмaлэ, и3 ктомY не ви1дите менє2: 
и3 пaки вмaлэ, и3 ќзрите мS, 
ћкw и3дY ко nц7Y. Рёша же t 
ўчн7къ є3гw2 къ себЁ: что2 є4сть сіE, 
є4же гlетъ нaмъ: вмaлэ, и3 не ви1-
дите менє2: и3 пaки вмaлэ, и3 
ќзрите мS: и3: ћкw ѓзъ и3дY ко 
nц7Y; Глаг0лаху u5бо: что2 сіE 
є4сть, є4же гlетъ: вмaлэ, не вё-

слова Мои переполнили гру-
стью37) вам сердце. Но Я правду 
вам говорю: Мой уход вам на 
благо38). Если Я не уйду, не при-
дёт тогда к вам Заступник, а уйду 
— Я пошлю его к вам. Он, придя, 
мiр уличит в том, что тот непра-
вильно судит о грехе, справедли-
вости и о Суде: о грехе — потому 
что не верят в Меня39); о спра-
ведливости — потому что Я ухо-
жу к Отцу и вы больше Меня не 
увидите; о Суде — потому что 
уже осуждён Властитель40) этого 
мiра. Я мог бы ещё о многом ска-
зать вам, но пока вы не можете 
это осилить. Когда же придёт 
Дух Истины, он направит вас к 
полной истине. Ведь всё то, что 
он скажет, будет не от него41): он 
лишь то скажет вам, что услы-
шит, он расскажет вам о гряду-
щем. Он прославит Меня, ведь 
всё, что он скажет, он возьмёт у 
Меня42) и расскажет вам. Всё, 
что есть у Отца, Моё. Вот почему 
Я сказал: он возьмёт у Меня и 
расскажет вам. Ещё немного — и 
вы Меня уже не увидите, а не-
много спустя43) увидите снова». 
Тогда некоторые из учеников 
стали говорить между собой: 
«Что Он имеет в виду? Он гово-
рит: «Ещё немного — и вы Меня 
не увидите, а немного спустя 
увидите снова». И ещё говорит: 
«Потому что Я ухожу к Отцу». И 
что это такое: «ещё немного»? — 
говорили они. — Мы не понима-
ем, о чём Он говорит». Иисус 
знал, о чём они хотели спросить 
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мы, что2 гlетъ. Разумё же ї}съ, 
ћкw хотsху є3го2 вопрошaти, и3 
речE и5мъ: њ сeмъ ли стzзaетесz 
междY соб0ю, ћкw рёхъ: вмaлэ, 
и3 не ви1дите менє2: и3 пaки вмaлэ, 
и3 ќзрите мS; ґми1нь, ґми1нь гlю 
вaмъ, ћкw восплaчетесz и3 возры-
дaете вы2, ґ мjръ возрaдуетсz: вh 
же печaльни бyдете, но печaль 
вaша въ рaдость бyдетъ:1 женA 
є3гдA раждaетъ, ск0рбь и4мать, 
ћкw пріи1де г0дъ є3S: є3гдa же ро-
ди1тъ nтрочA, ктомY не п0м-
нитъ ск0рби за рaдость, ћкw ро-
ди1сz человёкъ въ мjръ: и3 вh же 
печaль и4мате ќбw нн7э: пaки же 
ўзрю1 вы, и3 возрaдуетсz сeрдце 
вaше, и3 рaдости вaшеz никт0же 
в0зметъ t вaсъ: и3 въ т0й дeнь 
менE не воспр0сите ничесHже. 
Ґми1нь, ґми1нь гlю вaмъ, ћкw 
є3ли6ка ѓще чесw2 пр0сите t nц7A 
во и4мz моE, дaстъ вaмъ: досeлэ 
не проси1сте ничесHже во и4мz 
моE: проси1те, и3 пріи1мете, да 
рaдость вaша и3сп0лнена бyдетъ. 
Сі‰ въ при1тчахъ гlахъ вaмъ: но 
пріи1детъ чaсъ, є3гдA ктомY въ 
при1тчахъ не гlю вaмъ, но ћвэ њ 
nц7Ё возвэщY вaмъ. Въ т0й дeнь 
во и4мz моE воспр0сите, и3 не гlю 
вaмъ, ћкw ѓзъ ўмолю2 nц7A њ 
вaсъ: сaмъ бо nц7ъ лю1битъ вы2, 
ћкw вы2 менE возлюби1сте и3 вёро-
васте, ћкw ѓзъ t бGа и3зыд0хъ. 
И#зыд0хъ t nц7A, и3 пріид0хъ въ 
мjръ: и3 пaки њставлsю мjръ, и3 

Его, и поэтому сказал: «Вы спра-
шиваете друг друга, что Я имел в 
виду, говоря: «Ещё немного — и 
вы Меня не увидите, а немного 
спустя увидите снова»? Говорю 
вам истинную правду: вы пла-
кать будете и скорбеть, а мiр бу-
дет радоваться. Вы будете печа-
литься, но печаль ваша радостью 
станет. Рожая, женщина мучит-
ся44), ибо пришёл её час, а родив 
ребёнка, забывает о муках, раду-
ясь, что родился в мір человек. И 
вы тоже печальны теперь, но Я 
увижу вас снова — и сердце ваше 
наполнится радостью, эту ра-
дость у вас никому не отнять. В 
тот день вы Меня ни о чём не 
спросите. Говорю вам истинную 
правду: если имя Моё призовёте, 
даст Отец вам всё, что попроси-
те45)! До сих пор вы ещё ни о чём 
не просили, призвав Моё имя46). 
Так просите — получите, и на-
полнит вас радость47)! Я говорил 
вам об этом иносказаниями48), 
но час наступает, когда Я скажу 
об Отце вам открыто, без ино-
сказаний. И в тот день вы про-
сить Его будете, Моё имя при-
звав. Не говорю, что Я буду за 
вас умолять Отца. Отец ведь сам 
любит вас, потому что вы Меня 
полюбили и поверили, что Я от 
Бога пришёл49). Я пришёл от От-
ца в этот мiр и снова мiр поки-
даю и ухожу к Отцу». «Вот те-
перь Ты говоришь открыто, без 
иносказаний50), — говорят Его 
ученики. — Теперь мы поняли, 
что Ты всё знаешь, даже прежде, 
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и3дY ко nц7Y. Глаг0лаша є3мY 
ўчн7цы2 є3гw2: сE, нн7э не њбинyzсz 
гlеши, ґ при1тчи ни коеsже не 
гlеши: нн7э вёмы, ћкw вёси вс‰ 
и3 не трeбуеши, да кто2 тS во-
прошaетъ: њ сeмъ вёруемъ, ћкw 
t бGа и3зшeлъ є3си2. TвэщA и5мъ 
ї}съ: нн7э ли вёруете; сE, грzдeтъ 
чaсъ, и3 нн7э пріи1де, да разhдете-
сz кjйждо во сво‰ и3 менE є3ди1на-
го њстaвите: и3 нёсмь є3ди1нъ, 
ћкw nц7ъ со мн0ю є4сть: сі‰ 
гlахъ вaмъ, да во мнЁ ми1ръ 
и4мате: въ мjрэ ск0рбни бyдете: 
но дерзaйте, ћкw ѓзъ побэди1хъ 
мjръ. Сі‰ гlа ї}съ и3 возведE џчи 
свои2 на нeбо и3 речE: џ§е, пріи1де 
чaсъ: прослaви сн7а твоего2, да и3 
сн7ъ тв0й прослaвитъ тS: ћкоже 
дaлъ є3си2 є3мY влaсть всsкіz пл0-
ти, да всsко, є4же дaлъ є3си2 є3мY, 
дaстъ и5мъ жив0тъ вёчный: сe же 
є4сть жив0тъ вёчный, да знaютъ 
тебE є3ди1наго и4стиннаго бGа, и3 
є3г0же послaлъ є3си2 ї}съ хrтA. Ѓзъ 
прослaвихъ тS на земли2, дёло 
соверши1хъ, є4же дaлъ є3си2 мнЁ да 
сотворю2: и3 нн7э прослaви мS ты2, 
џ§е, ў тебє2 самогw2 слaвою, ю4же 
и3мёхъ ў тебє2 прeжде мjръ не 
бhсть. Kви1хъ и4мz твоE человё-
кwмъ, и5хже дaлъ є3си2 мнЁ t 
мjра: твои2 бёша, и3 мнЁ и5хъ 
дaлъ є3си2, и3 сл0во твоE сохрани1ша: 
нн7э разумёша, ћкw вс‰, є3ли6ка 
дaлъ є3си2 мнЁ, t тебє2 сyть: ћкw 
гlг0лы, и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, дaхъ 

чем Тебя спросят. Поэтому мы 
верим, что Ты от Бога пришёл». 
«Поверили наконец? — сказал 
им в ответ Иисус. — Вот наступа-
ет час, он уже наступил, когда вы 
все по домам разбежитесь, оста-
вив Меня одного. Но Я не один, 
потому что Отец со Мною. Я вам 
это сказал, чтобы вы обрели во 
Мне мир. В мiре скорби вас 
ждут, но вы мужайтесь: Я побе-
дил этот мiр51)!» После этих слов 
Иисус поднял глаза к небу и ска-
зал52): «Отец! Час настал53). Про-
славь Сына Своего, чтобы Сын 
прославил Тебя. Так же, как Ты 
дал Ему власть54) над всеми жи-
вущими, и Он даст вечную 
жизнь всем, кого Ты дал Ему. А 
вечная жизнь — это познать55) 
Тебя, единственного истинного 
Бога, и Иисуса Помазанника, ко-
торого Ты послал. Я прославил 
Тебя на земле, исполнив дело, 
которое Ты поручил Мне. Теперь 
же, Отец, Ты прославь Меня сла-
вой, что была у Меня, когда Я 
был с Тобою, прежде чем мiр на-
чал быть56). Я открыл Твоё 
имя57) людям, которых Ты дал 
Мне из мiра. Они были Твои, Ты 
отдал их Мне58), и они слово 
Твоё исполнили. И теперь нако-
нец они поняли, что всё, что Ты 
дал Мне, Твоё, потому что слова, 
которые дал Ты Мне, Я им пере-
дал, и они их приняли и дейст-
вительно поняли, что Я пришёл 
от Тебя, и поверили, что послал 
Меня Ты. Это за них Я прошу. Не 
за весь мiр Я прошу59), а за тех, 
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и5мъ, и3 тjи пріsша, и3 разумёша 
вои1стинну, ћкw t тебє2 и3зы-
д0хъ, и3 вёроваша, ћкw ты2 мS 
послaлъ є3си2. Ѓзъ њ си1хъ молю2: не 
њ всeмъ мjрэ молю2, но њ тёхъ, 
и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, ћкw твои2 
сyть: и3 мо‰ вс‰ тво‰ сyть, и3 
тво‰ мо‰: и3 прослaвихсz въ 
ни1хъ: и3 ктомY нёсмь въ мjрэ, и3 
сjи въ мjрэ сyть, и3 ѓзъ къ тебЁ 
грzдY. Џ§е с™hй, соблюди2 и5хъ во 
и4мz твоE, и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, 
да бyдутъ є3ди1но, ћкоже и3 мы2. 
Е#гдA бёхъ съ ни1ми въ мjрэ, ѓзъ 
соблюдaхъ и5хъ во и4мz твоE: и5х-
же дaлъ є3си2 мнЁ, сохрани1хъ, и3 
никт0же t ни1хъ поги1бе, т0кмw 
сhнъ поги1бельный, да сбyдетсz 
писaніе: нн7э же къ тебЁ грzдY, и3 
сі‰ гlю въ мjрэ, да и4мутъ рa-
дость мою2 и3сп0лнену въ себЁ. Ѓзъ 
дaхъ и5мъ сл0во твоE, и3 мjръ 
возненави1дэ и4хъ, ћкw не сyть t 
мjра, ћкоже и3 ѓзъ t мjра нёсмь: 
не молю2, да в0змеши и5хъ t мj-
ра, но да соблюдeши и5хъ t непрі-
sзни: t мjра не сyть, ћкоже и3 
ѓзъ t мjра нёсмь: с™и2 и5хъ во 
и4стину твою2: сл0во твоE и4стина 
є4сть. Ћкоже менE послaлъ є3си2 въ 
мjръ, и3 ѓзъ послaхъ и5хъ въ мjръ, 
и3 за ни1хъ ѓзъ сщ7Y себE, да и3 тjи 
бyдутъ сщ7eни во и4стину. Не њ 
си1хъ же молю2 т0кмw, но и3 њ 
вёрующихъ словесE и4хъ рaди въ 
мS, да вси2 є3ди1но бyдутъ: ћкоже 
ты2, џ§е, во мнЁ, и3 ѓзъ въ те-

которых Ты дал Мне, потому что 
он — Твои, ведь всё, что есть у 
Меня, Твоё, а всё, что есть у Те-
бя, Моё и через них Я явил Свою 
славу. Я уже больше не в мiре, Я 
возвращаюсь к Тебе, а они оста-
ются в мiре. О святой Мой Отец! 
Силой имени Твоего, что Ты дал 
Мне, сохрани их, чтобы были 
они едины, как и мы едины с То-
бой. Силой имени Твоего60), что 
Ты дал Мне, Я хранил их, пока 
был с ними. И Я их сохранил: 
никто из них не погиб, лишь 
один, предназначенный к гибе-
ли, ибо Писанию надлежало ис-
полниться. А теперь Я к Тебе 
возвращаюсь. И пока Я ещё в 
этом мiре, Я для того говорю всё 
это, чтобы они разделили со 
Мной полноту Моей радости. Я 
передал им Слово Твоё, и мiр их 
возненавидел, потому что они не 
из этого мiра61), как и Я не из 
этого мiра. Я не прошу, чтобы 
Ты забрал их из мiра, но прошу: 
защити их от зла. Они не из это-
го мiра, как и Я не из этого мiра. 
Посвяти их себе62) силой исти-
ны, истина — это Слово Твоё****. 
И как Ты послал Меня в мiр, так 
и Я их послал в этот мiр. Я себя 
посвящаю Тебе ради них, чтобы 
и они поистине стали Твоими. 
Но не только за них Я прошу, Я 
прошу и за тех, кто поверил в 
Меня через слово их обо Мне63). 
Пусть все они будут едины и 
пусть они будут в нас, как Ты, 
Отче, во Мне, а Я — в Тебе; и 
пусть мір поверит, что послал 
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бЁ, да и3 тjи въ нaсъ є3ди1но бy-
дутъ: да и3 мjръ вёру и4метъ, 
ћкw ты2 мS послaлъ є3си2: и3 ѓзъ 
слaву, ю4же дaлъ є3си2 мнЁ, дaхъ 
и5мъ: да бyдутъ є3ди1но, ћкоже 
мы2 є3ди1но є3смA: ѓзъ въ ни1хъ, и3 
ты2 во мнЁ: да бyдутъ совершeни 
во є3ди1но, и3 да разумёетъ мjръ, 
ћкw ты2 мS послaлъ є3си2 и3 воз-
люби1лъ є3си2 и5хъ, ћкоже менE воз-
люби1лъ є3си2. Џ§е, и5хже дaлъ є3си2 
мнЁ, хощY, да и3дёже є4смь ѓзъ, 
и3 тjи бyдутъ со мн0ю, да ви1-
дzтъ слaву мою2, ю4же дaлъ є3си2 
мнЁ, ћкw возлюби1лъ мS є3си2 
прeжде сложeніz мjра. Џ§е првd-
ный, и3 мjръ тебє2 не познA, ѓзъ 
же тS познaхъ, и3 сjи познaша, 
ћкw ты2 мS послaлъ є3си2: и3 ска-
зaхъ и5мъ и4мz твоE, и3 скажY, да 
любы2, є4юже мS є3си2 возлюби1лъ, 
въ ни1хъ бyдетъ, и3 ѓзъ въ ни1хъ. 
И# сі‰ рeкъ ї}съ, и3зhде со ўчн7ки6 
свои1ми на w4нъ п0лъ пот0ка 
кeдрска, и3дёже бЁ вертогрaдъ, въ 
џньже вни1де сaмъ и3 ўчн7цы2 є3гw2. 

Меня Ты64). Я им дал ту же сла-
ву, которую дал Мне Ты, чтобы 
были они едины, как и мы еди-
ны с Тобой. Я — в них, и Ты — во 
Мне, чтобы были они в полном 
единстве! И пусть мiр узнает, что 
послал Меня Ты и что Ты полю-
бил их так же, как Меня полю-
бил. Отец! Я хочу, чтобы те, ко-
торых Ты дал Мне, были там же, 
где Я, со Мною. Пусть увидят 
славу Мою, что Ты дал Мне, ибо 
Ты полюбил Меня, прежде чем 
создан был мiр. Отец правед-
ный, мiр Тебя не узнал — но Я 
Тебя знаю, — а они узнали, что 
послал Меня Ты. Я им показал и 
ещё покажу, каков Ты, чтобы та 
же любовь, какой Ты Меня по-
любил, была в них так же, как Я 
в них». Сказав это, Иисус с уче-
никами ушёл и направился че-
рез Кедронскую долину65) в то 
место, где был сад, куда они и 
вошли. 

*Таким образом, Иисус продолжает Свою речь по дороге в Гефсиманский 
сад. 
**Досл.: «очищены словом» — в данном случае «логос» необходимо пони-
мать как «учение». 
***Досл.: «больше той любви ни один не имеет, кроме того, кто душу свою 
отдаёт за друзей своих». 
****Досл.: «слова Твои — есть истина». 
Примечания, отмеченные цифрами, по своей одновременно многочисленно-
сти и важности для понимания Евангелия, помещены особо в конце книж-
ки 

После каждого Евангелия хор поёт: Слава долготерпению Твоему, 
Господи! 

Также после каждого Евангелия звонят в большой колокол по числу 
прочитанных Евангелий. 
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Прежде чем показать Христа окровавленного, нагого, распятого и погреба-
емого, Церковь являет лик Богочеловека во всей Его мудрости и красоте: ве-
рующие должны знать, Кто приносится в жертву, Кто будет терпеть «оплева-
ния, и биения, и заушения, и крест, и смерть». Чтобы постигнуть глубину 
уничижения Христа, нужно узреть предварительно, насколько это возможно 
для смерти Его, Его высоту. Первое Евангелие Завета Святых Страстей есть 
словесная икона Слова, возлежащаго «на Пасхе распятия» и готового на 
смерть. 

В Иерусалимской Церкви, в первые века христианства, служба эта совер-
шалась всю ночь, и Евангелие читалось в семи местах: на Елеонской горе, где 
Господь учил учеников перед Своими страданиями, в Гефсимании, где Он 
был взят, на Голгофе, где Он был распят, и в других. Во мраке ночи, со све-
тильниками в руках, шли верующие по стопам Господа в непрестанной мо-
литве. В память об этом в Церкви поются антифоны, названные так потому, 
что в идеале должны петься хорами попеременно. Антифоны эти пелись во 
время перехода от одного места чтения Евангелия к другому. Антифоны до-
полняют и объясняют содержание Евангельских чтений. На Антифонах со-
вершается каждение в знак почтения к Духу Святому, преисполняющему 
Евангелия. 

 

Кнsзи лю1дстіи собрaшасz на 
гDа, и3 на хrтA є3гw2. 

Князья народов собрались про-
тив Господа и против Помазанни-
ка Его. 

Сл0во законопрестyпное возло-
жи1ша на мS, гDи гDи, не њстaви 
менE. 

Слово беззаконное возвели на 
Меня, – Господи, Господи, не ос-
тавь Меня. 

Ч{вствіz н†ша чи1ста хrт0ви 
предстaвимъ, и3 ћкw дрyзи є3гw2, 
дyшы нaшz пожрeмъ є3гw2 рaди, и3 
не попечeньми житeйскими соугне-
тaемсz ћкw їyда, но въ клётехъ 
нaшихъ возопіи1мъ: џ§е нaшъ, 
и4же на нб7сёхъ, t лукaвагw и3з-
бaви нaсъ. 

Чувства наши чистыми Христу 
предоставим и, как друзья Его, ду-
ши наши принесём в жертву за Не-
го, и не будем подавляемы забота-
ми житейскими как Иуда, но во 
внутренних покоях наших (во глу-
бине души) воскликнем: «Отче 
наш, Который на небесах, от лука-
вого избавь нас!» 

Слaва, и3 нhнэ: 

Дв7а родилA є3си2 неискусобрaчнаz, 
и3 дв7а пребылA є3си2 м™и безне-
вёстнаz, бцdе мRjе: хrтA бGа нa-
шего моли2 сп7сти1сz нaмъ. 

Ты родила, Дева, мужа не знав-
шая, и Девою осталась, Матерь 
безбрачная, Богородица Мария: 
Христа Бога нашего моли о спасе-
нии нашем. 

ТечE глаг0лz їyда беззакHн-
нымъ кни1жникwмъ: что2 мнЁ 

Поспешил Иуда к беззаконным 
книжникам (иудейским богосло-
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х0щете дaти, и3 ѓзъ вaмъ пре-
дaмъ є3го2; среди1 же совэщавaю-
щихъ сaмъ стоsлъ є3си2 неви1димw 
совэщавaемый: сердцевёдче, поща-
ди2 дyшы нaшz. 

вам) и сказал: «Что вы мне хоти-
те дать, и я вам предам Его?» А 
среди совещавшихся невидимо 
стоял Ты Сам, о Ком было сове-
щание. Сердцеведец, пощади ду-
ши наши! 

Млcтію бGови послyжимъ, ћкоже 
марjа на вeчери, и3 не стsжимъ 
сребролю1біz, ћкw їyда: да всегдA 
со хrт0мъ бGомъ бyдемъ. 

С милосердием Богу послужим, 
как Мария на вечере, и не впадём 
в сребролюбие, как Иуда, чтобы 
быть нам всегда со Христом Бо-
гом. 

Слaва, и3 нhнэ: 

Е#г0же родилA є3си2 дв7о неизречeн-
нw, вhну ћкw чlвэколю1бца не 
престaй молsщи, да t бёдъ 
сп7сeтъ вс‰ къ тебЁ прибэгaю-
щыz. 

Рождённого Тобою, Дева, неиз-
реченно (несказанно) не прекра-
щай постоянно молить как Чело-
веколюбца, чтобы спас Он от бед 
к Тебе прибегающих. 

Лaзарева рaди востaніz гDи, 
њсaнна тебЁ звaху дёти є3врє1йс-
кіz чlвэколю1бче. беззак0нный же 
їyда не восхотЁ разумёти. 

Из-за воскрешения Лазаря, Гос-
поди, «Осанна» восклицали дети 
еврейские (народ израильский) Те-
бе, Человеколюбец. Но преступ-
ный Иуда не захотел вразумиться. 

На вeчери твоeй хrтE б9е, 
ў§нкHмъ твои6мъ предглаг0лалъ 
є3си2: є3ди1нъ t вaсъ предaстъ мS. 
Беззак0нный же їyда не восхотЁ 
разумёти. 

На вечере Твоей, Христе Боже, 
ученикам Твоим Ты предсказы-
вал: «Один из вас предаст Меня». 
Но преступный Иуда не захотел 
вразумиться. 

Їwaнну вопроси1вшу: гDи, преда-
sй тS кт0 є3сть; того2 хлёбомъ 
показaлъ є3си2. беззак0нный же 
їyда не восхотЁ разумёти. 

Когда спросил Иоанн: «Госпо-
ди, кто предающий Тебя?» — Ты 
хлебом его указал. Но преступ-
ный Иуда не захотел вразумиться. 

На три1десzтихъ срeбреницэхъ 
гDи, и3 на лобзaніи льсти1вномъ, 
и3скaху їудeє ўби1ти тS. Безза-
к0нный же їyда не восхотЁ разу-
мёти. 

С помощью тридцати сребрен-
ников (серебряных монет), Гос-
поди, и поцелуя коварного стре-
мились иудеи убить Тебя. Но пре-
ступный Иуда не захотел вразу-
миться. 

На ўмовeніи твоeмъ хrтE б9е, 
ў§нкHмъ твои6мъ повелёлъ є3си2: 

При совершении Тобою, Христе 
Боже, омовения ног учеников 
Твоих Ты увещал: «Делайте так, 
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си1це твори1те, ћкоже ви1дите. без-
зак0нный же їyда не восхотЁ ра-
зумёти. 

как вы видите». Но преступный 
Иуда не захотел вразумиться. 

Бди1те и3 моли1тесz, да не вни1-
дете въ напaсть, ў§нкHмъ тво-
и6мъ хrтE б9е нaшъ глаг0лалъ 
є3си2. беззак0нный же їyда не вос-
хотЁ разумёти. 

«Бодрствуйте и молитесь, что-
бы не впасть вам во искушение», 
— ученикам Твоим говорил Ты, 
Христе Боже наш. Но преступный 
Иуда не захотел вразумиться. 

Слaва, и3 нhнэ: 

Сп7си2 t бёдъ рабы6 тво‰ бцdе, 
ћкw вси2 по бз7э къ тебЁ прибэ-
гaемъ, ћкw неруши1мэй стэнЁ и3 
предстaтельству. 

Спаси от бед рабов Твоих, Бого-
родица, ибо мы все после Бога к 
Тебе прибегаем, как к нерушимой 
стене и Защитнице. 

После переходов, естественно, молящиеся хотели присесть и отдохнуть. 
Им давалась такая возможность. Но во время этого отдыха они размышляли 
об услышанном. Из этих размышлений родились молитвословия, именуе-
мые седальнами. 

Перед седальном поётся малая ектения. 

На вeчери ў§нки2 питaz, и3 
притворeніе предaніz вёдый, на 
нeй їyду њбличи1лъ є3си2, неиспрaв-
ленна ќбw сего2 вёдый: познaти 
же всBмъ хотS, ћкw в0лею 
предaлсz є3си2, да мjръ и3схити1ши 
t чуждaгw: долготерпэли1ве слaва 
тебЁ. 

На вечере учеников питая и 
зная предательский замысел, Ты 
на ней Иуду изобличил; хотя и 
видел его неисправимым, но 
этим хотел показать всем, что 
Ты был предан добровольно, 
чтобы мiр отнять у неприятеля. 
Долготерпеливый, слава Тебе! 

И читается второе Евангелие – тоже от Иоанна. 

Во врeмz џно и3зhде ї}съ со 
ўчн7ки6 свои1ми на w4нъ п0лъ по-
т0ка кeдрска, и3дёже бЁ верто-
грaдъ, въ џньже вни1де сaмъ и3 
ўчн7цы2 є3гw2: вёдzше же и3 їyда 
предаsй є3го2 мёсто, ћкw мн0-
жицею собирaшесz ї}съ тY со 
ўчн7ки2 свои1ми. Їyда u5бо пріeмь 
спjру и3 t ґрхіерє1й и3 фарісє1й слу-
ги6, пріи1де тaмw со свэти1лы и3 

В то время, Иисус с учениками 
ушёл и направился через Кед-
ронскую долину в то место, где 
был сад, куда они и вошли. Пре-
датель Иуда тоже знал это место, 
потому что Иисус с учениками 
часто собирались там. И вот Иу-
да приходит туда с отрядом рим-
ских воинов, а также с храмовой 
стражей, посланной старшими 
священниками и фарисеями; все 
они были вооружены и несли 
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свэщaми и3 nр{жіи. Ї}съ же вё-
дый вс‰ грzд{щаz нaнь, и3зшeдъ 
речE и5мъ: когw2 и4щете; Tвэщaша 
є3мY: ї}са назwрeа. Гlа и5мъ ї}съ: 
ѓзъ є4смь. Стоsше же и3 їyда, и4же 
предаsше є3го2, съ ни1ми. Е#гдa же 
речE и5мъ: ѓзъ є4смь, и3д0ша 
вспsть и3 пад0ша на земли2. Пaки 
u5бо вопроси2 и5хъ ї}съ: когw2 
и4щете; Nни1 же рёша: ї}са 
назwрeа. TвэщA ї}съ: рёхъ вaмъ, 
ћкw ѓзъ є4смь: ѓще u5бо менє2 
и4щете, њстaвите си1хъ и3ти2: да 
сбyдетсz сл0во, є4же речE, ћкw 
и5хже дaлъ є3си2 мнЁ, не погуби1хъ 
t ни1хъ ни когHже. Сjмwнъ же 
пeтръ, и3мhй н0жъ, и3звлечE є3го2, 
и3 ўдaри ґрхіерeова рабA, и3 ўрёза 
є3мY ќхо десн0е: бё же и4мz рабY 
мaлхъ. РечE u5бо ї}съ петр0ви, 
вонзи2 н0жъ въ н0жницу: чaшу, 
ю4же дадE мнЁ nц7ъ, не и4мамъ ли 
пи1ти є3S, спjра же и3 тhсzщникъ 
и3 слуги6 їудeйстіи ћша ї}са и3 
свzзaша є3го2, и3 вед0ша є3го2 ко 
ѓннэ пeрвэе: бё бо тeсть 
каіaфэ, и4же бЁ ґрхіерeй лёту 
томY: бё же каіaфа дaвый со-
вётъ їудewмъ, ћкw ќне є4сть 
є3ди1ному человёку ўмрeти за 
лю1ди. По ї}сэ же и3дsше сjмwнъ 
пeтръ и3 другjй ўчн7къ: ўчн7къ же 
т0й бЁ знaемь ґрхіерeови, и3 
вни1де со ї}сомъ во дв0ръ 
ґрхіерeовъ: пeтръ же стоsше при 

фонари и факелы. Иисус, зная 
всё, что с Ним будет, вышел к 
ним и спросил: «Кого вы ище-
те?" — «Иисуса Назарянина, — 
ответили они». «ЭТО — Я1)», — 
говорит Он. Иуда, предатель, то-
же был с ними. Как только Ии-
сус сказал: «ЭТО — Я», они от-
ступили и попадали на землю.2) 
«Кого вы ищете?» — снова спро-
сил их Иисус. «Иисуса Назаря-
нина», — сказали они. «Я вам 
уже сказал: ЭТО — Я. Если вам 
нужен Я, дайте уйти этим лю-
дям». Он сказал так, потому что 
должны были исполниться Его 
слова: «Из тех, кого Ты Мне дал, 
Я не потерял никого». Симон 
Пётр, у которого был меч, выхва-
тил его, ударил слугу первосвя-
щенника и отсёк ему правое ухо. 
Слугу звали Малх. «Убери меч в 
ножны! — сказал Петру Иисус. — 
Эту чашу3) дал Мне Отец. Неу-
жели Я откажусь её выпить?» 
Тогда римский отряд с команди-
ром4)* и еврейская стража схва-
тили Иисуса и связали. Его при-
вели сначала к Анне5); он был 
тестем Каиафы6), первосвящен-
ника того года. Это был тот са-
мый Каиафа, который посовето-
вал властям, что будет лучше, ес-
ли вместо всего народа погибнет 
один человек. Следом за Иису-
сом шёл Симон Пётр и другой 
ученик. Тот ученик был знаком с 
первосвященником и поэтому 
вошёл вместе с Иисусом во двор 
первосвященника, а Пётр остал-
ся стоять снаружи, у ворот. По-



 24 

двeрехъ внЁ. И#зhде u5бо ўчн7къ 
т0й, и4же бЁ знaемь ґрхіерeови, и3 
речE двeрницэ, и3 введE петрA. 
Глаг0ла же рабA двeрница петр0ви: 
є3дA и3 ты2 ўчн7къ є3си2 чlвёка 
сегw2; Глаг0ла џнъ: нёсмь. Сто-
sху же раби2 и3 слуги6 џгнь со-
тв0рше, ћкw зимA бЁ, и3 грёz-
хусz: бё же съ ни1ми пeтръ стоS 
и3 грёzсz. Ґрхіерeй же вопроси2 ї}са 
њ ўчн7цёхъ є3гw2 и3 њ ў§ніи є3гw2. 
TвэщA є3мY ї}съ: ѓзъ не њби-
нyzсz гlахъ мjру: ѓзъ всегдA 
ўчaхъ на с0нмищахъ и3 въ цeр-
кви, и3дёже всегдA їудeє снeмлют-
сz, и3 тaй не гlахъ ничесHже: чт0 
мz вопрошaеши; вопроси2 слhшав-
шихъ, что2 гlахъ и5мъ: сE, сjи 
вёдzтъ, ±же рёхъ ѓзъ. Сі‰ же 
рeкшу є3мY, є3ди1нъ t предсто-
sщихъ слyгъ ўдaри въ лани1ту 
ї}са, рeкъ: тaкw ли tвэщавaеши 
ґрхіерeови; TвэщA є3мY ї}съ: ѓще 
ѕлЁ гlахъ, свидётелствуй њ 
ѕлЁ: ѓще ли д0брэ, чт0 мz бі-
eши; Послa же є3го2 ѓнна свsзана 
къ каіaфэ ґрхіерeови. Бё же сj-
мwнъ пeтръ стоS и3 грёzсz. Рё-
ша же є3мY: є3дA и3 ты2 t ўчн7къ 
є3гw2 є3си2; Џнъ же tвeржесz и3 
речE: нёсмь. Глаг0ла є3ди1нъ t 
р†бъ ґрхіерeовыхъ, ю4жика сhй, 
є3мyже пeтръ ўрёза ќхо: не ѓзъ 
ли тS ви1дэхъ въ вертогрaдэ съ 
ни1мъ; Пaки u5бо пeтръ tвeржесz, 

том тот другой ученик, который 
был знаком с первосвященни-
ком7), вышел, поговорил с при-
вратницей и ввёл Петра внутрь. 
И тут служанка привратница го-
ворит Петру: «А ты случайно не 
ученик того человека?» «Нет», 
— ответил Пётр. Было холодно. 
Слуги и служанки разожгли жа-
ровню и стали греться. Пётр то-
же стоял рядом с ними и грелся. 
Первосвященник допрашивал 
Иисуса о Его учениках и учении. 
«Я говорил открыто, перед все-
ми, — ответил Иисус. — Я всегда 
учил в синагоге и в Храме, куда 
приходят все люди, и ничему не 
учил тайно. Так зачем ты Меня 
спрашиваешь8)? Спроси слуша-
телей, о чём Я им говорил. Они 
должны знать, что Я говорил». 
При этих Его словах один из сто-
явших рядом стражников уда-
рил Иисуса по лицу и сказал: 
«Как Ты разговариваешь с пер-
восвященником?!9)» «Если Я 
сказал что-то не так, укажи, в 
чём Я не прав, — ответил Иисус. 
— А если говорю правду, почему 
ты Меня бьёшь?» Потом Анна 
отослал Его, всё ещё связанного, 
к первосвященнику Каиафе. А 
Симон Пётр стоял и грелся. «Ты, 
кажется, тоже из Его учеников?» 
— спросили его. Но Пётр отри-
цал это. — «Нет», — ответил он. 
«А не тебя ли я видел в саду вме-
сте с Ним?» — говорит тогда 
один из слуг первосвященника, 
родственник того, которому 
Пётр отсёк ухо. Пётр снова отри-



 25 

и3 ѓбіе пётель возгласи2. Вед0ша 
же ї}са t каіaфы въ претHръ. Бё 
же ќтро: и3 тjи не внид0ша въ 
претHръ, да не њсквернsтсz, но 
да kдsтъ фaску. 

цал это. И тотчас запел петух. 
Рано утром приводят Иисуса от 
Каиафы во дворец римского на-
местника. Сами они во дворец не 
вошли, чтобы избежать осквер-
нения, иначе не смогли бы 
праздновать Пасху10). 

Примечания – в конце книжки. 
Евангелие это повествует о взятии Иисуса воинами первосвященника под 

руководством Иуды-предателя, об отречении Петра, о заушении (битью по 
уху, получении оплеухи) во дворе Каиафы и о приведении Его в преторию 
(контору, офис) Понтия Пилата. Антифоны, которые поются вслед за 
чтением так же, как и предыдущие, останавливаются на падении Иуды Иска-
риота. 

Днeсь їyда њставлsетъ ў§тлz, 
и3 пріeмлетъ діaвола, њслэплs-
етсz стрaстію сребролю1біz, tпa-
даетъ свёта њмрачeнный: кaкw 
бо можaше зрёти, свэти1ло про-
дaвый на три1десzтихъ срeбрени-
цэхъ; но нaмъ возсіS страдaвый 
за мjръ. къ немyже возопі и1мъ: 
пострадaвый и3 сострадaвый че-
ловёкwмъ, гDи слaва тебЁ. 

В сей день Иуда покидает Учи-
теля и принимает в себя диаво-
ла, ослепляется страстью сребро-
любия и, объятый мраком, ли-
шается света; ибо как мог видеть 
продавший Светило за тридцать 
сребреников? Но нам воссиял 
Пострадавший за мiр, Которому 
мы возгласим: «Пострадавший и 
людям сострадавший Господи, 
слава Тебе!» 

Днeсь їyда притворsетъ бGо-
чeстіе, и3 tчуждaетсz даровaніz, 
сhй ўчени1къ бывaетъ предaтель: 
во nбhчномъ лобзaніи лeсть 
покрывaетъ, и3 предпочитaетъ 
вLчніz любвE, несмhсленнw раб0-
тати сребролю1бію, настaвникъ 
бhвъ соб0рища беззак0ннагw: мh 
же и3мyще сп7сeніе хrтA, того2 про-
слaвимъ. 

В сей день Иуда притворяется 
богобоязненным и лишается да-
ра благодатного; оставаясь уче-
ником, становится предателем: в 
дружественном нраве скрывает 
коварство и безрассудно предпо-
читает тридцать сребренников 
любви Владыки, став для пре-
ступного синедриона проводни-
ком; мы же, имея спасением 
Христа, Его прославим. 

Братолю1біе стsжимъ ћкw во 
хrтЁ брaтіz, ґ не немлcтивное 
є4же къ бли6жнимъ нaшымъ: да не 
ћкw рaбъ њсyдимсz неми1лости-

Братскую любовь приобре-
тём, как братья во Христе, и не 
будем безсердечны к ближним 
нашим, чтобы не быть осуждён-
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вый, пёнzзей рaди, и3 ћкw їyда 
раскazвшесz, ничт0же п0льзуем-
сz. 

ными из-за денег, как раб не-
милостивый, и не раскаяться, 
как Иуда, без всякой пользы. 

Слaва, и3 нhнэ: 

Пресл†внаz њ тебЁ глаг0лашасz 
вездЁ, ћкw родилA є3си2 пл0тію 
всёхъ творцA, бцdе мRjе, всепётаz 
и3 неискусобрaчнаz. 

Преславное было о Тебе сказано 
повсюду – что зачала Ты по плоти 
всех Творца, Богородица Мария, 
всепрославленная и брака не поз-
навшая. 

Ўчени1къ ў§тлz соглашaше 
цёну, и3 на три1десzтихъ срeбрени-
цэхъ продадE гDа, лобзaніемъ 
льсти1внымъ предаS є3го2 беззак0н-
никwмъ на смeрть. 

Ученик договаривается о цене 
Учителя и за тридцать сребрени-
ков продаёт Господа, коварным 
поцелуем предав Его беззакон-
никам на смерть. 

Днeсь глаг0лаше зижди1тель нб7сE 
и3 земли2 свои6мъ ўченикHмъ: при-
бли1жисz чaсъ, и3 приспЁ їyда 
предаsй менE, да никт0же tвeр-
жетсz менE, ви1дz мS на кrтЁ 
посредЁ двою2 разбHйнику: страж-
дy бо ћкw чlвёкъ, и3 сп7сY ћкw 
чlвэколю1бецъ, въ мS вёрующыz. 

В сей день говорил Создатель 
неба и земли Своим ученикам: 
«Близок час, и подоспел Иуда, 
предающий Меня; пусть никто 
от Меня не отречётся, видя Меня 
на Кресте посреди двух разбой-
ников: ведь Я страдаю как чело-
век, и спасаю как Человеколю-
бец в Меня верующих». 

Слaва, и3 нhнэ: 

Неизречeннw въ послBднzz за-
чeншаz, и3 р0ждшаz создaтелz 
твоего2, того2 моли2 сп7сти1сz ду-
шaмъ нaшымъ. 

Неизреченно в дни последние 
зачавшая, и родившая Создателя 
Твоего! Дева, спасай Тебя вели-
чающих. 

Днeсь бди1тъ їyда предaти гDа, 
превёчнаго сп7са мjра, и4же t 
пzти2 хлBбъ насhтившаго мн0-
жєства. днeсь беззак0нный tме-
тaетсz ў§тлz, ўчени1къ бhвъ, 
вLку предадE: сребр0мъ продадE, 
мaнною насhтившаго человёка. 

В сей день бодрствует Иуда, 
чтобы предать Господа, Предвеч-
ного Спасителя міра, пятью хле-
бами множество людей насытив-
шего. В сей день беззаконник от-
рекается от Учителя: будучи уче-
ником, он предал Владыку, про-
дал за серебро Насытившего ман-
ною человека. 

Днeсь кrтY пригвозди1ша їудeє В сей день ко Кресту пригвозди-
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гDа, пресёкшаго м0ре жезл0мъ, и3 
провeдшаго и4хъ въ пустhню. днeсь 
копіeмъ рeбра є3гw2 пробод0ша, 
ћзвами рaнившаго и4хъ рaди 
є3гЂпта: и3 жeлчію напои1ша, мaнну 
пи1щу и5мъ њдожди1вшаго. 

ли иудеи Господа, рассекшего мо-
ре жезлом и проведшего их в пус-
тыне. В сей день копьем пронзи-
ли рёбра Его, казнями поразив-
шего за них Египет, и жёлчью на-
поили пролившего дождём им 
манну в пищу. 

ГDи, на стrть в0льную при-
шeдъ, вопіsлъ є3си2 ў§нкHмъ 
твои6мъ: ѓще и3 є3ди1нагw часA не 
возмог0сте бдёти со мн0ю, кa-
кw њбэщaстесz ўмрeти менE 
рaди; понE їyду зри1те, кaкw не 
спи1тъ, но тщи1тсz предaти мS 
беззакHннымъ. востaните, мо-
ли1тесz, да не кто2 менE tвeржет-
сz, зрS менE на кrтЁ, долготер-
пэли1ве слaва тебЁ. 

Господи, к добровольному 
страданию приблизившись, взы-
вал Ты ученикам Твоим: «Если и 
одного часа не смогли бодрство-
вать со Мною, как вы обещали 
умереть за Меня? Хоть на Иуду 
посмотрите, как он не спит, но 
спешит предать Меня беззакон-
никам. Воспряньте, помолитесь, 
чтобы никто не отрекся от Меня, 
видя Меня на Кресте!» Долго-
терпеливый, слава Тебе! 

Рaдуйсz бцdе, невмэсти1маго въ 
нб7сёхъ вмэсти1вшаz во ўтр0бэ 
твоeй. рaдуйсz дв7о, прbр0кwвъ 
проповёданіе, є4юже нaмъ возсіS 
є3мманyилъ: рaдуйсz м™и хrтA 
бGа. 

Радуйся Богородица, Невме-
щаемого небесами вместившая 
во чреве Твоём. Радуйся, Дева, 
пророков проповедь, Та, чрез 
Которую воссиял нам Эмману-
ил. Радуйся, Матерь Христа Бо-
га! 

После малой ектении поётся седален. Он доводит упрёки, посылаемые 
Церковью Иуде, до величайшей силы. 

Кjй тS w4бразъ їyдо, предaтелz 
сп7су содёла, є3дA t ли1ка тS 
ґпcльска разлучи2, є3дA даровaніz 
и3сцэлeній лиши2, є3дA со џнэми 
вечерsвъ, тебE t трапeзы tри1ну; 
є3дA и3нhхъ н0ги ўмhвъ, твои1 же 
презрЁ; q коли1кихъ бл†гъ непa-
мzтливъ бhлъ є3си2! и3 тв0й ќбw 
неблагодaрный њбличaетсz нрaвъ, 
тогH же безмёрное проповёдует-

Каким образом, Иуда, ты преда-
телем Спасителя сделался? Разве 
Он отлучил тебя от сонма Апосто-
лов? Разве лишил дара исцеле-
ний? Разве, совершив с теми вече-
рю, тебя отстранил от трапезы? 
Разве, омыв ноги другим, твои 
обошёл? О, сколько ты благодея-
ний забыл, и теперь твой неблаго-
дарный обличается нрав! Его же 
несравненное долготерпение воз-
вещается и великая милость. 
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сz долготерпёніе, и3 вeліz млcть. 
Читается третье Евангелие, от Матфея. 

Во врeмz џно, в0ини є4мше 
ї}са вед0ша къ каіaфэ ґрхіерeови, 
и3дёже кни1жницы и3 стaрцы собрa-
шасz. Пeтръ же и3дsше по нeмъ 
и3здалeча до дворA ґрхіерeова: и3 
вшeдъ внyтрь, сэдsше со слугa-
ми, ви1дэти кончи1ну. Ґрхіерeє же 
и3 стaрцы и3 с0нмъ вeсь и3скaху 
лжесвидётелства на ї}са, ћкw да 
ўбію1тъ є3го2, и3 не њбрэтaху: и3 
мнHгимъ лжесвидётелємъ при-
стyпльшымъ, не њбрэт0ша. П0-
слэжде же приступи6вша двA лже-
свидётелz, рёста: сeй речE: могY 
разори1ти цeрковь б9ію и3 треми2 
дeнми создaти ю5. И# востaвъ ґр-
хіерeй речE є3мY: ничесHже ли 
tвэщавaеши, что2 сjи на тS сви-
дётелствуютъ; Ї}съ же молчaше. 
И# tвэщaвъ ґрхіерeй речE є3мY: за-
клинaю тS бGомъ живhмъ, да 
речeши нaмъ, ѓще ты2 є3си2 хrт0съ, 
сн7ъ б9ій; Гlа є3мY ї}съ: ты2 рeклъ 
є3си2: nбaче гlю вaмъ: tсeлэ 
ќзрите сн7а чlвёческаго сэдsща 
њдеснyю си1лы и3 грzдyща на w4б-
лацэхъ небeсныхъ. ТогдA ґрхіерeй 
растерзA ри6зы сво‰, глаг0лz, 
ћкw хулY гlа: что2 є3щE трeбуемъ 
свидётелей; сE, нн7э слhшасте 
хулY є3гw2: что2 вaмъ мни1тсz; 
Nни1 же tвэщaвше рёша: пови1-
ненъ є4сть смeрти. ТогдA запле-

В то время толпа, взявшая Ии-
суса, привела Его к первосвя-
щеннику Кайафе, где уже собра-
лись учителя Закона и старей-
шины. А Пётр шёл за Ним по-
одаль до двора первосвященни-
ка, вошёл внутрь и сел со слуга-
ми, чтобы посмотреть, чем всё 
кончится. Старшие священники 
и весь Совет1) добивались против 
Иисуса ложных показаний, что-
бы вынести Ему смертный при-
говор. Но хотя многие выступа-
ли как лжесвидетели, им это не 
удалось. Наконец выступили 
свидетелями* двое2). Они сказа-
ли: «Этот человек говорил: Я мо-
гу разрушить Храм Божий и в 
три дня заново выстроить». Пер-
восвященник встал и спросил 
Иисуса: «Молчишь? Тебе нечего 
возразить на обвинения, кото-
рые они против Тебя выдвига-
ют?» Но Иисус молчал3). Тогда 
первосвященник сказал Ему: 
«Именем Бога Живого заклинаю 
Тебя, скажи нам, Ты — Помазан-
ник, Сын Бога?» «Это ты ска-
зал4), — говорит ему Иисус. — И 
больше того, Я говорю вам: От-
ныне увидите Сына человече-
ского сидящим по правую 
руку Всемогущего и идущим 
по облакам небесным (Пс. 
109:1; Дан. 7:13)». Тогда первосвя-
щенник разодрал на себе одеж-
ды5) и сказал: «Богохульство6)! 
Зачем нам нужны ещё свидете-
ли? Вы сами только что слыша-
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вaша лицE є3гw2 и3 пaкwсти є3мY 
дёzху: џвіи же за лани1ту ўдa-
риша, глаг0люще: прорцы2 нaмъ, 
хrтE, кто2 є4сть ўдарeй тS; 
Пeтръ же внЁ сэдsше во дворЁ. 
И# приступи2 къ немY є3ди1на рабh-
нz, глаг0лющи: и3 ты2 бhлъ є3си2 со 
ї}сомъ галілeйскимъ. Џнъ же 
tвeржесz пред8 всёми, глаг0лz: не 
вёмъ, что2 глаг0леши. И#зшeдшу 
же є3мY ко вратHмъ, ўзрЁ є3го2 
другaz, и3 глаг0ла сyщымъ тaмw: 
и3 сeй бЁ со ї}сомъ назwрeомъ. И# 
пaки tвeржесz съ клsтвою, ћкw 
не знaю чlвёка. Помaлэ же при-
ступи1вше стоsщіи, рёша петр0ви: 
вои1стинну и3 ты2 t ни1хъ є3си2, и4бо 
бесёда твоS ћвэ тS твори1тъ. 
ТогдA начaтъ роти1тисz и3 клs-
тисz, ћкw не знaю чlвёка. И# 
ѓбіе пётель возгласи2. И# помzнY 
пeтръ гlг0лъ ї}совъ, речeнный 
є3мY, ћкw прeжде дaже пётель не 
возгласи1тъ, трикрaты tвeржеши-
сz менє2. И# и3зшeдъ в0нъ плaкасz 
г0рькw. 

ли богохульство! Каким будет 
ваше решение?» — «Виновен и 
должен умереть», — ответили 
они. Потом они стали плевать 
Ему в лицо, бить по щекам и, из-
бивая, говорили: «Эй, Помазан-
ник, скажи-ка нам, кто Тебя уда-
рил7)!» А Пётр сидел снаружи, во 
дворе. К нему подошла служан-
ка. «Ты тоже был с Иисусом Га-
лилеянином», — сказала она. Но 
Пётр в присутствии всех отрицал 
это: «Я не знаю, о чём ты гово-
ришь». Когда он отошёл к воро-
там, его увидела другая служан-
ка. Она говорит тем, кто там сто-
ял: «Вот этот был с Иисусом На-
зореем». И снова Пётр клятвен-
но отрицал это: «Не знаю я этого 
человека!» Вскоре подошли к 
нему стоявшие там люди. «А ты 
и вправду из тех, — сказали они. 
— Слышно по говору8)». И Пётр 
снова клялся и божился: «Не 
знаю я этого человека!» И в этот 
миг запел петух. Вспомнил Пётр 
слова, сказанные Иисусом: 
«Прежде, чем пропоёт петух, ты 
трижды от Меня отречёшься». 
И, выйдя, горько заплакал. 

*Досл.: «пришли два лжесвидетеля и сказали». 
Примечания — в конце книжки. 

В этом Евангелии повествуется, как Иисус во дворе Каиафы Сам свиде-
тельствует о Себе как о Сыне Божием и принимает за это свидетельство за-
ушение (оплеухи) и оплевание. Здесь же изображены история отречения Пе-
тра и раскаяние его. Сказано: «вышел вон и горько плакал». Пётр оплакивал 
своё отречение всю оставшуюся жизнь, причём от слёз на его щеках появи-
лись глубокие борозды. 

Следующие за Евангелием антифоны воспевают добровольное страдание 
Господа во исполнение пророчеств и шлют упрёки врагам Христа, не желав-
шим понять, что закон и пророки были от Него. 
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Е$мшымъ тS беззакHннымъ, 
претерпэвaz, си1це вопіsлъ є3си2 
гDи: ѓще и3 порази1сте пaстырz, и3 
расточи1сте дванaдесzть nвeцъ 
ў§нки2 мо‰, можaхъ вsщше, нe-
жели дванaдесzте леге0нwвъ пред-
стaвити ѓгGлwвъ. но долготерплю2, 
да и3сп0лнzтсz, ±же kви1хъ вaмъ 
прbр0ки мои1ми, безвBстнаz и3 
т†йнаz: гDи слaва тебЁ. 

К схватившим Тебя преступни-
кам Ты, всё терпя, так взывал, 
Господи: «Хотя вы и поразили 
Пастыря и рассеяли двенадцать 
овец, учеников Моих, Я мог бы 
выставить более двенадцати ле-
гионов Ангелов. Однако Я являю 
долготерпение, чтобы исполни-
лось то, что открыл Я вам через 
пророков Моих, сокрытое и тай-
ное». Господи, слава Тебе! 

Три1щи tвeргсz пeтръ, ѓбіе 
речeнное є3мY разумЁ, но принесE 
къ тебЁ слeзы покаsніz: б9е, 
њчи1сти мS, и3 сп7си1 мz. 

В третий раз отрёкшись, Пётр 
тотчас понял сказанное ему, но 
принёс Тебе слёзы покаяния: «Бо-
же, будь милостив ко мне, и спаси 
меня!» 

Слaва, и3 нhнэ: 

Ћкw вратA сп7си1тєльнаz, и3 рaй 
крaсный, и3 свёта присносyщнагw 
џблакъ, сyщую с™yю дв7у, вос-
пои1мъ вси2 глаг0люще є4й, є4же 
рaдуйсz. 

Как врата спасительные, и 
рай прекрасный, и Света веч-
ного облако, святую Деву все 
воспоём, возглашая Ей: «Ра-
дуйся!» 

Рцhте беззак0нніи, что2 слh-
шасте t сп7са нaшегw, не зак0нъ 
ли положи2, и3 прbр0чєскаz ўчє1ніz; 
кaкw ќбw помhслисте пілaту 
предaти, и4же t бGа бGа сл0ва, и3 
и3збaвителz дyшъ нaшихъ; 

Скажите, беззаконники, что ус-
лышали вы от Спасителя нашего? 
Не изъяснил ли Он Закон и проро-
ков наставления? Как же вы замы-
слили предать Пилату Того, Кто от 
Бога, Бога-Слово, Искупителя душ 
наших? 

Да рaспнетсz, вопіsху твои1хъ 
даровaній при1снw наслаждaющіисz, 
и3 ѕлодёz вмёстw бlгодётелz 
прошaху пріsти, првdникwвъ ўб-
jйцы: молчaлъ же є3си2 хrтE, тер-
пS и4хъ суровство2, пострадaти 
хотS и3 сп7сти2 нaсъ, ћкw чlвэ-
колю1бецъ. 

«Пусть будет распят!», – кри-
чали наслаждающиеся всегда 
Твоими дарами, и просили 
убийцы праведников отпустить 
им злодея вместо Благодетеля; 
Ты же молчал, Христе, терпя их 
безчинство, желая пострадать и 
спасти нас, как Человеколюбец. 
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Слaва, и3 нhнэ: 

Ћкw не и4мамы дерзновeніz за 
премнHгіz грэхи2 нaшz, ты2 и4же 
t тебE р0ждшагосz, моли2 бцdе 
дв7о: мн0гw бо м0жетъ молeніе 
м™рнее ко бlгосeрдію вLки. не 
прeзри грёшныхъ мольбы6 всечc-
таz, ћкw млcтивъ є4сть, и3 сп7сти2 
могjй, и4же и3 страaти њ нaсъ 
и3зв0ливый. 

Нет у нас дерзновения из-за 
множества согрешений наших, 
но Ты умоли от Тебя Рождённо-
го, Богородица Дева! Ибо силу 
многую имеет моление Матери 
ко благосклонному Владыке. Не 
презри мольбы грешных, Всечи-
стая, ибо милостив и имеет силу 
спасать Тот, Кто принял за нас 
страдание. 

Востaвиша три1десzть срeбрени-
кwвъ, цёну цэнeннагw, є3г0же 
њцэни1ша t сынHвъ ї}левыхъ. 
бди1те и3 моли1тесz, да не вни1дете 
во и3скушeніе, дyхъ ќбw б0дръ, 
пл0ть же немощнA: сегw2 рaди 
бди1те. 

Назначили тридцать сребрен-
ников, цену Оценённого, Кото-
рого оценили они от имени сы-
нов Израилевых. Бодрствуйте и 
молитесь, чтобы не впасть в ис-
кушение: дух бодр, плоть же не-
мощна. Поэтому бодрствуйте! 

Дaша въ снёдь мою2 жeлчь, и3 
въ жaжду мою2 напои1ша мS 
џцта: тh же гDи возстaви мS, 
и3 воздaмъ и5мъ. 

Дали Мне в пищу жёлчь, и в 
жажде Моей напоили меня уксу-
сом: но Ты, Господи, восставь 
Меня, и Я воздам им. 

Слaва, и3 нhнэ: 

И$же t kзы6къ, поeмъ тS бцdе 
чcтаz, ћкw хrтA бGа нaшего ро-
дилA є3си2, t клsтвы человёки 
тоб0ю своб0ждшаго. 

Мы, призванные от народов, вос-
певаем Тебя, Богородица чистая, 
ибо Ты родила Христа Бога наше-
го, через Тебя Освободившего лю-
дей от проклятия. 

Поётся малая ектения, после неё – седален. 

Кaкw їyда и3ногдA тв0й ўче-
ни1къ, предaтельству поучaшесz на 
тS, свечерS льсти1внw, навёт-
никъ и3 непрaведникъ, шeдъ речE 
сщ7eнникwмъ: чт0 ми подаeте, и3 
предaмъ вaмъ џнаго, зак0нъ ра-
зори1вшаго, и3 њскверни1вшаго суб-

О, как же Иуда, который не-
когда  был Твоим учеником, за-
мыслил против Тебя предатель-
ство?! Коварно разделив с Тобою 
вечерю, злоумышленник и без-
законник пошел и сказал свя-
щенникам: «Что вы дадите мне, 
и я вам предам Его, нарушивше-
го закон и осквернившего суббо-
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бHту; долготерпэли1ве гDи, слaва 
тебЁ. 

ту?» Долготерпеливый Господи, 
слава Тебе! 

Читается четвёртое Евангелие – снова от Иоанна. Иоанн и был тем уче-
ником, который был знаком с первосвященником. Иоанн был из знатного 
рода, поэтому по своему положению мог присутствовать везде, где происхо-
дили самые важные события. Кроме того, он потому был возлюбленным уче-
ником Христа, что глубже всех понимал истинную сущность происходящего, 
которую выразил очень просто словами: «Бог есть Любовь». 

Во врeмz џно, вед0ша ї}са t 
каіaфы въ претHръ. Бё же ќтро: 
и3 тjи не внид0ша въ претHръ, да 
не њсквернsтсz, но да kдsтъ 
пaсху. И#зhде же пілaтъ къ ни6мъ 
в0нъ и3 речE: кyю рёчь прин0сите 
на человёка сего2; Tвэщaша и3 
рёша є3мY: ѓще не бы2 бhлъ сeй 
ѕлодёй, не бhхомъ прeдали є3го2 
тебЁ. Речe же и5мъ пілaтъ: по-
ими1те є3го2 вы2 и3 по зак0ну вa-
шему суди1те є3мY. Рёша же є3мY 
їудeє: нaмъ не дост0итъ ўби1ти 
ни ког0же: да сл0во ї}сово сбy-
детсz, є4же речE, назнaменуz, 
к0ею смeртію хотsше ўмрeти. 
Вни1де u5бо пaки пілaтъ въ пре-
тHръ, и3 пригласи2 ї}са, и3 речE 
є3мY: тh ли є3си2 цRь їудeйскъ; 
TвэщA є3мY ї}съ: њ себё ли ты2 
сіE глаг0леши, и3ли2 и3нjи тебЁ ре-
к0ша њ мнЁ; TвэщA пілaтъ: 
є3дA ѓзъ жидови1нъ є4смь; р0дъ 
тв0й и3 ґрхіерeє предaша тS мнЁ: 
что2 є3си2 сотвори1лъ; TвэщA ї}съ: 
цrтво моE нёсть t мjра сегw2: 
ѓще t мjра сегw2 бhло бы цrтво 
моE, слуги6 мои2 ќбw подвизaлисz 
бhша, да не прeданъ бhхъ бhлъ 

Едва наступило утро, Иисуса 
от Каиафы повели в преторию 
(дворец наместника)1); однако 
сами пришедшие в преторию не 
вошли, чтобы не оскверниться 
перед празднованием Пасхи. 
Пилат вышел к ним и спросил: 
«В чём вы обвиняете Этого Че-
ловека?» В ответ они сказали 
ему: «Если бы Он не был пре-
ступником, мы не привели бы 
Его к тебе». Пилат сказал им: 
«Вот вы сами и судите Его по 
своим законам». Иудеи же ска-
зали ему: «Мы сами никого не 
вправе казнить2)». Тем самым 
исполнялись слова Иисуса, кото-
рые Он говорил, давая понять, 
какой, смертью Ему предстоит 
умереть3). Тогда Пилат возвра-
тился в преторию и, велев при-
вести Иисуса, спросил Его: «Так 
Ты — Царь Иудейский?»4) Вме-
сто ответа Иисус спросил: «Ты 
сам так считаешь, или со слов 
других?» Пилат отвечал: «С 
каких это пор я иудей? Твои же 
соплеменники и первосвящен-
ники привели Тебя ко мне. В чём 
Ты виноват?»5) Иисус отвечал: 
«Царство Моё — не от міра сего. 
Если бы Царство Моё было от 
міра сего, слуги Мои сражались 
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їудewмъ: нн7э же цrтво моE 
нёсть tсю1ду. Речe же є3мY пі-
лaтъ: u5бо цRь ли є3си2 ты2; Tвэ-
щA ї}съ: ты2 глаг0леши, ћкw цRь 
є4смь ѓзъ: ѓзъ на сіE роди1хсz и3 
на сіE пріид0хъ въ мjръ, да сви-
дётелствую и4стину: и3 всsкъ, и4же 
є4сть t и4стины, послyшаетъ глaса 
моегw2. Глаг0ла є3мY пілaтъ: что2 
є4сть и4стина; И# сіE рeкъ, пaки 
и3зhде ко їудewмъ, и3 глаг0ла и5мъ: 
ѓзъ ни є3ди1ныz вины2 њбрэтaю 
въ нeмъ: є4сть же њбhчай вaмъ, 
да є3ди1наго вaмъ tпущY на пaсху: 
х0щете ли u5бо, да tпущY вaмъ 
цRS їудeйска; Возопи1ша же пaки 
вси2, глаг0люще: не сего2, но вар-
aвву. Бё же варaвва разб0йникъ. 
ТогдA u5бо пілaтъ поsтъ ї}са, и3 
би2 є3го2: и3 в0ини сплeтше вэнeцъ 
t тeрніz, возложи1ша є3мY на 
главY, и3 въ ри1зу багрsну њбле-
к0ша є3го2, и3 глаг0лаху: рaдуйсz, 
цRю2 їудeйскій. И# біsху є3го2 по ла-
ни1тома. И#зhде u5бо пaки в0нъ 
пілaтъ, и3 глаг0ла и5мъ: сE, и3з-
вождY є3го2 вaмъ в0нъ, да разу-
мёете, ћкw въ нeмъ ни є3ди1ныz 
вины2 њбрэтaю. И#зhде же в0нъ 
ї}съ, носS терн0венъ вэнeцъ и3 
багрsну ри1зу. И# глаг0ла и5мъ: сE, 
чlвёкъ. Е#гдa же ви1дэша є3го2 
ґрхіерeє и3 слуги6, возопи1ша глаг0-
люще: распни2, распни2 є3го2. Глаг0ла 
и5мъ пілaтъ: поими1те є3го2 вы2, и3 

бы за Меня и иудеи не привели 
бы Меня сюда. Но царство Моё 
не здесь».6) Пилат же спросил 
Его: «Стало быть, Ты Царь?» 
Иисус отвечал: «Ты сам утвер-
ждаешь, что Я Царь. Я для того и 
родился и для того пришёл в 
мір, чтобы поведать людям об 
Истине7). Кто рождён в Истине, 
тот понимает слова Мои». Гово-
рит Ему Пилат: «А что есть исти-
на8)?» После этих слов он вновь 
вышел к иудеям и сказал им: «Я 
считаю, что Он ни в чём не вино-
ват9). У вас есть обычай освобож-
дать одного (узника) на Пасху. 
Хотите, я отпущу вам Царя Иу-
дейского?» Но все, напротив, за-
кричали: «Не Его, а Варавву10)». 
Варавва же был разбойник. Тог-
да Пилат велел бичевать11) Иису-
са. А затем воины сплели терно-
вый венец12) и возложили Ему 
на голову и, облачив Его в пур-
пурную мантию13), стали подхо-
дить к Нему, восклицая: «Да 
здравствует Царь Иудейский!» И 
били Его по лицу. Пилат вновь 
вышел и сказал иудеям: «Вот я 
вывожу Его вам, и знайте: я счи-
таю, что Он ни в чём не вино-
ват». В это время вышел Иисус в 
терновом венце и в пурпурной 
мантии. Пилат сказал им: «Вот 
этот Человек14)». Когда же пер-
восвященники и их слуги увиде-
ли Его, они закричали: «Распни, 
распни Его!» Пилат сказал им: 
«Вот вы Его и распните, а я счи-
таю, что Он не виновен». В ответ 
иудеи сказали ему: «У нас есть 
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распни1те, ѓзъ бо не њбрэтaю въ 
нeмъ вины2. Tвэщaша є3мY їудeє: 
мы2 зак0нъ и4мамы, и3 по зак0ну 
нaшему д0лженъ є4сть ўмрeти, 
ћкw себE сн7а б9іz сотвори2. Е#гдA 
u5бо слhша пілaтъ сіE сл0во, пaче 
ўбоsсz, и3 вни1де въ претHръ пa-
ки, и3 глаг0ла ї}сови: tкyду є3си2 
ты2; Ї}съ же tвёта не дадE є3мY. 
Глаг0ла же є3мY пілaтъ: мнё ли 
не гlеши; не вёси ли, ћкw влaсть 
и4мамъ распsти тS и3 влaсть 
и4мамъ пусти1ти тS; TвэщA 
ї}съ: не и4маши влaсти ни є3ди1-
ныz на мнЁ, ѓще не бы2 ти2 дано2 
свhше: сегw2 рaди предaвый мS 
тебЁ б0лій грёхъ и4мать. T сегw2 
и3скaше пілaтъ пусти1ти є3го2. Їудeє 
же вопіsху, глаг0люще: ѓще сего2 
пyстиши, нёси дрyгъ кeсаревъ: 
всsкъ, и4же царS себE твори1тъ, 
проти1витсz кeсарю. Пілaтъ u5бо 
слhшавъ сіE сл0во, и3зведE в0нъ 
ї}са и3 сёде на суди1щи, на мёстэ 
глаг0лемэмъ ліfострwт0нъ, є3в-
рeйски же гаввafа. Бё же пzт0къ 
пaсцэ, чaсъ же ћкw шестhй. И# 
глаг0ла їудewмъ: сE, цRь вaшъ. 
Nни1 же вопіsху: возми2, возми2, 
распни2 є3го2. Глаг0ла и5мъ пілaтъ: 
цRs ли вaшего распнY; Tвэщaша 
ґрхіерeє: не и4мамы царS т0кмw 
кeсарz. ТогдA u5бо предадE є3го2 
и5мъ, да рaспнетсz. 

закон, и согласно нашему закону 
Он должен быть казнён, ибо 
возомнил, что Он — Сын Божий 
(Лев. 24:16)». Пилат же, когда 
услышал слова, ещё больше ис-
пугался15), поэтому он возвра-
тился в преторию и уже там 
спросил Иисуса: «Откуда Ты?» 
Но Тот не отвечал ему. Тогда Пи-
лат сказал ему: «Ты не хочешь 
говорить со мной? Неужели Ты 
не понимаешь, что в моей власти 
как освободить Тебя, так и рас-
пять Тебя?» Иисус ответил ему: 
«Без благословения свыше у те-
бя не было бы никакой власти 
надо Мной, поэтому вся вина ле-
жит на тех, что привели Меня к 
тебе16)». После этого Пилат ре-
шил освободить Его. Но иудеи 
подняли крик: «Если ты освобо-
дишь Его, значит, ты враг импе-
ратора17), ибо тот, кто провозгла-
шает себя царём, восстаёт про-
тив власти императора». Услы-
шав эти слова, Пилат велел вы-
вести Иисуса, а сам сел на судей-
ском месте18), называемом Ка-
менный помост: по-еврейски: 
Гаввафа. Происходило же это в 
пятницу перед Пасхой, около по-
лудня19). И сказал Пилат иуде-
ям: «Вот Царь ваш». Но они за-
кричали: «Возьми, возьми, рас-
пни Его*!» Пилат спросил у них: 
«Царя вашего распять?» Перво-
священники же сказали в ответ: 
«Нет у нас другого царя, кроме 
императора20)». И тогда он ве-
лел предать Иисуса казни через 
распятие. 
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*«возьми, возьми, распни Его!» — в подлиннике более грубо: «давай, давай, 
распни Его!» 
Примечания — в конце книжки. 

Центральными в этом Евангелии являются: 1) диалог Спасителя и Пилата, 
2) повеcтвование о бичевании Господа и облечение Его в терновый венец и 
багряницу. Спаситель ещё раз, у врат смертных, свидетельствует о Себе как 
об Истине. 

Неверующий же скептицизм вслед за слепым вопросом «Что есть истина», 
подвергает Её носителя кровавому истязанию и надругательству. Последним 
выявляется подлинная сущность скептицизма, который не может быть про-
стым «воздержанием от суждения» (что и лежит в основе агностицизма), а 
всегда превращается в вольное и невольное надругательство над Словом, 
истинность которого свидетельствуется самим скептиком. Нейтралитета по 
отношению к Христу не бывает и быть не может. «Тогда Пилат взял Иисуса и 
велел бить Его (в подлиннике – и стал бичевать)». И воины, сплетши венец 
из тёрна, возложили Ему на голову, и одели его в красную тряпку (носить 
красные – багряные – одежды могли только цари, но кто же оденет истязуе-
мого в настоящие царские одежды?). И говорили: Радуйся, Царь Иудейский! 
И били Его по щекам (в подлиннике – и давали Ему пощёчины). Пилат 
опять вышел и сказал: «Вот, я вывожу Его к Вам, чтобы вы знали, что я не 
нахожу в Нём никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и «баг-
рянице». И сказал им Пилат: «Вот Человек». 

Истина в терновом венце и багрянице, и невольное исповедывание её над-
ругавшимся над нею скептиком – вот основной смысл предложенного чте-
ния. 

  Следующие антифоны углубляют эту тему, укоряют Иудеев за преступное 
и безумное предание Христа на распятие и далее усиливают эти упрёки. 

Њдэsйсz свётомъ ћкw ри1-
зою, нaгъ на судЁ стоsше, и3 въ 
лани1ту ўдарeніе пріsтъ t рyкъ, 
и5хже создA: беззак0нніи же лю1діе 
на кrтЁ пригвозди1ша гDа слaвы: 
тогдA завёса цRк0внаz раздрaсz, 
с0лнце помeрче, не терпS зрёти 
бGа досаждaема, є3гHже трепe-
щутъ всsчєскаz. томY покло-
ни1мсz. 

Одевающийся светом, как 
одеждою, предстоял на суде об-
нажённым и принял удар по 
щеке от рук, которые создал; а 
беззаконный народ пригвоздил 
ко Кресту Господа славы. Тогда 
завеса храма разорвалась; солн-
це померкло, не вынося видеть 
оскорбляемым Бога, пред Кото-
рым трепещет весь мiр. Ему по-
клонимся! 

Ўчени1къ tвeржесz, разб0йникъ 
возопи2: помzни1 мz гDи, во 
цrтвіи твоeмъ. 

Ученик отрёкся, разбойник же 
воззвал: «Помяни меня, Господи, 
во Царствии Твоём!» 

Слaва, и3 нhнэ: 
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Ўмири2 мjръ, t дв7ы и3зв0ливый 
гDи, пл0ть носи1ти за рабы6, да 
соглaснw тебE славосл0вимъ чlвэ-
колю1бче. 

Мiр умиротвори, Господи, бла-
говоливший плоть от Девы но-
сить за рабов, чтобы мы согласно 
славословили Тебя, Человеколю-
бец. 

За бlг†z, ±же сотвори1лъ є3си2 
хrтE, р0ду є3врeйскому, распsти 
тS њсуди1ша, џцта и3 жeлчи на-
пои1вше тS, но дaждь и5мъ гDи, 
по дэлHмъ и4хъ, ћкw не разу-
мёша твоегw2 снизхождeніz. 

За благодеяния, которые Ты, 
Христе, соделал народу еврейско-
му, они на распятие Тебя осудили, 
уксусом и жёлчью Тебя напоив. Но 
воздай им, Господи, по делам их, 
ибо не поняли они Твоего снисхо-
ждения. 

Њ предaтельствэ не дов0льни 
бhша хrтE, р0ди є3врeйстіи, но 
покивaху главaми свои1ми, хулY и3 
ругaніе приносsще: но дaждь и5мъ 
гDи, по дэлHмъ и4хъ, ћкw не ра-
зумёша твоегw2 смотрeніz. 

На предательстве не успокои-
лись, Христе, отпрыски евреев, но 
качали головами своими, глумле-
ние и насмешки принося. Но воз-
дай им, Господи, по делам их, ибо 
не поняли они Твоего промышле-
ния. 

НижE землS ћкw потрzсeсz, 
нижE кaменіе ћкw разсёдесz, 
є3врewвъ ўвэщaша, нижE цRк0в-
наz завёса, нижE мeртвыхъ вос-
кrніе. но дaждь и5мъ гDи, по дэ-
лHмъ и4хъ, ћкw тщє1тнымъ на 
тS поучи1шасz. 

Ни земля содрогнувшаяся, 
ни камни распавшиеся евреев 
не убедили, ни завеса храма, 
ни мёртвых воскресение. Но 
воздай им, Господи, по делам 
их, ибо тщетное против Тебя 
замыслили. 

Слaва, и3 нhнэ: 

БGа t тебE воплощeннаго поз-
нaхомъ бцdе дв7о, є3ди1на чcтаz, 
є3ди1на бlгословeннаz: тёмъ не-
престaннw тS воспэвaюще вели-
чaемъ. 

Бога, от Тебя воплощённого, 
мы познали, Богородица Дева, 
единая чистая, единая благо-
словенная; потому непрестанно 
Тебя в песнях величаем. 

Сі‰ глаг0летъ гDь їудewмъ: 
лю1діе мои2, что2 сотвори1хъ вaмъ; 
и3ли2 чи1мъ вaмъ стужи1хъ; слэпцы2 
вaшz просвэти1хъ, прокажє1нныz 
њчи1стихъ, мyжа сyща на nдрЁ 
возстaвихъ. лю1діе мои2, что2 со-

Так говорит Господь иудеям: 
«Народ Мой, что сделал Я тебе, 
или чем тебе досадил? Слепцам 
твоим Я дал увидеть свет; про-
кажённых твоих очистил; чело-
века, лежавшего на одре, воз-
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твори1хъ вaмъ: и3 чт0 ми воздaс-
те; за мaнну жeлчь: за в0ду џц-
етъ: за є4же люби1ти мS, ко кrтy 
мz пригвозди1сте. ктомY не тер-
плю2 пр0чее, призовY мо‰ kзhки, 
и3 тjи мS прослaвzтъ со nц7eмъ 
и3 д¦омъ: и3 ѓзъ и5мъ дaрую жи-
в0тъ вёчный. 

двиг. Народ Мой, что сделал Я 
тебе и чем Ты Мне отплатил? 
За манну – жёлчью, за воду – 
уксусом; вместо любви ко Мне 
ко Кресту Меня пригвоздили. 
Уже не выношу более: призову 
Моих язычников, и те Меня 
прославят со Отцом и Духом, и 
Я дарую им жизнь вечную!» 

Днeсь цRк0внаz завёса на њб-
личeніе беззак0нныхъ раздирaетсz, 
и3 с0лнце лучы2 сво‰ скрывaетъ, 
вLку зрS распинaема. 

В сей день завеса храма на об-
личение беззаконным разрыва-
ется, и солнце лучи свои скрыва-
ет, Владыку видя распинаемым. 

Законопол0жницы ї}лєвы, їудeє 
и3 фарісeє, ли1къ ґпcльскій вопіeтъ 
къ вaмъ: сE хрaмъ, є3г0же вы2 ра-
зори1сте, сE ѓгнецъ, є3г0же вы2 рас-
пsсте, и3 гр0бу предaсте: но влaс-
тію своeю воскрeсе, не льсти1тесz 
їудeє: т0й бо є4сть, и4же въ м0ри 
сп7сhй, и3 въ пустhни питaвый. 
т0й є4сть жив0тъ, и3 свётъ, и3 
ми1ръ мjрови. 

Законодатели Израиля, иу-
деи и фарисеи, сонм Апосто-
лов взывает к вам: «Вот Храм, 
Который вы разрушили, вот 
Агнец, Которого вы распяли и 
гробу предали; но Он воскрес 
Собственною властью. Не за-
блуждайтесь, иудеи, ибо Он – 
спасший вас в море и в пусты-
не напитавший; Он – жизнь, и 
свет, и мир для мiра!» 

Слaва, и3 нhнэ: 

Рaдуйсz вратA цRS слaвы, ±же 
вhшній є3ди1нъ пр0йде, и3 пaки за-
печатлBнна њстaви, во сп7сeніе 
дyшъ нaшихъ. 

Радуйся, врата Царя славы, ко-
торыми прошёл один Всевышний 
и оставил их по-прежнему запе-
чатанными для спасения душ на-
ших. 

Поётся малая ектения и седален. 

Е#гдA предстaлъ є3си2 каіaфэ б9е, 
и3 предaлсz є3си2 пілaту судіE, нбc-
ныz си6лы t стрaха поколебaша-
сz. є3гдa же вознeслсz є3си2 на дрe-
во, посредЁ двою2 разбHйнику, 
вмэни1лсz є3си2 съ беззак0нными 
безгрёшне, за є4же сп7сти2 человё-

Когда предстал Ты, Боже, пред 
Каиафой и был предан Пилату, Су-
дия, силы небесные от страха поко-
лебались; тогда же Ты и возвышен 
был на Древе Крестном между 
двух разбойников и причислен к 
беззаконным, Безгрешный, чтобы 
спасти человека. Беззлобный Гос-
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ка: неѕл0биве гDи, слaва тебЁ. поди, слава Тебе! 

И читется пятое Евангелие – от Матфея. 
 

Во врeмz џно, ви1дэвъ їyда 
предaвый ї}са, ћкw њсуди1ша є3го2, 
раскazвсz возврати2 три1десzть 
срeбреники ґрхіерeємъ и3 стaрцємъ, 
глаг0лz: согрэши1хъ предaвъ кр0вь 
непови1нную. Nни1 же рёша: чт0 
є3сть нaмъ; ты2 ќзриши. И# по-
вeргъ срeбреники въ цeркви, tи1де: 
и3 шeдъ ўдави1сz. Ґрхіерeє же прі-
eмше срeбреники, рёша: недост0й-
но є4сть вложи1ти и5хъ въ корвaну, 
понeже цэнA кр0ве є4сть. Совётъ 
же сотв0рше, купи1ша и4ми село2 
скудeльничо, въ погребaніе стр†н-
нымъ: тёмже наречeсz село2 то2 
село2 кр0ве, до сегw2 днE: тогдA 
сбhстсz речeнное їеремjемъ прbр0-
комъ, глаг0лющимъ: и3 пріsша 
три1десzть срeбрєникъ, цёну цэ-
нeннагw, є3г0же цэни1ша t сы-
нHвъ ї}лєвъ, и3 дaша | на село2 
скудeльничо, ћкоже сказA мнЁ 
гDь. Ї}съ же стA пред8 и3гeмwномъ. 
И# вопроси2 є3го2 и3гeмwнъ, глаг0лz: 
тh ли є3си2 цRь їудeйскій; Ї}съ же 
речE є3мY: ты2 глаг0леши. И# є3гдA 
нaнь глаг0лаху ґрхіерeє и3 стaрцы, 
ничесHже tвэщавaше. ТогдA гла-
г0ла є3мY пілaтъ: не слhшиши ли, 
коли6ка на тS свидётелствуютъ; 
И# не tвэщA є3мY ни къ є3ди1ному 
глаг0лу, ћкw диви1тисz и3гeмwну 
ѕэлw2. На всsкъ же прaздникъ 

Тем временем Иуда, который 
предал Его, узнав о приговоре, 
раскаялся (и пришёл) возвратить 
тридцать сребреников первосвя-
щенникам и старейшинам, ска-
зав: «Согрешил я, предав невин-
ного Человека (1)». Они же сказа-
ли: «Что нам до того? Это твоя 
вина, (смотри сам)». И, бросив 
сребреники в храме, он вышел, а 
затем пошёл и повесился (2). 
Первосвященники же, собрав сре-
бреники, сказали: «Внести в хра-
мовую казну их нельзя, потому 
что это цена крови». Посовещав-
шись, они купили на них поле, 
принадлежавшее гончару (3), для 
погребения бездомных, так что 
поле это и поныне называется 
«полем крови» (4). В этом испол-
нилось сказанное пророком Иере-
мией (5): «и взяли тридцать 
сребреников, цену Оценён-
ного, Которого оценили сы-
новья Израиля, и заплатили 
их за поле гончара, как пове-
лел мне Господь (Иер. 27:9-
10)». Между тем Иисус был доста-
влен к правителю. И спросил у 
Него правитель: «Так Ты — Царь 
Иудейский (6)?» Иисус же отве-
тил ему: «Это ты утверждаешь 
(7)». А на обвинения первосвя-
щенников и старейшин Он ниче-
го не отвечал. Тогда Пилат спро-
сил Его: «Ты что, не слышишь, 
сколь во многом они уличают Те-
бя (8)?» Но, к великому удивле-
нию его, Иисус так и не ответил 
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њбhчай бЁ и3гeмwну tпущaти 
є3ди1наго нар0ду свsзнz, є3г0же 
хотsху: и3мsху же тогдA свs-
зана нар0чита, глаг0лемаго вар-
aвву: собрaвшымсz же и5мъ, речE 
и5мъ пілaтъ: кого2 х0щете t 
nбою2 tпущY вaмъ: варaвву ли, 
и3ли2 ї}са глаг0лемаго хrтA; Вё-
дzше бо, ћкw зaвисти рaди пре-
дaша є3го2. Сэдsщу же є3мY на 
суди1щи, послA къ немY женA є3гw2, 
глаг0лющи: ничт0же тебЁ и3 првd-
нику томY: мн0гw бо пострадaхъ 
днeсь во снЁ є3гw2 рaди. Ґрхіерeє 
же и3 стaрцы наусти1ша нар0ды, 
да и3спр0сzтъ варaвву, ї}са же 
погубsтъ. Tвэщaвъ же и3гeмwнъ 
речE и5мъ: кого2 х0щете t nбою2 
tпущY вaмъ; Nни1 же рёша: 
варaвву. Глаг0ла и5мъ пілaтъ: что2 
u5бо сотворю2 ї}су глаг0лемому 
хrтY; Глаг0лаша є3мY вси2: да рaс-
пzтъ бyдетъ. И#гeмwнъ же речE: 
к0е u5бо ѕло2 сотвори2; Nни1 же 
и4злиха вопіsху, глаг0люще: да 
пр0пzтъ бyдетъ. Ви1дэвъ же 
пілaтъ, ћкw ничт0же ўспэвaетъ, 
но пaче молвA бывaетъ, пріeмь 
в0ду, ўмы2 рyцэ пред8 нар0домъ, 
глаг0лz: непови1ненъ є4смь t кр0ве 
првdнагw сегw2: вы2 ќзрите. И# 
tвэщaвше вси2 лю1діе рёша: кр0вь 
є3гw2 на нaсъ и3 на чaдэхъ нa-
шихъ. ТогдA tпусти2 и5мъ варaвву: 
ї}са же би1въ предадE и5мъ, да є3го2 

(9) ни на одно обвинение. А по 
случаю праздника правитель 
обычно отпускал одного узника, 
которого выбирал народ. И был 
тогда (в темнице) известный уз-
ник по имени Иисус Варавва (10). 
И вот, когда собралось множество 
людей, Пилат спросил у них: «Ко-
го вы хотите, чтобы я отпустил 
вам: Варавву или Иисуса, называ-
емого Христом?» Ибо он знал, 
что из ненависти предали Его. 
Между тем, когда Пилат ещё си-
дел на судейском месте, жена его 
послала к нему сказать: «Да не 
случится ничего ни с тобой, ни с 
Праведником Этим (11)! Нынче 
во сне (12) я очень переживала за 
Него». Но первосвященники и 
старейшины убедили собравших-
ся людей, чтобы они простили 
Варавву, а Иисуса — казнить. 
Правитель же, обращаясь к ним, 
спросил: «Так кого из этих двоих 
хотите, чтобы я отпустил вам?» И 
они отвечали: «Варавву». Тогда 
Пилат спрашивает их: «А что же 
мне сделать с Иисусом, называе-
мым Христом?» И все закричали: 
«Распять Его!» Правитель же 
вновь спросил: «Так какое Он со-
вершил преступление?» А они 
ещё громче закричали: «Распять 
Его!» Тогда Пилат, увидев, что 
помочь он ничем не может, но 
лишь увеличивается смятение, 
взял воды и омыл руки пред всем 
народом (13), сказав: «Чист я от 
крови Этого Праведника; это ва-
ша вина». И все люди сказали в 
ответ: «Кровь Его (14) на нас и на 
детях наших». Тогда он отпустил 
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пр0пнутъ. ТогдA в0ини и3гeмwнw-
вы, пріeмше ї}са на суди1ще, со-
брaша нaнь всE мн0жество вHинъ: 
и3 совлeкше є3го2, њдёzша є3го2 
хламЂдою червлeною: и3 сплeтше 
вэнeцъ t тeрніz, возложи1ша на 
главY є3гw2, и3 тр0сть въ десни1цу 
є3гw2: и3 покл0ншесz на кwлёну 
пред8 ни1мъ ругaхусz є3мY, глаг0лю-
ще: рaдуйсz, цRю2 їудeйскій. И# плю1-
нувше нaнь, пріsша тр0сть и3 бі-
sху по главЁ є3гw2. И# є3гдA пору-
гaшасz є3мY, совлек0ша съ негw2 
багрzни1цу и3 њблек0ша є3го2 въ 
ри6зы є3гw2: и3 вед0ша є3го2 на про-
пsтіе. И#сходsще же њбрэт0ша 
человёка кmринeйска, и4менемъ 
сjмwна: и3 семY задёша понести2 
кrтъ є3гw2. 

им Варавву, а Иисуса велел биче-
вать и предать казни через распя-
тие. Затем воины увели Иисуса в 
преторию, и собрались около Не-
го все воины их охраны наместни-
ка (15). Раздев Его, они облачили 
Его в пурпурную мантию (16) и, 
сплетя венец из терния, возложи-
ли Ему на голову, а в правую руку 
Его вложили палку и, преклоняя 
колени пред Ним, восклицали с 
насмешкой: «Да здравствует Царь 
Иудейский!» (17) И плевали на 
Него, а затем, забрав палку, стали 
бить ею по голове Его. Так они 
глумились над Ним, а затем сов-
лачили с Него пурпурную мантию 
и, надев на Него собственные оде-
жды Его, повели на распятие. 
Выйдя (из города), они встретили 
одного киринеянина (18), по 
имени Симон, и заставили нести 
крест Его (19). 

Примечания в конце книжки. 
Здесь повествуется о гибели Иуды предателя, о допросе Господа в прето-

рии Пилата и осуждении Его на смерть. К предыдущему повествованию (4 
Евангелию) это чтение прибавляет следующие детали: молчание Господа в 
ответ на обвинения первосвященников и старейшин по предсказанию Исайи 
(«Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как ов-
ца, ведён был Он на заклание, и как Агнец перед стригущим Его безгласен, 
так Он не отверзал уст Своих» (53:7)), предупреждение жены Пилата своему 
мужу – не делать зла Спасителю, — и умытие рук Пилатом. 

Антифоны, следующие за пятым Евангелием, посвящены размышлениям 
на тему о предпочтении, оказанном иудеями разбойнику Варавве перед Хри-
стом (подробнее смотрите в примечании к Евангелию), и о том, что надруга-
тельству подвергают «Христа, Божию Силу и Божию Премудрость». Содер-
жатся там же и размышления о благости Спасителя, принявшего в спутники 
Себе разбойника, и о спасении покаявшегося злодея: выступает безконечно 
глубокий, умилительный образ всепрощающего Христа, вознесённого на 
древе, всемогущество Которого, как Бога, обнаруживается именно в безконе-
чной благости. Последние антифоны посвящены воспеванию Божества Рас-
пинаемого и описанию глубины падения распинающих. 

 

Собрaніе їудeйское ў пілaта Скопище иудеев потребовало 
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и3спроси1ша распsти тS гDи: винh 
бо въ тебЁ не њбрётше, по-
ви1ннаго варaвву свободи1ша, и3 те-
бE првdнаго њсуди1ша, сквeрнагw 
ўбjйства грёхъ наслёдовавше. но 
дaждь и5мъ гDи воздаsніе и4хъ, 
ћкw тщє1тнымъ на тS по-
учи1шасz. 

от Пилата распять Тебя, Госпо-
ди. И вот, не найдя в Тебе вины, 
виновного Варавву освободили, 
а Тебя, Праведника, осудили, об-
винение в убийстве получив в 
удел (наследство). Но воздай 
им, Господи, воздаяние их, ибо 
тщетное против Тебя замысли-
ли. 

Е#гHже вс‰ ўжасaютсz и3 тре-
пeщутъ, и3 всsкъ љзhкъ поeтъ, 
хrтA б9ію си1лу и3 б9ію премyд-
рость, сщ7eнницы за лани1ту ўдa-
риша, и3 дaша є3мY жeлчь: и3 вс‰ 
пострадaти и3зв0ли, сп7сти1 ны 
хотS t беззак0ній нaшихъ своeю 
кр0вію, ћкw чlвэколю1бецъ. 

Того, пред Кем всё содрогается 
и трепещет, и Кого воспевает вся-
кий язык – Христа, Божию Силу и 
Божию Премудрость – священни-
ки били по лицу, и жёлчи Ему да-
ли; и всё претерпеть Он благово-
лил, желая нас спасти от беззако-
ний наших Своею кровию, как 
Человеколюбец. 

Слaва, и3 нhнэ: 

Бцdе, р0ждшаz сл0вомъ пaче 
сл0ва, создaтелz своего2, того2 
моли2 сп7сти2 дyшы нaшz. 

Богородица, чрез слово родив-
шая превыше разума Создателя 
Своего, моли Его спасти души на-
ши. 

ГDи, и4же разб0йника спyтника 
пріeмый, въ кр0ви рyцэ њсквер-
ни1вшаго, и3 нaсъ съ ни1мъ причти2, 
ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ. 

Господи, принявший в спутни-
ки разбойника, кровью руки оск-
вернившего, и нас с ним соприч-
ти, как благой и Человеколюбец. 

Мaлъ глaсъ и3спусти2 разб0йникъ 
на кrтЁ, вeлію вёру њбрёте, во 
є3ди1номъ мгновeніи сп7сeсz, и3 пeр-
вый р†йскаz вратA tвeрзъ вни1де: 
и4же тогw2 покаsніе воспріeмый, 
гDи, слaва тебЁ. 

Малый возглас издал (не много 
сказал) разбойник на кресте, но 
великую веру обнаружил, в одно 
мгновение был спасён и первый, 
врата рая открыв, в него вошёл; 
Господи, покаяние его принявший, 
слава Тебе! 

Слaва, и3 нhнэ 

Рaдуйсz, ѓгGломъ рaдость мjра 
пріeмшаz. рaдуйсz, р0ждшаz 
творцA твоего2 и3 гDа. рaдуйсz, 

Радуйся, через Ангела Радость 
мiру (Спасителя) принявшая; ра-
дуйся, родившая Творца Твоего и 
Господа; радуйся, удостоенная 
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спод0бльшаzсz бhти м™и б9іz. стать Матерью Христа Бога. 

Днeсь виси1тъ на дрeвэ, и4же на 
водaхъ зeмлю повёсивый: вэн-
цeмъ t тeрніz њблагaетсz, и4же 
ѓгGлwвъ цRь: въ л0жную багрz-
ни1цу њблачaетсz, њдэвazй нб7о 
џблаки: заушeніе пріsтъ, и4же во 
їoрдaнэ свободи1вый ґдaма: гво-
здьми2 пригвозди1сz жени1хъ цR-
к0вный: копіeмъ прободeсz сн7ъ 
дв7ы. покланsемсz стrтeмъ тво-
и6мъ хrтE: покланsемсz стrтeмъ 
твои6мъ хrтE: покланsемсz стr-
тeмъ твои6мъ хrтE, покажи2 нaмъ 
и3 слaвное твоE воскrніе. 

В сей день повешен на Древе 
Повесивший на водах (над вода-
ми, над бездной) землю; венцом 
из терний венчается Царь Анге-
лов; в ложную багряницу облека-
ется Покрывающий небо облака-
ми; принял по лицу удар во Иор-
дане Освободивший Адама; гвоз-
дями был пригвождён Жених 
Церкви; копьём был пронзён Сын 
Девы. Поклоняемся страданиям 
Твоим, Христе. Поклоняемся 
страданиям Твоим, Христе. По-
клоняемся страданиям Твоим, 
Христе. Покажи нам и славное 
Твоё Воскресение (Пасху)! 

Не ћкw їудeє прaзднуемъ, и4бо 
пaсха нaша за ны2 пожрeсz хr-
т0съ: но њчи1стимъ сaми себE t 
всsкіz сквeрны, и3 чи1стэ пом0-
лимсz є3мY: воскrни2 гDи, сп7си2 
нaсъ, ћкw чlвэколю1бецъ. 

Не будем, подобно иудеям, 
праздновать: ибо Пасха наша, Хри-
стос Бог, был заклан за нас; но 
очистим себя от всякой скверны, и 
искренно помолимся Ему: «Вос-
кресни, Господи, спаси нас, как Че-
ловеколюбец!» 

Кrтъ тв0й гDи жи1знь и3 зас-
туплeніе лю1демъ твои6мъ є4сть, и3 
нaнь надёющесz, тебE распsтаго 
бGа нaшего поeмъ, поми1луй нaсъ. 

Крест Твой, Господи – жизнь и 
воскресение для народа Твоего; и 
на него надеясь, Тебя, распятого 
Бога нашего, мы воспеваем: «По-
милуй нас!» 

Слaва, и3 нhнэ: 

Ви1дzщи тS ви1сима хrтE, тебE 
р0ждшаz, вопіsше: что2 стрaнное 
є4же ви1жду тaинство, сн7е м0й; 
кaкw на дрeвэ ўмирaеши пл0тію 
водружeнъ, жи1зни подaтелю; 

Видя висящим на Кресте Тебя, 
Христе, Родившая Тебя взывала: 
«Что за неслыханное таинство, ко-
торое Я вижу, Сын Мой? Как Ты, 
жизни Податель, умираешь на дре-
ве, пригвождённый плотью?» 

После малой ектении исполняется седален, который очень важен по 
своему содержанию, ибо в нём утверждается догмат искупления кровью 
Христовой, в евхаристическом смысле. 

 

И#скупи1лъ ны2 є3си2 t клsтвы Искупил Ты нас от проклятия 
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зак0нныz, честн0ю твоeю кр0вію, 
на кrтЁ пригвозди1всz, и3 копіeмъ 
проб0дсz, безсмeртіе и3сточи1лъ є3си2 
человёкwмъ, сп7се нaшъ слaва те-
бЁ. 

закона драгоценною Своею 
Кровью: ко Кресту пригвождён-
ный и копьём пронзённый, Ты 
людям источил безсмертие. 
Спаситель наш, слава Тебе! 

Читается шестое Евангелие, от Марка. 
 

Во врeмz џно, в0ини вед0ша 
ї}са внyтрь дворA, є4же є4сть пре-
тHръ: и3 созвaша всю2 спjру, и3 
њблек0ша є3го2 въ препрsду, и3 
возложи1ша на него2 сплeтше тер-
н0въ вэнeцъ, и3 начaша цэловaти 
є3го2 и3 глаг0лати: рaдуйсz, цRю2 
їудeйскій. И# біsху є3го2 по главЁ 
тр0стію, и3 плювaху на него2, и3 
прегибaюще колBна покланsхусz 
є3мY. И# є3гдA поругaшасz є3мY, 
совлек0ша съ негw2 препрsду и3 
њблек0ша є3го2 въ ри6зы сво‰: и3 
и3звед0ша є3го2, да пр0пнутъ є3го2. 
И# задёша мимоходsщу нёкоему 
сjмwну кmринeю, грzдyщу съ селA, 
nтцY ґлеxaндрову и3 рyфову, да 
в0зметъ кrтъ є3гw2. И# привед0ша 
є3го2 на голг0fу мёсто, є4же є4сть 
сказaемо л0бное мёсто. И# даsху 
є3мY пи1ти є3смmрнісмeно віно2: џнъ 
же не пріsтъ. И# распeншіи є3го2 
раздэли1ша ри6зы є3гw2, метaюще 
жрeбій њ ни1хъ, кто2 что2 в0з-
метъ. Бё же чaсъ трeтій, и3 рас-
пsша є3го2. И# бЁ написaніе вины2 
є3гw2 напи1сано: цRь їудeйскъ. И# съ 
ни1мъ распsша двA разбHйника, 
є3ди1наго њ деснyю и3 є3ди1наго њ 

В то время Воины увели Его 
внутрь дворца, в помещение для 
солдат, и, созвав всех воинов ох-
раны, надели на Него пурпурную 
мантию, и, сплетя терновый ве-
нец, возложили Ему (на голову), 
и стали приветствовать Его: «Да 
здравствует Царь Иудейский!» И, 
становясь на колени, кланялись 
Ему. Затем они стали бить Его 
палкой по голове и плевать на 
Него. Так они глумились над 
Ним, а затем совлачили с Него 
пурпурную мантию и, надев на 
Него собственные одежды Его, 
повели на распятие. И, повстре-
чав некоего Симона киринеяни-
на, отца Александра и Руфа (1), 
который возвращался с поля, за-
ставили нести крест Его. И приве-
ли Его на Голгофу, что означает: 
Лобное место (Череп) (2). И 
предложили Ему вина, смешан-
ного со смирною (3), но Он отка-
зался. Те же, кто распинал Его, 
делили одежды Его, бросая жре-
бий о них, кому что достанется. 
Было девять часов утра, когда 
распяли Его. И была на кресте 
надпись, обозначавшая вину Его: 
ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ. Рядом с 
Ним распяли двух разбойников 
(4), одного по правую, а другого 
— по левую сторону от Него. В 
этом исполнилось сказанное в 
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шyюю є3гw2. И# сбhстсz писaніе, 
є4же глаг0летъ: и3 со беззак0нными 
вмэни1сz. И# мимоходsщіи хyлz-
ху є3го2, покивaюще главaми свои1-
ми и3 глаг0люще: ўA, разорszй 
цeрковь и3 треми2 дeнми созидazй, 
сп7си1сz сaмъ и3 сни1ди со кrтA. Тa-
кожде и3 ґрхіерeє ругaющесz, дрyгъ 
ко дрyгу съ кни6жники глаг0лаху: 
и4ны сп7сE, себe ли не м0жетъ спc-
ти2; хrт0съ, цRь ї}левъ, да сни1-
детъ нн7э со кrтA, да ви1димъ и3 
вёру и4мемъ є3мY. 

Писании: и к злодеям соприч-
тён (Ис. 53:12). А проходящие ки-
вали головами своими и глуми-
лись над Ним, восклицая: «Эй, 
Разрушающий храм и за три дня 
Воздвигающий его! Спаси Себя 
Самого и сойди со креста!» Точно 
так же и первосвященники с кни-
жниками, насмехаясь, говорили 
друг другу: «Других спасал, а Се-
бя Самого не может спасти. Так 
пусть же Христос, Царь Израиля, 
сойдёт сейчас со креста, а мы уви-
дим и уверуем». 

Примечания помещены в конце книжки. 
Лишь к середине евангельских чтений приводит Церковь повествование о 

самом распятии. В этом чтении, начало которого совпадает с предыдущими 
двумя (надругательства и бичевание во дворе Пилата), изображено распятие 
с двумя разбойниками, и хулы, изрыгавшиеся на Распятого как Его врагами, 
так и разбойниками, терпевшими одну участь с Ним. Из этого видно, что 
вначале оба разбойника принимали участие в самоубийственном кощунстве, 
но потом один из них, как некогда блудный сын, «пришёл в себя». Что заста-
вило его очнуться и сбросить обольщение зла? – Конечно, не внешняя сила 
Распятого: пречистые руки Спасителя были так же крепко пригвождены, как 
и руки обагрённые убийством. Лишь внутренняя правда Страдальца облича-
ла Сущность Того, Кого разбойник поносил. Могучая сила кротости сделала 
своё дело: в Распятом был узнан и исповедан сошедший на землю Бог. 

После этого Евангелия читаются уже не антифоны, а Блаженства, то есть 
тропари (тексты), предваряемые Заповедями Блаженств из Нагорной 
проповеди (Лк 6:20-23). 

 

Во цrтвіи твоeмъ помzни2 нaсъ 
гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи 
твоeмъ. 

Во Царствии Твоём помяни нас, 
Господи, когда придёшь во Царст-
вии Твоём. 

Бlжeни ни1щіи д¦омъ, ћкw 
тёхъ є4сть цrтво нбcное. 

Блаженны* нищие духом (счи-
тающие себя самыми ничтожны-
ми), ибо (потому что) их есть (им 
предоставлено) Царство Небес-
ное. 

*Блаженство — состояние безгрешного счастья, имеющее продолжение в 
вечности. 

Бlжeни плaчущіи, ћкw тjи Блаженны скорбящие, ибо они 
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ўтёшатсz. утешатся. 

Бlжeни кр0тцыи, ћкw тjи нас-
лёдzтъ зeмлю. 

Блаженны кроткие, ибо они на-
следуют землю. 

Вознесhйсz на кrтъ, смeртную 
разруши1вый си1лу, и3 заглaдивый 
ћкw бGъ є4же на ны2 рукописaніе 
гDи, разб0йниче покаsніе и3 нaмъ 
подaждь є3ди1не чlвэколю1бче, вё-
рою служaщымъ, хrтE б9е нaшъ, 
и3 вопію1щымъ ти2: помzни2 и3 нaсъ 
во цrтвіи твоeмъ. 

Вознесённый на Кресте, и уни-
чтоживший силу смерти, Госпо-
ди, и уничтоживший долговую 
запись наших грехов! Покаяние 
разбойника и нам даруй, единый 
Человеколюбец, с верою служа-
щим Тебе, Христе Боже наш, и 
восклицающим: «Помяни и нас 
во Царствии Твоём!» 

Бlжeни ѓлчущіи и3 жaждущіи 
прaвды, ћкw тjи насhтzтсz. 

Блаженны алчущие и жаждущие 
правды, ибо они насытятся. 

Дрeвомъ ґдaмъ раS бhсть и3з-
селeнъ, дрeвомъ же кrтнымъ 
разб0йникъ въ рaй всели1сz. џвъ 
ќбw вкyшъ, зaповэдь tвeрже 
сотв0ршагw, џвъ же сраспинaемь, 
бGа тS и3сповёда таsщагосz: 
помzни2 и3 нaсъ во цrтвіи 
твоeмъ. 

Из-за дерева Адам выслан 
был из рая, а через древо Крест-
ное разбойник в рай вселился; 
первый, вкусив плод, отверг за-
поведь Творца; а второй, с То-
бою распинаемый, Богом испо-
ведал Сокровенного, взывая: 
«Помяни меня во Царствии 
Твоём!» 

Бlжeни млcтивіи, ћкw тjи по-
ми1ловани бyдутъ. 

Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут. 

Зак0ну творцA t ўченикA ку-
пи1ша беззак0нніи, и3 ћкw зако-
нопрестyпника, того2 пілaтову су-
ди1щу предстaвиша, зовyще: рас-
пни2, въ пустhни си6мъ манно-
дaвшаго. мh же првdнагw раз-
б0йника подражaвше, вёрою зо-
вeмъ: помzни2 и3 нaсъ сп7се, во 
цrтвіи твоeмъ. 

Творца Закона у ученика ку-
пили беззаконные, и как пре-
ступника, поставили Его пред 
судилищем Пилата, взывая: 
«Распни!» – Кого?! – в пустыне 
манну им Подавшего. Мы же, 
праведному разбойнику подра-
жая, с верою восклицаем: «По-
мяни и нас во Царствии Тво-
ём!» 

Бlжeни чи1стіи сeрдцемъ, ћкw 
тjи бGа ќзрzтъ. 

Блаженны чистые сердцем, ибо 
они увидят Бога. 

БGоубjйцъ соб0ръ, їудeйскій Толпа богоубийц, иудейское 
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kзhкъ беззак0нный, къ пілaту 
неи1стовнэ зовhй, и3 глаг0лаше: 
распни2 хrтA непови1ннаго, варaвву 
же пaче нaмъ tпусти2. мh же 
вэщaимъ къ немY разб0йника 
бlгоразyмнагw глaсъ: помzни2 и3 
нaсъ сп7се, во цrтвіи твоeмъ. 

племя беззаконное, неистово 
крича, обращалось к Пилату: 
«Распни Христа неповинного и 
лучше отпусти нам Варавву!» 
Мы же возглашаем вопль благо-
разумного разбойника к Нему: 
«Помяни и нас во Царствии Тво-
ём!» 

Бlжeни миротв0рцы, ћкw тjи 
сhнове б9іи нарекyтсz. 

Блаженны миротворцы, ибо они 
будут наречены сынами Божиими. 

ЖивонHснаz тво‰ рeбра, ћкw 
и3з8 є3дeма и3ст0чникъ и3сточ†ющаz, 
цRковь твою2 хrтE, ћкw словeсный 
напаsетъ рaй, tсю1ду раздэлs-
zсz ћкw въ нач†ла, въ четhри 
є3ђліа, мjръ напаsz, твaрь ве-
селS, и3 kзhки вёрнw научaz по-
кланsтисz цrтвію твоемY. 

Живоносные (жизнеподатель-
ные) Твои рёбра подобны источ-
нику, бьющему из Эдема, кото-
рый Церковь Твою, Христе, напо-
яет, как духовный рай, отсюда 
разделяясь, как на потоки, на че-
тыре Евангелия – мір орошая, 
творение веселя и народы верно 
научая поклоняться Царствию 
Твоему. 

Бlжeни и3згнaни прaвды рaди, 
ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное. 

Блаженны гонимые за правду, 
ибо их есть Царство Небесное. 

Распsлсz є3си2 менE рaди, да 
мнЁ и3сточи1ши њставлeніе: пробо-
дeнъ бhлъ є3си2 въ рeбра, да к†пли 
жи1зни и3сточи1ши ми2: гвоздьми2 
пригвозди1лсz є3си2, да ѓзъ глу-
бин0ю стrтeй твои1хъ къ высотЁ 
держaвы твоеS ўвэрsемь, зовy 
ти: живодaвче хrтE, слaва кrтY 
сп7се, и3 стrти твоeй. 

Ты был распят за меня, чтобы 
мне источить (излить) прощение; 
был пронзён в ребра, чтобы струи 
жизни мне извести; был гвоздями 
пригвождён, чтобы я, глубиною 
Твоих страданий в высоте могуще-
ства Твоего удостоверяемый, вос-
клицал Тебе, Податель жизни, 
Христе: «Слава и Кресту, Спаси-
тель, и страданию Твоему!» 

Бlжeни є3стE, є3гдA пон0сzтъ 
вaмъ, и3 и3жденyтъ, и3 рекyтъ 
всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ на вы2 лжyще 
менE рaди. 

Блаженны вы, когда будут поно-
сить вас и гнать и всячески непра-
ведно злословить (ругать и окле-
ветать) за Меня. 

Распинaему тебЁ хrтE, всS 
твaрь ви1дzщи трепетaше, њсно-
в†ніz земли2 колебaхусz, стрa-

При распятии Твоём, Христе, всё 
творение, видя это, трепетало, ос-
нования земли сотрясались в стра-
хе могущества Твоего; светила 
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хомъ держaвы твоеS, свэти6ла 
скрывaхусz, и3 цRк0внаz раздрaсz 
завёса, г0ры вострепетaша, и3 
кaменіе разсёдесz, и3 разб0йникъ 
вёрный зовeтъ съ нaми сп7се: є4же 
помzни2 во цrтвіи твоeмъ. 

скрывались, и завеса храма разо-
рвалась, горы задрожали и камни 
распались; и разбойник верующий 
восклицает с нами Тебе, Спаси-
тель: «Помяни нас во Царствии 
Твоём!» 

Рaдуйтесz и3 весели1тесz, ћкw 
мздA вaша мн0га на нб7сёхъ. 

Радуйтесь и веселитесь, ибо ве-
лика ваша награда на небесах. 

Рукописaніе нaше на кrтЁ рас-
терзaлъ є3си2 гDи, и3 вмэни1всz въ 
мeртвыхъ, тaмошнzго мучи1телz 
свzзaлъ є3си2, и3збaвль всёхъ t 
ќзъ смeртныхъ воскrніемъ тво-
и1мъ, и4мже просвэти1хомсz чlвэ-
колю1бче гDи, и3 вопіeмъ тебЁ: 
помzни2 и3 нaсъ сп7се, во цrтвіи 
твоeмъ. 

Рукописание против нас на 
Кресте разорвал Ты, Господи, и, 
причтённый (сопричисленный) к 
мёртвым, тамошнего мучителя 
связал, избавив всех от уз смерти 
Воскресением Своим, которым 
мы просветились, Христе Боже 
наш, и взываем Тебе: «Помяни и 
нас, Спаситель, во Царствии 
Твоем!» 

Слaва: Nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а 
с™aго, вси2 є3диномyдреннw вёрніи 
славосл0вити дост0йнw пом0-
лимсz, є3ди1ницу б9ествA, въ трі-
eхъ сyщую v3постaсэхъ, несліsнну 
пребывaющу, пр0сту, нераздёльну 
и3 непристyпну, є4юже и3збавлsемсz 
џгненнагw мучeніz. 

Слава Отцу, и Сыну, и Свято-
му Духу: Единодушно помолимся, 
все верные, чтобы нам достойно 
славословить Отца, и Сына, и Духа 
Святого, Еди́ницу (речь идет о не-
раздельности) Божества, в трёх 
Лицах существующую, неслиянно 
пребывающую, простую, нераз-
дельную и неприступную, Которою 
мы избавляемся от огненного на-
казания. 

И# нhнэ, бGор0диченъ: М™рь 
твою2 хrтE, пл0тію безсёменнw 
р0ждшую тS, и3 дв7у вои1стинну, и3 
по ржcтвЁ пребhвшую нетлённу, 
сію2 тебЁ прив0димъ въ мlтву 
вLко многомлcтиве, прегрэшeній 
прощeнію даровaтисz всегдA зовy-
щымъ: помzни2 нaсъ сп7се, во 
цrтвіи твоeмъ. 

И сейчас, и всегда, и в веч-
ности: Матерь Твою, Христе, по 
плоти без семени родившую Тебя, 
и Деву истинную, и после родов 
пребывшую неповреждённой – Её 
мы побуждаем к ходатайству пред 
Тобою, Владыка Многомилости-
вый! Прощение согрешений даруй 
восклицающим непрестанно: «По-
мяни и нас во Царствии Твоём!» 
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После Блаженн и малой ектении возглашается прокимен (с греч. — 
«предшествующий»), изображающий тяжёлую и мучительную деталь 
Распятия. 

Прокимны — «преднапутия праздников и наступающих дней». Данный 
прокимен ещё раз привлекает наше внимание к событиям Распятия. 

Прокjменъ, глaсъ д7: Раздэли1ша 
ри6зы мо‰ себЁ, и3 њ nдeжди 
моeй метaша жрeбій. 

Разделили одежды мои себе (ме-
жду собой) и об одеянии моём бро-
сали жребий.* 

*Об этом говорится в Евангелии: Мф 27:35; Мк 15:24; Лк 23:34; Ин 19:24. 
Этот стих является прямым пророчеством Давида Псалмопевца о собы-
тиях, сопровождающих распятие Спасителя. 

Стjхъ: Б9е б9е м0й, вонми1 
ми, вскyю њстaвилъ мS є3си2; 

Стих: Боже, Боже мой, внемли 
мне! Почему Ты оставил меня?* 

*Начальные слова этого стиха произнёс пригвождённый к Древу Спаси-
тель (Мф 27:46; Мк 15:34). По толкованию свт. Афанасия Великого, Гос-
подь наш Иисус Христос, не имея греха, молится от лица всего человече-
ства, берёт на себя грехи всего мiра. 

И читается седьмое Евангелие, от Матфея. 

Во врeмz џно, пришeдше в0ини 
на мёсто нарицaемое голг0fа, 
є4же є4сть глаг0лемо крaніево мёс-
то, дaша є3мY пи1ти џцетъ съ 
жeлчію смёшенъ: и3 вкyшь, не 
хотsше пи1ти. Распeншіи же є3го2 
раздэли1ша ри6зы є3гw2, вeргше 
жрє1біz: и3 сэдsще стрежaху є3го2 
тY: и3 возложи1ша верхY главы2 є3гw2 
винY є3гw2 напи1сану: сeй є4сть ї}съ, 
цRь їудeйскій. ТогдA распsша съ 
ни1мъ двA разбHйника: є3ди1наго њ 
деснyю, и3 є3ди1наго њ шyюю. Ми-
моходsщіи же хyлzху є3го2, поки-
вaюще главaми свои1ми и3 глаг0-
люще: разорszй цeрковь и3 треми2 
дeнми созидazй, сп7си1сz сaмъ: ѓще 
сн7ъ є3си2 б9ій, сни1ди со кrтA. 
Тaкожде же и3 ґрхіерeє ругaющесz 
съ кни6жники и3 ст†рцы и3 фарісє1и, 

И когда пришли на место (каз-
ни), называемое Голгофа, что 
значит: Лобное место (1), они 
предложили Ему выпить вина, 
смешанного с жёлчью (2), но, 
отведав, Он не захотел пить (3). 
Распинавшие (4) же Его делили 
одежды Его (5), бросая жребий, 
и стерегли Его (6), сидя рядом. 
А над головой у Него поместили 
надпись, обозначающую вину 
Его (7): ЭТО ИИСУС, ЦАРЬ ИУ-
ДЕЙСКИЙ. Тогда же были рас-
пяты рядом с Ним два разбойни-
ка (8), один по правую, а другой 
— по левую сторону. Проходя-
щие же кивали головами своими 
и глумились над Ним, воскли-
цая: «Разрушающий храм и за 
три дня Воссоздающий его! Спа-
си Себя Самого! Если Ты — Сын 
Божий, сойди с креста!» Точно 
так же и первосвященники с 
книжниками и старейшинами, 
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глаг0лаху: и3ны6z сп7сE, себe ли не 
м0жетъ спcти2; ѓще цRь ї}левъ 
є4сть, да сни1детъ нн7э со кrтA, и3 
вёруемъ въ него2: ўповA на бGа: 
да и3збaвитъ нн7э є3го2, ѓще 
х0щетъ є3мY. Речe бо, ћкw б9ій 
є4смь сн7ъ. Т0жде же и3 разбHйника 
расп‰таz съ ни1мъ поношaста 
є3мY. T шестaгw же часA тмA 
бhсть по всeй земли2 до часA 
девsтагw: њ девsтэмъ же часЁ 
возопи2 ї}съ глaсомъ вeліимъ, гlz: 
и3лJ, и3лJ, лімA савахfанJ; є4же 
є4сть, б9е м0й, б9е м0й, вскyю 
мS є3си2 њстaвилъ; Нёцыи же t 
тY стоsщихъ слhшавше 
глаг0лаху, ћкw и3лію2 глашaетъ сeй. 
И# ѓбіе тeкъ є3ди1нъ t ни1хъ, и3 
пріeмь гyбу, и3сп0лнивъ же џцта, 
и3 вонзE на тр0сть, напаsше є3го2. 
Пр0чіи же глаг0лаху: њстaви, да 
ви1димъ, ѓще пріи1детъ и3ліA спасти2 
є3го2. Ї}съ же, пaки возопи1въ 
глaсомъ вeліимъ, и3спусти2 д¦ъ. И# 
сE, завёса церк0внаz раздрaсz на 
дв0е съ вhшнzгw крaz до ни1ж-
нzгw: и3 землS потрzсeсz: и3 
кaменіе распадeсz: и3 гр0би tвер-
з0шасz: и3 мнHга тэлесA ўс0п-
шихъ с™hхъ востaша: и3 и3зшeдше 
и3з8 грHбъ, по воскrніи є3гw2, вни-
д0ша во с™hй грaдъ и3 kви1шасz 
мнHзэмъ. С0тникъ же и3 и5же съ 
ни1мъ стрегyщіи ї}са, ви1дэвше 
трyсъ и3 бы6вшаz, ўбоsшасz 

насмехаясь, говорили: «Других 
спасал, а Себя Самого не может 
спасти. Так пусть же Царь Изра-
ильский сойдёт сейчас со креста, 
и мы уверуем в Него. Уповал на 
Бога, так пусть Тот теперь защи-
тит Его, если Он угоден Ему. 
Ведь Он говорил: Я — Божий 
Сын». И разбойники, распятые с 
Ним, тоже злословили Его. В 
полдень (9) же на всей земле на-
ступила тьма до трёх часов дня. 
А около трёх часов вскричал Ии-
сус во весь голос: «Или, Или, 
лимa савахфaни (10)», что зна-
чит: «Боже Мой! Боже Мой! 
Зачем Ты Меня оставил? 
(Пс. 21:2)» Услышав это, некото-
рые из стоящих там сказали: 
«Он Илию зовёт (11)». Тогда 
один из них побежал и, взяв губ-
ку, напитал её уксусом (12) и, 
наколов на копьё, дал Ему пить. 
А другие сказали: «Погоди, по-
смотрим, придёт ли Илия спасти 
Его». Иисус же, вновь издав 
громкий вопль, испустил дух. И 
завеса (13) в храме разорвалась 
нaдвое, сверху дoнизу, и земля 
содрогнулась, и камни расколо-
лись, и гробницы отверзлись, и 
тела многих усопших святых 
воскресли, и они, выйдя из гроб-
ниц, после воскресения Его при-
шли в святой город и многим 
явились. Сотник же, и те, что 
вместе с ним стерегли Иисуса, 
увидев землетрясение и всё про-
исшедшее, в большом страхе го-
ворили: «Воистину Он был Сын 
Божий». 
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ѕэлw2, глаг0люще: вои1стинну б9ій 
сн7ъ бЁ сeй. 
Примечания к Евангелию — в конце книжки. 

Одинаковое по содержанию с предыдущим Евангелием, настоящее чтение 
пополняет его следующими деталями: исповеданием Его сотником, а также 
землетрясением и прочими зна́мениями (знаками), возвестившими смерть 
Христа. 

Чем торжественнее событие, тем покаяннее звучит в это время 50-й пса-
лом. Это молитва грешного человека, который, созерцая радость духовного 
праздника Церкви, помнит о нечистоте своего сердца и страшится, что в Веч-
ной Жизни не узрит Бога, будет отвергнут Им, услышит справедливые слова 
Господа: «Отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф 7:23). 

За ним следует чтение восьмого Евангелия – от Луки. 

Во врeмz џно, ведsху со ї}с-
омъ и3 и4на двA ѕлодBz съ ни1мъ 
ўби1ти. И# є3гдA пріид0ша на мёс-
то, нарицaемое л0бное, тY 
распsша є3го2 и3 ѕлодBz, џваго 
ќбw њдеснyю, ґ другaго њшyюю. 
Ї}съ же глаг0лаше: џ§е, tпусти2 
и5мъ: не вёдzтъ бо что2 тво-
рsтъ. Раздэлsюще же ри6зы є3гw2, 
метaху жрє1біz. И# стоsху лю1діе 
зрsще. Ругaхусz же и3 кн‰зи съ 
ни1ми, глаг0люще: и3ны6z сп7сE, да 
сп7сeтъ и3 себE, ѓще т0й є4сть 
хrт0съ б9ій и3збрaнный. Ругaхусz 
же є3мY и3 в0ини, приступaюще и3 
џцетъ придёюще є3мY, и3 гла-
г0лаху: ѓще ты2 є3си2 цRь їудeйскъ, 
сп7си1сz сaмъ. Бё же и3 написaніе 
напи1сано над8 ни1мъ писмены2 є4л-
линскими и3 ри1мскими и3 є3в-
рeйскими: сeй є4сть цRь їудeйскъ. 
Е#ди1нъ же t њбBшеною ѕлодBю 
хyлzше є3го2, глаг0лz: ѓще ты2 є3си2 
хrт0съ, сп7си2 себE и3 нaю. Tвэщaвъ 
же другjй прещaше є3мY, глаг0лz: 

Вместе с Ним вели на казнь ещё 
двух преступников. И когда они 
пришли на место, называемое 
Лобным, то распяли там Его и 
преступников, одного по правую, 
а другого — по левую сторону. 
Иисус же говорил: «Отче, прости 
их, они не понимают, что делают 
(1)». Тем временем (распинав-
шие) бросали жребий, деля одеж-
ды Его. А народ и старейшины 
стояли, смотрели и, насмехаясь 
над Ним, восклицали: «Он других 
спасал, так пусть спасёт Себя Са-
мого, если Он Христос, Божий 
Избранник!» Издевались над 
Ним и воины, которые подходили 
и, предлагая Ему уксус, говорили: 
«Если Ты — Царь Иудейский, спа-
си Себя Самого». А над Ним была 
надпись на греческом, латинском 
и еврейском языках: ЭТО ЦАРЬ 
ИУДЕЙСКИЙ. Глумился над Ним 
и один из распятых преступни-
ков, восклицая: «Неужто Ты Хри-
стос? Так спаси Себя Самого и 
нас!» Другой же, напротив, уко-
рял его: «Побойся Бога, не к тому 
ли и ты приговорён? Так ведь мы 
справедливо, по заслугам получи-
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ни ли2 ты2 бои1шисz бGа, ћкw въ 
т0мже њсуждeнъ є3си2; и3 мы2 ќбw 
въ прaвду: достHйнаz бо по дэ-
лHмъ нaю воспріeмлева: сeй же ни 
є3ди1нагw ѕлA сотвори2. И# гла-
г0лаше ї}сови: помzни1 мz, гDи, 
є3гдA пріи1деши во цrтвіи си2. И# 
речE є3мY ї}съ: ґми1нь гlю тебЁ, 
днeсь со мн0ю бyдеши въ раи2. Бё 
же чaсъ ћкw шестhй, и3 тмA 
бhсть по всeй земли2 до часA де-
вsтагw: и3 помeрче с0лнце, и3 за-
вёса церк0внаz раздрaсz посредЁ. 
И# возглaшь глaсомъ вeліимъ ї}съ, 
речE: џ§е, въ рyцэ твои2 предаю2 
д¦ъ м0й. И# сі‰ рeкъ и4здше. 
Ви1дэвъ же с0тникъ бhвшее, про-
слaви бGа, глаг0лz: вои1стинну 
чlвёкъ сeй првdнъ бЁ. И# вси2 при-
шeдшіи нар0ди на поз0ръ сeй, 
ви1дzще быв†ющаz, бію1ще пє1рси 
сво‰ возвращaхусz. Стоsху же 
вси2 знaеміи є3гw2 и3здалeча, и3 
жєны2 спослёдствовавшыz є3мY t 
галілeи, зрsщz сі‰. 

ли за содеянное, а Он ничего пло-
хого не сделал». И сказал Иисусу: 
«Вспомни обо мне, Господи, ког-
да вступишь во владение Царст-
вом Своим (2)!» И Он ответил 
ему: «Уверяю тебя: ты сегодня же 
будешь со Мною в раю (3)». Было 
около полудня, когда вдруг за-
тмилось солнце (4), и на всей зе-
мле наступила тьма до трёх часов 
дня. И разорвалась завеса в храме 
(5) посредине. И вскричал Иисус 
во весь голос: «Отче! В руки Твои 
предаю дух Мой (6)!» И после 
этих слов Он испустил дух. Сот-
ник же, увидев происшедшее, 
восславил Бога и сказал: «Воис-
тину Этот Человек был правед-
ник». И все люди, которые при-
шли посмотреть на (казнь), после 
того как увидели всё, что про-
изошло, возвращались, скорбя и 
терзаясь в душе. (7) А все те, кто 
знал Его, в том числе и женщины, 
которые следовали за Ним от са-
мой Галилеи, стояли неподалёку 
оттуда и видели это. 

Примечания смотрите в конце книжки. 
Предлагаемое чтение пополняет предыдущее повествование о Голгофе мо-

литвой распинаемого Спасителя: «Отче! Прости им, ибо не знают, что дела-
ют». 

Слова, которыми хулили Спасителя – «Спаси Себя и нас» – были вызовом 
зла, стремившимся низвести и профанировать как Божественную природу 
Страдальца, так и весь смысл Его дела и учения: ибо Он затем и пришёл, 
чтобы не спасать Себя, а погубить, «положить душу Свою» за друзей Своих, 
за род человеческий. Он учил о спасении души (жизни) через её погубление 
во имя любви к Богу и ближним. Выражение «спаси Себя» есть поэтому во-
пиющая нелепость, внутреннее противоречие. Премудрое Слово Божие из-
брало другой путь, ничего общего не имеющий с безумием «самоспасающей-
ся» и самовозвеличивающейся гордыни: путь молитвы за врагов-распинате-
лей. И в этом была проявлена Божественность Его природы. Лишь созна-
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тельное самоослепление могло не заметить этого, могло не догадаться. 
Благоразумный разбойник догадался, захотел узреть, узрел и спасся. Так 
преподано было Распятым Учителем со креста истинное богословие и 
обнаружены Его мудрость и всемогущество. Любовь ко врагам, молитва за 
них – это идея, которую абсолютно невозможно вывести «снизу», путём, на-
пример, сложения низших элементов эгоистических побуждений. Идея эта 
приходит «сверху»  и есть непосредственное проявление Божества и оче-
видное обнаружение Его бытия. 

За этим Евангелием поётся трипеснец – канон, состоящий не из 8 
песней, как обычно, но только из трёх. Собственно, от трипеснцев и получи-
ла своё название книга «Триодь». Автором данного трипеснца является свя-
титель Косьма Маюмский. 

Чтение канона — важнейшая часть утрени. «Каноном» первоначально 
называлась церковная служба, последование или правило с указанием по-
рядка числа молитв и псалмов, которые положено пропеть или прочитать в 
течение суток. В обители преподобного Феодора Студита наименование «ка-
нон» получила большая по объему церковная песнь со строго выдержанной 
литературной формой, исполняемая на утрени, после полиелея.  

Канон в обычное время — это священное поэтическое произведение, объе-
диняющее девять песней, в котором прославляется жизнь и подвиги святого 
или лика святых, славословится праздничное событие. 

Этот канон в греческом оригинале имеет акростих – выражение, которое 
составлено из первых букв ирмосов и тропарей. В славянском языке оно 
называется «краегранесие». Здесь оно в переводе означает «Предсубботие 
же». 

Пёснь є7. Песнь 5. 

Їрм0съ*: Къ тебЁ ќтренюю, 
милосeрдіz рaди себE и3стощи1вше-
му непрел0жнw, и3 до стrтeй без-
стрaстнw прикл0ншемусz сл0ве 
б9ій, ми1ръ подaждь ми2 пaд-
шему, чlвэколю1бче. 

Ирмос: С раннего утра я стрем-
люсь к Тебе, Слово Божие, по ми-
лосердию без изменения Самого 
Себя уничижившему и до страда-
ний безстрастно преклонившему-
ся; мир даруй мне, падшему, Чело-
веколюбец. 

*Ирмосом называется песнопение, служащее связкой между событиями 
Ветхого Завета – прообразами – и событиями Нового Завета, а также 
музыкальным и поэтическим образцом для последующих песнопений кано-
на, называемых тропарями. Нужно помнить, что мы употребляем в боль-
шинстве своём переводы с греческого и арабского языков на церковно-сла-
вянский, поэтому это следование ирмосу как образцу трудно заметить. 

Ўмhвше н0ги, и3 пред8wчи1стив-
шесz тaинства причащeніемъ б9e-
ственнагw нhнэ хrтE твоегw2, 
служи1теліе t сіHна на є3леHнскую 

Ныне, с омытыми ногами и 
уже очищенные причащением 
божественного таинства, служи-
тели Твои, Христе, взошли с То-
бою с Сиона на великую гору 
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г0ру вели1кую съ тоб0ю взыд0ша, 
пою1ще тS чlвэколю1бче. 

Елеонскую, воспевая Тебя, Чело-
веколюбец. 

Зри1те, рeклъ є3си2, дрyзи, не 
б0йтесz: нhнэ бо прибли1жисz 
чaсъ, ћту ми2 бhти, и3 ўбіeну 
рукaма беззак0нныхъ: вси1 же рас-
точитeсz, менE њстaвивше, и5хже 
соберY проповёдати мS чlвэ-
колю1бца. 

«Смотрите, – сказал Ты, – дру-
зья, не ужасайтесь; ибо ныне 
приблизился час быть Мне взя-
тым и убитым руками беззакон-
ных; вы же все рассеетесь, Меня 
оставив, но Я вас соберу провозг-
ласить обо Мне – Человеколюб-
це». 

Катавaсіа:* Къ тебЁ ќтренюю: 
*Катавасией называется схождение клиросов на середине храма для пения 
заключительного ирмоса в каждой песни канона. Теперь так почти не де-
лается, а катавасией просто называют этот заключительный ирмос. 
Катавасией сегодняшнего дня служат ирмосы его канона. Они ещё и ещё 
раз подчёркивают значимость событий Страстей Господних. 

После шестой песни и малой ектении — кондак и икос, содержащие 
краткое изложение и похвалу события, праздника или жизни святого. Кон-
дак и икос дополняют своим содержанием тропарь дня. 

Кондaкъ: 

Нaсъ рaди распsтаго, пріиди1те 
вси2 воспои1мъ, тог0 бо ви1дэ мRjа 
на дрeвэ, и3 глаг0лаше: ѓще и3 рас-
пsтіе терпи1ши, ты2 є3си2 сн7ъ и3 бGъ 
м0й. 

Придите все, Распятого за нас 
воспоём. Ибо Мария увидела Его 
на Древе и восклицала: «Хотя 
Ты и распятие претерпеваешь, 
Ты – Сын и Бог мой». 

Јкосъ: 

Своего2 ѓгнца ѓгница зрsщи къ 
заколeнію влек0ма, послёдоваше 
мRjа простeртыми власы2 со и3нё-
ми женaми, сі‰ вопію1щи: кaмw 
и4деши чaдо; чесw2 рaди ск0рое 
течeніе совершaеши, є3дA другjй 
брaкъ пaки є4сть въ кaнэ галі-
лeйстэй, и3 тaмw нhнэ тщи1-
шисz, да t воды2 и5мъ віно2 со-
твори1ши; и3дy ли съ тоб0ю чaдо, 
и3ли2 пaче пождY тебE; дaждь ми2 

Агница-Мария, видя Агнца 
Своего, на заклание влекомого 
(волочимого), следовала за ним 
с другими женщинами, терзаясь 
и взывая: «Куда Ты идёшь, Ди-
тя? Чего ради путь скорый со-
вершаешь? Не снова ли иной 
брак в Кане, и Ты ныне туда спе-
шишь, чтобы из воды вино им 
сотворить? Пойти ли Мне с То-
бой, Дитя, или лучше подождать 
Тебя? Скажи Мне слово, Слово 
Божие! Не пройди молча мимо 
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сл0во сл0ве, не молчS мимоиди2 
менE, чи1сту соблюдhй мS: тh бо 
є3си2 сн7ъ и3 бGъ м0й. 

Меня Ты, сохранивший Меня 
чистой, ибо Ты – Сын и Бог 
Мой!» 

После кондака читается синаксарь – подробное изложение смысла и 
внутреннего содержания событий, воспоминаемых в службе. 

Стихи на распятие: 
Ты, Боже, жив — и умерщвлён на древе; 

О, обнажённый труп — и Сын Живого Бога! 

Стихи на разбойника, распятого со Христом: 
Открыл разбойник затворённые врата Едема; 

Он вставил ключ — молитву: помяни мя! 

Во святую и Великую Пятницу мы совершаем последование свя-
тых, спасительных и страшных страданий Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, которые Он добровольно претерпел за нас. 
Оплевания, избиения, пощёчины, поношения, насмешки, багряни-
ца, трость, губка, уксус, гвозди, копьё, и после всего этого Крест и 
смерть, — всё это имело место в пятницу, и богоносные отцы пове-
лели нам творить память обо всём этом с сокрушением сердца и 
умилением. 

Замечательно и то, что Господь распялся в шестой день седмицы 
— в пятницу, так же как и в начале в шестой день был создан чело-
век. А в шестой час дня был повешен на кресте, как и Адам, гово-
рят, в этот час простёр руки, прикоснулся к запретному древу и 
умер, поскольку подобало ему снова воссоздаться в тот же час, в ка-
кой он пал. А в саду — как и Адам в раю. Горькое питие — по образу 
Адамова вкушения. Пощёчины означали наше освобождение. Оп-
левание и позорное выведение в сопровождении воинов — почёт 
для нас. Терновый венец — устранение нашего проклятия. Багря-
ница — как кожаные одежды или наше царское убранство. Гвозди 
— окончательное умерщвление нашего греха. Крест — древо рай-
ское. Пронзённые рёбра изображали Адамово ребро, из которого 
произошла Ева, от которой — преступление. Копьё — устраняет от 
меня огненный меч. Вода из рёбер — образ крещения. Кровь и 
трость — ими Он, как Царь, подписал красными буквами грамоту, 
даровав нам древнее отечество. 

Есть предание, что Адамова голова лежала там, где был распят 
Христос — Глава всех, и омылась истёкшею кровью Христовой, — 
почему это место и именуется Лобным. При потопе череп Адама 
вымыло из земли, и кость плавала на воде, как некое явное чудо. 
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Соломон со всем своим войском, почтив праотца, покрыл его мно-
жеством камней на месте, которое с тех пор названо «постланное 
камнем». Величайшие из святых говорят, что, по преданию, Адам 
был погребён там Ангелом. Итак, где был труп, туда пришёл и орёл 
— Христос, Вечный Царь, Новый Адам, древом исцеляющий ветхо-
го Адама, павшего через древо. 

Христе Боже, по чудному и неизмеримому Твоему милосердию к 
нам, помилуй нас. Аминь. 

Пёснь }. Песнь 8 

Їрм0съ: Ст0лпъ ѕл0бы бGопро-
ти1вныz, б9eственніи џтроцы 
њбличи1ша: на хrтa же шатa-
ющеесz беззак0нныхъ соб0рище, 
совётуетъ тщє1тнаz, ўби1ти по-
учaетсz, жив0тъ держaщаго длa-
нію: є3г0же всS твaрь бlгосло-
ви1тъ, слaвzщи во вёки. 

Ирмос: Столп с мерзостью бого-
противною (статуей,  идолом с 
языческими жертвоприношения-
ми) Божественные отроки предали 
позору (осмеянию); а неистовству-
ющий против Христа синедрион 
беззаконных замышляет тщетное, 
убить старается Держащего жизнь 
в руке Своей, Которого всё творе-
ние благословляет, прославляя во-
веки. 

T вёждей ў§нкHмъ нhнэ 
с0нъ, рeклъ є3си2 хrтE, tтрzси1те, 
въ мlтвэ же бди1те, да не въ 
напaсть вни1дете, и3 наипaче сj-
мwне: крэпчaйшему бо б0лій и3с-
кyсъ. разумёй мS пeтре: є3г0же 
всS твaрь бlгослови1тъ, слaвzщи 
во вёки. 

«С очей ваших, – сказал Ты, 
Христе, ученикам, – стряхните 
ныне сон и бодрствуйте в молит-
ве, чтобы не впасть вам в иску-
шение; особенно же ты, Симон; 
ведь сильнейшему бо́льшее ис-
пытание; познай Пётр, Меня, 
Которого всё творение благосло-
вляет, прославляя вовеки!» 

Сквeрна сл0ва ўстeнъ, никогдa-
же и3зрекY тебЁ вLко, съ тоб0ю 
ўмрY ћкw бlгоразyменъ, ѓще и3 
вси2 tвeргутсz, возопи2 пeтръ. ни 
пл0ть, нижE кр0вь, но nц7ъ тв0й 
tкрh ми тS: є3г0же всS твaрь 
бlгослови1тъ, слaвzщи во вёки. 

«Негодное слово никогда не 
выйдет из уст моих; с Тобой ум-
ру, Владыка, как благомысля-
щий, хотя бы все отреклись, – 
воскликнул Пётр; – не плоть и 
кровь, но Отец Твой мне открыл 
Тебя, Которого всё творение бла-
гословляет, прославляя вовеки!» 

ГлубинY премyдрости б9eствен-
ныz и3 рaзума, не всю2 и3спытaлъ 

«Не всю глубину Божествен-
ной премудрости и знания ты 
исследовал, и бездны судов Мо-
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є3си2, бeздну же мои1хъ судeбъ не 
пости1глъ є3си2 человёче, гDь речE. 
пл0ть ќбw сhй не хвали1сz, три1-
жды бо tвeржешисz менE: є3г0же 
всS твaрь бlгослови1тъ, слaвzщи 
во вёки. 

их не постиг Ты, человек, – ска-
зал Господь; – итак, будучи пло-
тью, не хвались; ибо трижды от-
речёшься от Меня, Которого всё 
творение благословляет, просла-
вляя вовеки!» 

Tрицaешисz сjмwне пeтре, є4же 
сотвори1ши ск0рw, ћкоже речeсz, и3 
къ тебЁ nтрокови1ца є3ди1на при-
шeдши ўстраши1тъ тS, гDь речE. 
г0рцэ прослези1въ, њбрsщеши мS 
nбaче млcтива: є3г0же всS твaрь 
бlгослови1тъ, слaвzщи во вёки. 

«Отказываешься ты, Симон 
Пётр, но скоро убедишься в том, 
что сказано; и одна лишь подошед-
шая к тебе служанка еще раньше 
устрашит тебя, – сказал Господь; – 
однако, заплакав горько, ты мило-
стивым найдёшь Меня, Которого 
всё творение благословляет, про-
славляя вовеки!» 

Катавaсіа: Ст0лпъ ѕл0бы: 

Перед девятой песнью канона диакон с кадилом возглашает перед иконой 
Богородицы: Богородицу и Матерь Света песньми (обычно: в песнех) возве-
личим призывая к особому вниманию и торжественности, Пресвятая Богоро-
дица именуется Матерью Света, потому что от Неё воплотился Свет челове-
ков (Ин 1:4-9). И совершается каждение всего храма. 

Пёснь f7. Песнь 9 

Їрм0съ: ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 
слaвнэйшую без8 сравнeніz сера-
ф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва 
р0ждшую, сyщую бцdу тS вели-
чaемъ. 

Ирмос: Честью высшую Херу-
вимов (выше, чем Херувимы) и не-
сравненно славнейшую Серафимов 
(несравненно славнее, чем Сера-
фимы), девственно Бога-Слово ро-
дившую, истинную Богородицу – 
Тебя величаем. 

Пaгубное соб0рище бGомeрзкихъ, 
лукaвнующихъ бGоубjйцъ с0нмище, 
предстA хrтE тебЁ, и3 ћкw непрa-
ведника влечaше зижди1телz 
всёхъ, є3г0же величaемъ. 

Губительный отряд богоненави-
стников, синагога (сборище) под-
лых богоубийц предстали пред То-
бою, Христе, и, как преступника, 
влекли (тащили, волокли силой) 
Создателя всего, Которого мы ве-
личаем. 

Зак0на не разумёюще нечес-
ти1віи, гласHмъ прbр0чєскимъ поу-
чaющесz вотщE, ћкw nвчA вле-
чaху тS всёхъ вLку, непрaведнw 

Нечестивцы, Закона не понимав-
шие и изречения пророков изучав-
шие напрасно, как овцу влекли, 
чтобы неправедно заклать (зако-
лоть, принести в жертву) Тебя, 
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заклaти, є3г0же величaемъ. Владыку всех, Которого мы вели-
чаем. 

Kзhкwмъ и3здaнную жи1знь, съ 
кни1жники ўби1ти сщ7eнницы пре-
дaху, ўsзвлени самозави1стною 
ѕл0бою, є3стеств0мъ животодaв-
ца, є3г0же величaемъ. 

Данную народам Жизнь священ-
ники иудейские с книжниками (иу-
дейскими богословами), подвигну-
тые собственной завистливою зло-
бой, отдали на убиение – Подателя 
жизни по естеству, Которого мы 
величаем. 

Њбыд0ша ћкw пси2 мн0зи, и3 
ўдaриша, цRю2, лани1ту твою2 зау-
шeніемъ, вопрошaху тS, тебe же 
л0жна свидётельствоваху: и3 вс‰ 
претерпёвъ, всёхъ сп7слъ є3си2. 

Окружили Тебя, как псы многие, 
стали бить Тебя, Царь, ударяя по 
щеке, допрашивали Тебя и ложно 
на Тебя свидетельствовали; и всё 
претерпев, Ты спас всех. 

Катавaсіа: ЧCтнёйшую херув‡мъ: 

После малой ектении поётся эксапостиларий (от греч. — «эксапо-
стелло» — «высылаю», «отсылаю»), ибо воскресные эксапостиларии расска-
зывают о послании Господом апостолов на проповедь. Праздничные све-
тильны обобщают содержание канонов праздника. Сегодняшний эксапости-
ларий особенный. Он направляет наше внимание на урок, преподанный раз-
бойнику, для того, чтобы мы для себя сделали правильные выводы о необхо-
димости Крестного подвига для спасения и о необходимости призывать ми-
лосердие Божие. Этот эксапостиларий поётся трижды. 

Разб0йника бlгоразyмнаго, во 
є3ди1номъ часЁ рaеви спод0билъ є3си2 
гDи, и3 менE дрeвомъ кrтнымъ 
просвэти2, и3 сп7си1 мz. 

Разбойника благоразумного 
в тот же день Ты рая удостоил, 
Господи. И меня древом Кре-
стным просвети и спаси меня. 

И читается девятое Евангелие, от Иоанна. 

Во врeмz џно, стоsху при 
кrтЁ ї}совэ м™и є3гw2, и3 сестрA 
м™ре є3гw2, марjа клеHпова, и3 
марjа магдали1на. Ї}съ же ви1дэвъ 
м™рь и3 ўчн7кA стоsща, є3г0же 
люблsше, гlа м™ри своeй: жeно, 
сE, сhнъ тв0й. Пот0мъ гlа 
ўчн7кY: сE, м™и твоS. И# t тогw2 
часA поsтъ ю5 ўчн7къ во сво‰ си. 
Посeмъ вёдый ї}съ, ћкw вс‰ ўжE 

А у креста Иисуса стояла (1) 
мать Его и сестра матери Его, а 
также Мария, мать Клеопы, и 
Мария Магдалина. Увидев мать 
Свою и стоящего рядом с ней 
любимого ученика Своего (2), 
Иисус говорит матери: «Женщи-
на, отныне он — сын твой». За-
тем говорит ученику: «Отныне 
она — мать твоя». И с этого вре-
мени она стала жить в доме у 
этого ученика. После этого, зная, 
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соверши1шасz, да сбyдетсz писaніе, 
гlа: жaжду. Сосyдъ же стоsше 
п0лнъ џцта. Nни1 же и3сп0лнивше 
гyбу џцта и3 на тр0сть в0нзше, 
придёша ко ўстHмъ є3гw2. Е#гдa 
же пріsтъ џцетъ ї}съ, речE: со-
верши1шасz. И# прекл0нь главY, 
предадE д¦ъ. Їудeє же, понeже 
пzт0къ бЁ, да не њстaнутъ на 
крестЁ тэлесA въ суббHту, бё бо 
вели1къ дeнь тоS суббHты, моли1-
ша пілaта, да пребію1тъ гHлени 
и4хъ и3 в0змутъ. Пріид0ша же 
в0ини, и3 пeрвому ќбw преби1ша 
гHлени, и3 друг0му распsтому съ 
ни1мъ: на ї}са же пришeдше, ћкw 
ви1дэша є3го2 ўжE ўмeрша, не пре-
би1ша є3мY г0леній, но є3ди1нъ t 
вHинъ копіeмъ рeбра є3мY прободE, 
и3 ѓбіе и3зhде кр0вь и3 водA. И# 
ви1дэвый свидётелствова, и3 
и4стинно є4сть свидётелство є3гw2, 
и3 т0й вёсть, ћкw и4стину 
глаг0летъ, да вы2 вёру и4мете. 
Бhша бо сі‰, да сбyдетсz писaніе: 
к0сть не сокруши1тсz t негw2. И# 
пaки друг0е писaніе глаг0летъ: 
воззрsтъ нaнь, є3г0же пробод0ша. 

что всё кончено, Иисус восклик-
нул во исполнение сказанного в 
Писании: «Пить!» (Пс. 21:16) 
Там стоял кувшин, полный уксу-
са; напитав губку уксусом (3) и 
наткнув её на копьё, (один из во-
инов) поднёс её к губам Его. Ког-
да же Иисус испил уксуса, Он 
сказал: «Свершилось (4)!» — и, 
уронив голову, испустил дух. А 
так как была пятница, то иудеи, 
дабы тела не оставались на кре-
стах в субботу, ибо эта суббота 
совпадала с праздничным днём 
(5), попросили Пилата, чтобы 
он велел перебить голени у каз-
нённых и снять их (6). И когда 
воины пришли, то они перебили 
голени как у одного, так и у дру-
гого, что были распяты с Ним. А 
подойдя к Иисусу, они увидели, 
что Он уже мёртв, и не перебили 
Ему колени, но один из воинов 
вонзил копьё между рёбер Его, и 
тотчас хлынули кровь и вода.(7) 
Об этом свидетельствует очеви-
дец (8), и свидетельство его ис-
тинно, дабы вы поверили, он за-
веряет, что говорит правду, ибо 
это произошло во исполнение 
сказанного в Писании: «Кости 
Его не будут разбиты». (9) И 
ещё в Писании сказано: «Будут 
смотреть (10) на Того, Кого 
пронзили» (11). 

Примечания — в конце книжки. 
В центре этого чтения стоят предсмертные заботы Спасителя о Своей Ма-

тери, заботу о Которой Он вверяет любимому ученику. Это был ответ на Её 
безпредельную скорбь, зрелище которой являлось одним из острейших тер-
ний мученического венца Спасителя. Евангелие заканчивается повествова-
нием о пронзении пречистых рёбер Спасителя воином (по преданию, впос-
ледствии обратившимся и претерпевшим мученичество за Христа). Стих это-
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го Евангелия «Един от воин копием ребра Его прободе и абие изыде кровь и 
вода» – повторяется при совершении Проскомидии на Литургии. 

Следующие за Евангелием стихиры толкуют и воспевают подробности по-
ношения и мучительной смерти Спасителя. 

Последняя часть утрени полна молитвенного воодушевления. Псалмы 
Хвалите Господа с небес (Пс. 148), Воспойте Господеви песнь но-
ву (Пс. 149) и Хвалите Бога во святых Его (Пс. 150) вместе с так на-
зываемыми «хвалитными стихирами» имеют столь радостный тон, что 
содержатся и в пасхальной службе. Однако сегодня эта радость смешана со 
скорбью и представляет то, что святые отцы называют «радостопечалием». 

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа. 
Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 
въ вhшнихъ. ТебЁ подобaетъ 
пёснь бGу.  

Всё, что дышит, да восхвалит 
Господа! Восхваляйте Господа на 
Небесах, восхваляйте Его в обите-
лях Небесных. Тебе подобает 
песнь, Богу. 

Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2, 
хвали1те є3го2 вс‰ си6лы є3гw2. ТебЁ 
подобaетъ пёснь бGу.  

Хвалите Его, все Ангелы Его, 
хвалите Его, все воинства Его. Тебе 
подобает песнь, Богу. 

Остальная часть псалма читается чтецом. 
СТИХИРЫ НА ХВАЛИТЕХ 

Хвали1те є3го2 на си1лахъ є3гw2, 
хвали1те є3го2 по мн0жеству вели1-
чествіz є3гw2.  

Восхваляйте могущество Его! 
Восхваляйте безмерное величие 
Его! 

ДвA и3 лук†внаz сотвори2, перво-
рождeнный сhнъ м0й ї}ль: менE 
њстaви и3ст0чника воды2 жив0т-
ныz, и3 и3скопA себЁ кладенeцъ 
сокрушeнный: менE на дрeвэ рас-
пsтъ, варaвву же и3спроси2, и3 
tпусти2. ўжасeсz нб7о њ сeмъ, и3 
с0лнце лучы2 скры2: тh же ї}лю не 
ўсрами1лсz є3си2, но смeрти мS 
прeдалъ є3си2. њстaви и5мъ џ§е 
с™hй, не вёдzтъ бо, что2 сотво-
ри1ша. 

Два злых дела совершил пер-
вородный сын Мой – Израиль: 
он оставил Меня, Источник во-
ды живой, и вырыл себе коло-
дец разрушенный; Меня распял 
на Древе Крестном, а Варавву 
выпросил и освободил. Изуми-
лось при этом небо и солнце со-
крыло (спрятало) свои лучи. 
Ты же, Израиль, не устыдился, 
но смерти предал Меня. Прости 
им, Отче Святой, ибо они не 
знают, что соделали. 

Хвали1те є3го2 во глaсэ трyб-
нэмъ, хвали1те є3го2 во pалти1ри 
и3 гyслехъ.  

Хвалите Его звуками трубы, 
хвалите Его на псалтири* и гус-
лях. 

*Древний музыкальный инструмент.  
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Та же стихира. Та же стихира. 

Хвали1те є3го2 въ тmмпaнэ и3 
ли1цэ, хвали1те є3го2 во стрyнахъ и3 
nргaнэ.  

Хвалите Его на тимпане и в хо-
роводе, хвалите Его на струнах и 
органе. 

Кjйждо ќдъ с™hz твоеS пл0-
ти, безчeстіе нaсъ рaди претерпЁ: 
тeрніе, главA: лицE, њплев†ніz: 
чє1люсти, заушє1ніz: ўстA во 
џцтэ растворeнную жeлчь вкy-
сомъ: ўшесA, хулє1ніz ѕлочес-
ти6ваz: плещи2, біє1ніz, и3 рукA, 
тр0сть. всегw2 тэлесE протzжє1ніz 
на кrтЁ: члeнове, гвHздіz: и3 рeб-
ра, копіE. Пострадaвый за ны2, и3 
t страстeй свободи1вый нaсъ, 
снизшeдый къ нaмъ чlвэколю1-
біемъ, и3 вознесhй нaсъ всеси1льне 
сп7се, поми1луй нaсъ. 

Каждый орган святого Твоего 
тела претерпел безчестие за 
нас: глава – (уколы) терния, ли-
цо – оплевания, щёки – удары, 
уста – вкус растворённой в ук-
сусе жёлчи, уши – нечестивые 
поношения (оскорбления), спи-
на – бичевание, и рука – трость, 
всё тело – растяжение на Кре-
сте, конечности – гвозди, и рёб-
ра – копьё. Пострадавший за 
нас и от страданий освободив-
ший нас, сошедший к нам по 
человеколюбию и вознёсший 
нас, всесильный Спаситель, по-
милуй нас! 

Хвали1те є3го2 въ кmмвaлэхъ 
доброглaсныхъ. хвали1те є3го2 въ 
кmмвaлэхъ восклицaніz. Всsкое 
дыхaніе да хвaлитъ гDа.  

Хвалите Его на кимвалах* слад-
козвучных, хвалите Его на кимва-
лах звонких. Всё, что дышит, да 
восхвалит Господа! 

*Древний музыкальный инструмент наподобие современных медных таре-
лок, но гораздо благозвучнее. 

Распeншусz ти2 хrтE, всS твaрь 
ви1дzщи трепетaше, њснов†ніz 
земли2 позыбaшасz стрaхомъ дер-
жaвы твоеS: тебё бо вознeсшусz 
днeсь, р0дъ є3врeйскій поги1бе, цR-
к0внаz завёса раздрaсz на дв0е, 
и3 мeртвіи t гробHвъ воскRс0ша: 
с0тникъ ви1дэвъ чyдо, ўжасeсz. 
Предстоsщи же м™и твоS вопі-
sше, рыдaющи м™рски: кaкw не 
возрыдaю, и3 ўтр0бы моеS не бі-

Когда Ты, Христе, был распят, 
всё творение, видя это, затрепета-
ло, основания земли потряслись в 
страхе могущества Твоего. Ибо 
когда Ты в сей день был вознесён, 
род евреев погиб, завеса храма 
разорвалась надвое, гробницы от-
крылись и мёртвые воскресли из 
могил; сотник, увидев чудо, ужас-
нулся. Предстоящая же Матерь 
Твоя, рыдая в материнской скор-
би, взывала: «Как Мне не плакать 
и не бить Себя от горя в грудь, ви-
дя Тебя, как осуждённого, обна-
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ю2, зрsщи тS нaга ћкw њсуж-
дeна, на дрeвэ ви1сzща; распнhйсz 
и3 погребhйсz, и3 воскRсhй и3з8 
мeртвыхъ, гDи слaва тебЁ. 

жённым, висящего на Кресте?» 
Распятый и погребённый, и вос-
кресший из мёртвых, Господи, 
слава Тебе. 

Слaва: Совлек0ша съ менE ри6зы 
мо‰, и3 њблек0ша мS въ ри1зу 
червлeну, возложи1ша на главY мою2 
вэнeцъ t тeрній, и3 въ деснyю 
мою2 рyку вдaша тр0сть, да со-
крушY и5хъ, ћкw сосyды ску-
дeльничи. 

Слава Отцу, и Сыну, и Свято-
му Духу: Совлекли с Меня одеж-
ды Мои и облекли Меня в плащ ба-
гряный (красный), возложили на 
голову Мою венец из терний и в 
правую Мою руку дали трость, что-
бы Я сокрушил их, как сосуды гор-
шечника. 

И# нhнэ: Плещи2 мо‰ дaхъ на 
р†ны, лицa же моегw2 не tвра-
ти1хъ t заплевaній, суди1щу пілa-
тову предстaхъ, и3 кrтъ претер-
пёхъ за сп7сeніе мjра. 

И сейчас, и всегда, и в веч-
ности: Спину Мою Я отдал на би-
чевание и лица Моего не отвратил 
от оплеваний, предстал на суд Пи-
лата и Крест претерпел ради спасе-
ния мiра. 

И читается десятое Евангелие, от Марка. 

Во врeмz џно, пріи1де їHсифъ, 
и4же t ґрімаfeа, благоwбрaзенъ 
совётникъ, и4же и3 т0й бЁ чaz 
цrтвіz б9іz, дерзнyвъ вни1де къ 
пілaту, и3 проси2 тэлесE ї}сова. 
Пілaтъ же диви1сz, ѓще ўжE 
ќмре: и3 призвaвъ с0тника, вопро-
си2 є3го2: ѓще ўжE ќмре; И# 
ўвёдэвъ t с0тника, дадE тёло 
їHсифови. И# купи1въ плащани1цу и3 
снeмь є3го2, њбви1тъ плащани1цею: и3 
положи2 є3го2 во гр0бъ, и4же бЁ 
и3зсёченъ t кaмене: и3 привали2 
кaмень над8 двє1ри гр0ба. Марjа же 
магдали1на и3 марjа їwсjева зрsс-
тэ, гдЁ є3го2 полагaху. 

Пришёл Иосиф, родом из Ари-
мафея, уважаемый всеми член си-
недриона (1), который также пре-
бывал в ожидании Царства Божье-
го, и, дерзнув войти к Пилату, по-
просил тело Иисуса. Пилат уди-
вился, что Он уже мёртв, и, при-
звав центуриона, поинтересовался 
у него, как давно Иисус умер. Уз-
нав от центуриона, он разрешил 
Иосифу взять мёртвое тело. Тогда 
тот, купив плащаницу (2), снял 
Его (с креста) и, обвив плащани-
цею, положил Его в гробницу, ко-
торая была высечена в скале (3), и 
ушёл, привалив камень ко входу в 
гробницу. Мария же Магдалина и 
Мария — мать Иакова (4) — виде-
ли, где Он был погребён. 

Примечания к Евангелиям помещены в конце книжки. 
Чтение это изображает погребальные заботы Иосифа Аримафейского. Оно 

также, как два последние Евангелия, уже относится к та́инственному собы-
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тию Великой Субботы. 
Первый проблеск утренней зари, разрушающей тьму ночи, рождает прооб-

раз Бога как Несозданного Света и побуждает Церковь к славословию. 
Славословие начинается ангельской песнью, воспетой при рождении Спа-
сителя, содержит моление о помиловании, обращённое к каждому Лицу Свя-
той Троицы, исполненное веры в спасение человека, и заключается испове-
данием Христа. 

Слaва въ вhшнихъ бGу, и3 на 
земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ бlго-
волeніе. Хвaлимъ тS, бlгослови1мъ 
тS, клaнzемъ ти сz, славосл0-
вимъ тS, бlгодари1мъ тS, вели1-
кіz рaди слaвы твоеS. ГDи цRю2 
нбcный, б9е џ§е вседержи1телю, гDи 
сн7е є3динор0дный, ї}се хrтE, и3 
с™hй дш7е. ГDи б9е, ѓгнче б9ій, 
сн7е n§ь, взeмлzй грёхъ мjра, 
поми1луй нaсъ: взeмлzй грэхи2 
мjра, пріими2 мlтву нaшу: сэдsй 
њдеснyю nц7A, поми1луй нaсъ. Ћкw 
ты2 є3си2 є3ди1нъ с™ъ, ты2 є3си2 є3ди1нъ 
гDь, ї}съ хrт0съ, во слaву бGа 
nц7A, ґми1нь. 

Слава Богу в вышних небесах! 
Мир на земле людям, которых 
Он возлюбил! Хвалим Тебя, бла-
гословляем Тебя, поклоняемся 
Тебе, славословим Тебя, благо-
дарим Тебя за великую славу 
твою — Господи, Царь Небес-
ный, Боже Отче Вседержитель, 
Господи, Сын единородный, Ии-
сус Христос, и Дух Святой! Гос-
поди Боже, Агнец Божий, Сын 
Отчий, взявший на Себя грех 
міра, помилуй нас, взявший на 
Себя грехи міра, прими молитву 
нашу, сидящий по правую руку 
от Отца, помилуй нас, ибо Ты 
один свят, Ты один Господь — 
Иисус Христос, во славу Бога От-
ца. И это истинно. 

На всsкъ дeнь бlгословлю1 тz, 
и3 восхвалю2 и4мz твоE во вёки, и3 
въ вёкъ вёка. 

Во все дни буду благословлять 
Тебя и восхвалять имя Твоё во 
веки и в век вечный. 

ГDи, прибёжище бhлъ є3си2 нaмъ 
въ р0дъ и3 р0дъ. ѓзъ рёхъ: гDи, 
поми1луй мS, и3сцэли2 дyшу мою2, 
ћкw согрэши1хъ тебЁ. ГDи, къ 
тебЁ прибэг0хъ, научи1 мz тво-
ри1ти в0лю твою2, ћкw ты2 є3си2 
бGъ м0й: ћкw ў тебE и3ст0чникъ 
животA, во свётэ твоeмъ ќз-
римъ свётъ. пробaви млcть твою2 
вёдущымъ тS. 

Господи, Ты стал нам прибе-
жищем из рода в род — и сказал 
я: Господи, помилуй меня, ис-
цели душу мою, ибо согрешил я 
пред Тобою. Господи, к Тебе 
прибегаю, научи меня испол-
нять Твою волю, ибо Ты — Бог 
мой. Во свете Твоём увидим 
Свет, ибо источник Жизни — у 
Тебя! Простри милость Твою к 
знающим Тебя! 
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Спод0би гDи, въ дeнь сeй без8 
грэхA сохрани1тисz нaмъ. Бlго-
словeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нa-
шихъ, и3 хвaльно и3 прослaвлено 
и4мz твоE во вёки, ґми1нь. 

Удостой, Господи, нас в этот 
день уберечься от греха. Благо-
словен Ты, Господи, Боже отцов 
наших, и хвально и прославлен-
но имя Твоё в века. Да будет 
так! 

Бyди гDи, млcть твоS на нaсъ, 
ћкоже ўповaхомъ на тS. Бlгос-
ловeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправ-
дaніємъ твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 
вLко, вразуми1 мz њправдaніємъ 
твои6мъ. бlгословeнъ є3си2 с™hй, 
просвэти1 мz њправдaніи твои1-
ми. 

Пусть будет, Господи, Твоя ми-
лость на нас, потому что мы упо-
ваем на Тебя, Благословен Ты, 
Господи, научи меня установле-
ниям твоим. Благословен Ты, 
Владыка, изъясни мне установ-
ления Твои. Благословен Ты, 
святой, просвети меня установ-
лениями Твоими. 

ГDи, млcть твоS во вёкъ, 
дёлъ рукY твоє1ю не прeзри: тебЁ 
подобaетъ хвалA, тебЁ подобaетъ 
пёніе, тебЁ слaва подобaетъ, 
nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ 
и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, 
ґми1нь. 

Господи, милость Твоя вечна, 
не пренебреги созданиями Тво-
их рук. Тебе приличествует хва-
ла, Тебе приличествует пение, 
Тебе приличествует слава, Отцу, 
и Сыну, и Святому Духу, сейчас, 
и всегда и в вечности. И да будет 
так! 

В просительной ектении, как говорит о том её наименование, Цер-
ковь просит Господа о различных духовных нуждах христианина. 

Хор на каждое прошение ектении от имени молящихся воспевает: Подай, 
Господи. 

Вслед за просительной ектениёй читается одиннадцатое Евангелие, от 
Иоанна. 

Во врeмz џно, моли2 пілaта 
їHсифъ, и4же t ґримаfeа, сhй 
ўчн7къ ї}совъ, потаeнъ же стрaха 
рaди їудeйска, да в0зметъ тёло 
ї}сово: и3 повелЁ пілaтъ. Пріи1де же 
и3 взsтъ тёло ї}сово. Пріи1де же 
и3 нікоди1мъ, пришeдый ко ї}сови 
н0щію прeжде, носS смэшeніе 
смЂрнено и3 ґл0йно, ћкw лjтръ 
сто2. Пріsста же тёло ї}сово, и3 

В то время Иосиф из Аримафеи 
— он был учеником Иисуса, прав-
да, тайным, из страха перед ев-
рейскими властями — попросил у 
Пилата разрешения забрать тело 
Иисуса1). Пилат разрешил. И тот 
пришёл и забрал Его тело. При-
шёл и Никодим — тот, который 
раньше приходил к Иисусу но-
чью2), — и принёс около ста фун-
тов благовонных масел, смесь 
смирны с алоэ3). Они взяли тело 
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њбви1ста є5 ри1зами со ґрwм†ты, 
ћкоже њбhчай є4сть їудewмъ по-
гребaти. Бё же на мёстэ, и3дёже 
распsтсz, вёртъ, и3 въ вeртэ 
гр0бъ н0въ, въ нeмже николи1же 
никт0же положeнъ бЁ: тY u5бо 
пzткA рaди їудeйска, ћкw бли1з8 
бsше гр0бъ, положи1ста ї}са. 

Иисуса и завернули его в пропи-
танное благовонным маслом по-
лотно, как принято у евреев при 
погребении. В том месте, где был 
казнён Иисус, был сад, а в саду — 
новая гробница, в которой ещё 
никого не хоронили. А так как это 
был канун еврейской субботы и 
гробница была рядом, то в ней 
Иисуса и похоронили4). 

Примечания помещены в конце книжки. 
Здесь помимо Иосифа упоминается ещё и о тайном ученике Спасителя, 

Никодиме, которому Спаситель открыл тайну крещения (Ин гл. 3). Им при-
несены были ко гробу Спасителя благовония. 

Следующие за Евангелием стихиры «на стиховне» (то есть со стихами, 
приличествующими случаю – в данном случае это те же стихи из псалмов, из 
которых состоит прокимен после шестого Евангелия) делают как бы обзор 
всему страдному пути Спасителя. 

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ 

ВсS твaрь и3змэнsшесz стрa-
хомъ, зрsщи тS на кrтЁ ви1-
сима хrтE: с0лнце њмрачaшесz, и3 
земли2 њснов†ніz сотрzсaхусz, 
вс‰ сострадaху создaвшему вс‰. 
в0лею нaсъ рaди претерпёвый, гDи 
слaва тебЁ. 

Всё творение изменялось от 
страха, видя Тебя, Христе, вися-
щим на Кресте: солнце омрача-
лось и основания земли колеба-
лись, всё сострадало Создавше-
му всё. Добровольно всё за нас 
претерпевший, Господи, слава 
Тебе! 

Стjхъ: Раздэли1ша ри6зы мо‰ 
себЁ, и3 њ nдeжди моeй метaша 
жрeбій. 

Стих: Разделили одежды мои 
себе и об одеянии моём бросали 
жребий. 

Лю1діе ѕлочести1віи и3 беззак0н-
ніи, вскyю поучaютсz тщє1тнымъ; 
вскyю животA всёхъ на смeрть 
њсуди1ша; вeліе чyдо, ћкw создa-
тель мjра въ рyки беззак0нныхъ 
предаeтсz, и3 на дрeво возвышa-
етсz чlвэколю1бецъ, да ±же во 
ѓдэ ю4зники свободи1тъ зовyщыz: 
долготерпэли1ве гDи слaва тебЁ. 

Народ нечестивый и преступ-
ный для чего замышляет тщет-
ное? Для чего Жизнь всех он на 
смерть осудил? Великое чудо – 
ибо Творец міра в руки беззакон-
ных предаётся, и на Древо под-
нимается Человеколюбец, чтобы 
освободить находившихся во аде 
узников, восклицающих: «Дол-
готерпеливый Господи, слава Те-
бе!» 
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Стjхъ: Дaша въ снёдь мою2 
жeлчь, и3 въ жaжду мою2 напои1ша 
мS џцта. 

Стих: Дали мне в пищу жёлчь, и 
в жажде моей напоили меня уксу-
сом. 

Днeсь зрsщи тS непор0чнаz 
дв7а на кrтЁ сл0ве возвышaема, 
рыдaющи м™рнею ўтр0бою, ўzз-
влsшесz сeрдцемъ г0рцэ, и3 сте-
нsщи болёзненнw и3з8 глубины2 
души2, лицE со власы2 терзaющи. 
тёмже и3 пeрси бію1щи, взывaше 
жaлостнw: ўвы2 мнЁ, б9eственное 
чaдо, ўвы2 мнЁ, свёте мjра: что2 
зашeлъ є3си2 t џчію моє1ю ѓгнче 
б9ій; тёмже вHинства безпл0т-
ныхъ, трeпетомъ содержи1ми бs-
ху, глаг0люще: непостижи1ме гDи 
слaва тебЁ. 

В сей день непорочная Дева, 
видя Тебя, Слово, на Кресте ви-
сящим, скорбя материнскою ду-
шою, уязвлялась сердцем горь-
ко и, стеная мучительно из глу-
бины души, лицо и волосы тер-
зая, сокрушалась. Потому, уда-
ряя Себя в грудь, Она и воскли-
цала жалостно: «Увы Мне, Бо-
жественное Дитя! Увы Мне, 
Свет міра! Что же Ты скрылся с 
глаз Моих, Агнец Божий?» От-
того и воинства безплотных, 
трепетом охваченные, возгла-
шали: «Непостижимый Госпо-
ди, слава Тебе!» 

Стjхъ: БGъ же цRь нaшъ прeжде 
вёка, содёла сп7сeніе посредЁ зем-
ли2. 

Стих: Но Бог, Царь наш, прежде 
веков уготовил спасение нам 
посреди земли.* 

*Этот стих из 73 Псалма – прямое пророчество Давида о распятии Спа-
сителя. Сейчас Крест – орудие нашего спасения – является центром всех 
происходящих событий. 

На дрeвэ ви1дzщи ви1сима хrтE, 
тебE всёхъ зижди1телz и3 бGа, 
безсёменнw р0ждшаz тS, вопіs-
ше г0рькw: сн7е м0й, гдЁ добр0та 
зaйде зрaка твоегw2; не терплю2 
зрёти тS непрaведнw распинaема: 
потщи1сz u5бо, востaни, ћкw да 
ви1жу и3 ѓзъ твоE и3з8 мeртвыхъ 
триднeвное воскrніе. 

Видя висящим на Древе, Хри-
сте, Тебя, всех Создателя и Бога, 
Родившая Тебя без семени взы-
вала горько: «Сын Мой, куда 
скрылась красота облика Твоего? 
Не выношу видеть Тебя распина-
емым неправедно; поспеши же, 
восстань, чтобы и Я смогла уви-
деть Твоё воскресение из мёрт-
вых в третий день!» 

Слaва: ГDи, восходsщу ти2 на 
кrтъ, стрaхъ и3 трeпетъ нападE на 
твaрь, и3 земли2 ќбw возбранsлъ 
є3си2 поглоти1ти распинaющихъ тS, 

Слава Отцу, и Сыну, и Свято-
му Духу: Господи, когда Ты восхо-
дил на Крест, страх и трепет напал 
на всё творение. И земле Ты запре-
щаешь поглотить распинавших Те-
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ѓду же повелэвaлъ є3си2 и3спусти1ти 
ю4зники, на њбновлeніе человё-
кwвъ, судіE живhхъ и3 мeртвыхъ, 
жи1знь пришeлъ є3си2 подaти, ґ не 
смeрть: чlвэколю1бче слaва тебЁ. 

бя, но аду повелеваешь узников от-
пустить, для возрождения смерт-
ных. Ты, Судия живых и мёртвых, 
пришел даровать жизнь, а не 
смерть. Человеколюбец, слава Те-
бе! 

И# нhнэ: ЎжE њмакaетсz 
тр0сть и3зречeніz, t судeй непрa-
ведныхъ, ї}съ суди1мь бывaетъ, и3 
њсуждaетсz на кrтъ, и3 стрaж-
детъ твaрь, на кrтЁ ви1дzщи 
гDа. но є3стеств0мъ тэлесE, менE 
рaди страждaй бlгjй, гDи, слaва 
тебЁ. 

И сейчас, и всегда, и в веч-
ности: Уже обмакивается трост-
никовое перо для подписания 
приговора судьями неправедны-
ми, и Иисуса судят и осуждают на 
Крест. И страдает всё творение, 
видя на Кресте Господа. Но, ради 
меня телесною природой страж-
дущий, благой Господи, слава Те-
бе! 

После стихир читается заключительное, двенадцатое Евангелие – от 
Матфея. 

Во ќтрій дeнь, и4же є4сть по 
пzтцЁ, собрaшасz ґрхіерeє и3 
фарісeє къ пілaту, глаг0люще: г0с-
поди, помzнyхомъ, ћкw льстeцъ 
w4нъ речE, є3щE сhй жи1въ: по 
тріeхъ днeхъ востaну: повели2 u5бо 
ўтверди1ти гр0бъ до трeтіzгw 
днE, да не кaкw пришeдше ўчн7цы2 
є3гw2 н0щію ўкрaдутъ є3го2 и3 
рекyтъ лю1демъ: востA t мeрт-
выхъ: и3 бyдетъ послёднzz лeсть 
г0рша пeрвыz. Речe же и5мъ пі-
лaтъ: и4мате кустwдjю: и3ди1те, 
ўтверди1те, ћкоже вёсте. Nни1 
же шeдше ўтверди1ша гр0бъ, знa-
менавше кaмень съ кустwдjею. 

На следующий день — это бы-
ла суббота1) — пришли к Пилату 
старшие священники и фарисеи. 
«Господин наш, мы вспомнили, 
что этот обманщик при жизни 
говорил: «Через три дня Я вста-
ну из мёртвых», — сказали они. 
«Дай приказ охранять гробницу 
до послезавтрашнего дня, а то 
Его ученики придут и выкрадут 
тело, а потом будут говорить на-
роду: «Он встал из мёртвых». И 
эта последняя ложь будет хуже 
первой2)». «У вас есть стража3), 
— ответил Пилат. — Ступайте и 
охраняйте гробницу, как сами 
знаете». Они пошли и стали ох-
ранять гробницу, опечатав ка-
мень и приставив стражу. 

Примечания помещены в конце книжки. 
Это чтение заканчивает повествование о Страстях Спасителя попыткой Его 

врагов символизировать гибель Его дела приложенной ко гробу печатью и 
приставлением к нему стражи. 
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Поскольку на Кресте совершилось наше спасение, после последнего Еван-
гелия производится краткий трезвон в знак радости об этом. 

После этого Евангелия читаются заключительные молитвословия службы: 
«Благо есть», Трисвятое: «Святый Боже, Святый Крепкий, Свя-
тый Безсмертный, помилуй нас…», «Пресвятая Троице, поми-
луй нас…» и молитва Господня Отче наш… : — это «Божественная пе-
чать», которой Богослужения начинаются и заканчиваются. 

В заключение утреня как бы возвращается к своему началу. Снова поётся 
тропарь — краткое песнопение, выражающее сущность происходящего. Од-
нако сегодня поётся не тот тропарь, которым служба начиналась. Церковь 
ещё и ещё раз напоминает нам смысл подвига Страстей Господних. 

И#скупи1лъ ны2 є3си2 t клsтвы за-
к0нныz честн0ю твоeю кр0вію, на 
кrтЁ пригвозди1всz, и3 копіeмъ 
проб0дсz, безсмeртіе и3сточи1лъ є3си2 
человёкwмъ, сп7се нaшъ, слaва те-
бЁ. 

Искупил Ты нас от проклятия 
закона драгоценною Своею 
Кровию: ко Кресту пригвождён-
ный и копьём пронзённый, Ты 
людям источил безсмертие. 
Спаситель наш, слава Тебе! 

Моление Церкви усиливается в сугубой ектении, испрашивающей лю-
дям великих и богатых милостей у Человеколюбца Бога. Усердность моления 
хор подчёркивает троекратным пением Господи, помилуй. 

Возгласом Премудрость начинается чин отпуста. Отпуст – благосло-
вение священника на выход молящихся из храма после Богослужения. 

Хор от лица молящихся просит: Благослови. Священник дерзновенно 
возглашает величайшее и полное тайны Имя Божие: Сый (еврейск. «Су-
щий», «Иегова») благословен Христос Бог наш». 

Далее Церковь просит Господа утвердить святую православную веру 
православных христиан на вечные времена и молит Богоматерь ходатайство-
вать о нас пред Ее Божественным Сыном: Пресвятая Богородице, спаси 
нас. Хор воспевает Ей песнь: Честнейшую Херувим… 

Славословя Пресвятую Троицу и вознося прославление в вечность Слава, 
и сейчас, хор от имени всех молящихся просит благословения. 

Священник исповедует Христа Истинным Богом, воспоминает кратко 
воспоминаемое событие и утверждает нашу надежду на помилование и спа-

сение по молитвам Пречистой Богоматери и всех святых: Оплевания, и 
бичевание, и заушения, и Крест, и смерть претерпев-
ший за спасение міра, Христос, истинный Бог наш, по 
молитвам Пречистой Своей Матери, святых славных и 
всехвальных Апостолов, святых и праведных богоотцов 
Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасёт нас, 
как благой и Человеколюбец. 

Утреня заканчивается. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К 1 СТРАСТНОМУ ЕВАНГЕЛИЮ 
1) Перед этим в Евангелии описывается, как Иуда, побуждаемый дьяво-
лом, «вышел», чтобы предать Спасителя. «Теперь» наступило время 
Страстей — страданий, завершающихся крестной смертью и Воскресени-
ем, время, когда Сын Человеческий прославился. 

2) Ученики Христа будут разлучены с Ним временно, не уверовавшие в Не-
го иудеи — окончательно (Ин 8:21). 

3) Да – частица, используемая с глаголом для выражения приказания, по-
веления (предполагающая безпрекословное, обязательное выполнение). 

4) «Заповедь новая» — завещание Христа. Эта заповедь уже содержалась в 
Законе Моисеевом, но Христос придаёт ей абсолютный характер — «как 
Я вас полюбил». Исполнение её станет отличительным признаком месси-
анской эры, начавшейся со смертью Христа. 

5) Пётр, ещё не осенённый силой духа, не готов к Крестному пути; но впо-
следствии он пойдёт по пути Учителя (Ин 21:19). Согласно древнему пре-
данию (Евсевий «История Церкви»), апостол был распят на кресте. 

6) Когда Христос возвестил предательство Иуды, близкую разлуку с Ним 
и отречение Петра, ученики смутились и встревожились. Христос в даль-
нейших словах хочет укрепить их веру. 

7) Христос обещает Своим ученикам, что они будут вместе с Ним — «где 
Я» — в Царстве Небесном. 

8) Иисус — путь, ибо Он открывает Отца (Ин 12:45; 14:9); Он указывает 
путь к Нему (Деян. 9:2); только через Него можно прийти к Отцу (Ин 
1:18; 14:4-7); Он приходит от Отца и идёт к Отцу (Ин 7:29, 33; 16:28 и 
др.); и в то же время Он – одно с Отцом (Ин 10:30; 12:45; 14:9; 17:22). Он – 
истина (Ин 8:32) и жизнь (Ин 3:15). 

9) Только верой можно познать Отца в Сыне и Сына в Отце. 

10) После завершения земной жизни Христа верные Ему (Церковь) унасле-
дуют Его миссию — учить и спасать, — ознаменованную чудесами (Ин 
2:11). «Потому что Я иду к Отцу» — прославленный одесную Отца Хри-
стос пошлёт Своим ученикам Духа, подателя благодатных даров. 

11) Другого — потому, что до сих пор Заступником (иной, хотя не такой 
точный перевод слова «Утешителем») верных был Христос. 

12) Дух Истины — вдохновитель и начало новой религии (Ин 4:23) в проти-
воположность князю мiра сего, отцу лжи (Ин 8:44; 15:25; 16:23; 1Ин. 4:5). 
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13) Для того, чтобы различать «мир» как «покой, спокойствие» и «мiр» 
как «вселенную, Землю, среду обитания» в богословской науке принято 
это слово во втором значении писать через i-«десятиричное», «и с точ-
кой». Оно названо так потому, что в церковно-славянском языке являет-
ся ещё и цифрой «10». 

14) Его действия познают лишь те, кто исполнен веры. 

15) Как и Дух Божий, с учениками незримо будет пребывать и Сын. 

16) «Вы будете видеть Меня» — воскресшим, и будете созерцать Меня 
очами веры. 

17) На языке пророков «день» означает момент особого вмешательства 
Божия в судьбы мiра. 

18) «Приду Сам» — придя с Отцом обитать в нём. 

19) Иуда-Фаддей (ср. Мф 10:1-4) удивляется тому, что Мессия, вопреки 
ожиданиям, не являет Себя всему мiру с покоряющей силой. На это Хри-
стос отвечает, что Он «поселится» только в сердцах тех, кто любит 
Его и соблюдает Его слово. 

20) Действие Духа Божия укрепит учеников и поможет им уразуметь 
учение Христа. После ухода Христа Дух заменит Его (Ин 14:16-17; 16:7). 
Он Заступник, Утешитель — ходатай перед Отцом (1Ин. 2:1) и защитник 
перед судьями (Ин 15:26-27; ср. Мф 10:19-20; Деян. 5:32), Дух Истины, веду-
щий к полноте истины (Ин 8:32; 16:13), помогающий понять таинствен-
ную личность Христа: как Он исполняет Писания (Ин 5:39), каков смысл 
Его слов (Ин 2:19), Его действий и знамений (Ин 14:16; 16:13; 1Ин. 2:20, 27; 
Рим. 8:16) — всё, что раньше ученики не поняли (Ин 2:22; 12:16; 13:7; 20:9). 
Таким образом, Дух свидетельствует о Христе (Ин 15:26; 1Ин 5:6-7) и об-
личает неверие мiра (Ин 16:8-11). 

21) «Мир!» — евр.: «Шалом!» — обычное приветствие евреев (и вообще на 
востоке — «салям алейкум» = «мир вам»), пожелание здоровья и благопо-
лучия; на библейском языке — благословенная жизнь, свободная от зла. 
Христос приносит людям подлинный, ничем не нарушимый мир — безраз-
дельное счастье пребывания с Богом. 

22) Божественное бытие Отца свободно от тех ограничений и уз, кото-
рые принял на себя Воплотившийся; после возвращения к Отцу Бог-Слово 
Христос снова войдёт в славу Свою (Ин 17:5; ср. Фил. 2:6-9; Евр. 1:3). 

23) Иначе — князь мiра, сатана. 

24) Хотя близка внешняя победа зла, но за ней последует торжество Бо-
гочеловека, над Которым сатана не имеет власти. 

25) Т.е. лоза Божественная (см. Ин 1:9). Виноградник — традиционный об-
раз народа Божия (Церкви) в Ветхом Завете и в притчах Христовых (Ис. 
5:1-7; Иер. 2:21; Мф 21:32-41). 

26) Ветвь — символ органического единства Церкви как живого тела (ср. 
Еф. 1:23). «Не приносит плодов»: плод — святость жизни верных запове-
дям Христовым, прежде всего заповеди любви (Ин 15:12-17; Ис. 5:7; Иер. 
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2:21; Мф 3:8; Лк 13:6-9). 

27) Одна жизнь в лозе виноградной и в ветвях её — одною жизнью живут и 
соединённые с Ним верою и любовью. 

28) Мессианская радость Сына Божия. 

29) Жизнь: в греческом тексте вместо слова жизнь стоит «душа». В Пи-
сании душа — это дыхание жизни, которое вдохнул в человека при рожде-
нии Бог, т.е. сама жизнь (Быт. 2:7). 

30) Нам больше знаком перевод «рабами». Церковное выражение «раб Бо-
жий» есть смиренное исповедание нашего недостоинства называться сы-
нами (сравните слова блудного сына, Лк 15:18-19). 

31) Бог полагает начало спасения, призывая избранных Им служить Ему. 

32) В данном контексте имеется в виду мiр не как творение, которое Бог 
возлюбил (Ин 3:16), а как царство греха (1Ин. 2:15). Взаимную любовь уче-
ников Иисус противопоставляет ненависти, которую мiр будет испыты-
вать к ним. Их участь будет подобна участи Учителя (ср. Деян. 9:5; Кол. 
1:24). 

33) Дословно: «из-за Моего имени». 

34) Проповедь и деятельность Христа подтверждали и завершали самые 
возвышенные откровения Ветхого Завета. Поэтому отвергшие Евангелие 
тем самым отвергли и Отца. 

35) Возможен другой перевод: «И вы тоже должны быть Моими свидете-
лями». 

36) С начала проповеди Христа. 

37) Печаль о предстоящей разлуке с Господом. 

38) Ибо тогда прославленный Христос и Дух будут незримо действовать 
во всём мiре. 

39) Грех мiра есть его неверие (Ин 8:21, 23, 46; 15:22). Святой Дух, послан-
ный прославленным Христом, раскроет сущность этого греха; «ухожу к 
Отцу» — переход Иисуса к Отцу подтверждает Его божественное проис-
хождение; «о Суде» — Святой Дух откроет смыл смерти Иисуса — пора-
жение князя мiра сего. 

40) Ещё одно указание на то, что Суд Божий начался с приходом Христа. 

В некоторых рукописях: «о чём ни попросите Отца, призвав Моё имя, Он 
даст вам». 

41) Дух Божий действует в единстве с Отцом и Сыном. «О грядущем» — 
возвестит новую благодатную жизнь, начало которой будет положено 
смертью и Воскресением Христа. 

42) Откровение Духа Божия будет продолжением Откровения Иисуса 
Христа. Божественное Откровение одно: оно исходит от Отца, действу-
ет в Сыне, завершается в Духе во славу Сына и Отца. 

43) После Воскресения Спасителя. 
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44) Традиционный библейский образ, олицетворяющий рождение. Мiр — в 
смысле державы зла. Крест и пасхальное утро есть победа Бога над демо-
ническими силами греха и смерти. 

45) В некоторых рукописях: «о чём ни попросите Отца, призвав Моё имя, 
Он даст вам». 

46) Ибо Христос ещё не был прославлен. 

47) Новозаветное Откровение будет явлено во всей своей полноте после 
Пятидесятницы. 

48) Буквально: «в притчах». В еврейской традиции притчей называется 
не только иносказательный рассказ с нравоучением, но и пословица, пого-
ворка, загадка, крылатое слово, мудрое речение (см., например, Книгу 
Притчей Соломона). 

49) Ученики будут усыновлены Отцом за их любовь к Сыну. 

50) Исчезла необходимость разъяснения тайны Христовой посредством 
вопросов и ответов. 

51) Мiр в смысле державы зла. Крест и пасхальное утро есть победа Бога 
над демоническими силами греха и смерти. 

52) Эта молитва Христа называется первосвященнической, ибо Он произ-
носит её, готовясь к принесению крестной жертвы. 

53) Т.е. время смерти и прославления Мессии. 

54) После Воскресения Богочеловек всецело владычествует над законами 
пространства и времени: «Он — Царь всякой плоти» — т.е. человеческого 
рода (Мф 28:18). 

55) Библейское слово «познать» означает единение в любви. 

56) Полноту божественного бытия, которую Он имел прежде бытия 
мiра, умалённый Воплощением Сын Божий обретает вновь в Своей Славе. 

57) Т.е. Тебя. По древним представлениям, имя отражало сущность, свой-
ства и характер носителя имени. Лик Божий Христос открыл людям че-
рез Себя. 

58) Вера человека есть дар Божий (Еф. 2:8). 

59) Христос хочет спасения всего мiра (Ин 10:16), но в этот час молится 
об апостолах и Церкви (Ин 17:20). 

60) В некоторых рукописях: «Силой имени Твоего Я хранил их. Тех, кого Ты 
Мне дал, Я сохранил». Один, предназначенный к гибели – т.е. Иуда Искари-
от. 

61) Т.е. не принадлежат царству зла. 

62) Т.е. сделай их посвящёнными Тебе. 

63) Далее Христос молится за Церковь — верующих, собранных свидетель-
ством апостолов, чтобы, видя их единство, мiр уверовал в то, что Хри-
стос — Посланник Божий. 
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64) Единство Божественной любви, связывающее Святую Троицу, — не 
отвлечённый догмат, а вечный образец для жизни Церкви 

65) Возможен перевод: «на другой берег Кедронского ручья». Этот ручей 
(по-еврейски он назывался Кидрон) наполнялся водой только во время сезо-
на зимних дождей. 

ПРИМЕЧАНИЯ КО 2 СТРАСТНОМУ ЕВАНГЕЛИЮ 

1) ЭТО — Я (греч. «эго ́эйми» — «Я есмь, Это Я»; так переведено евр. АНИ-
ХУ́, дословно: «Я — это Он») — вероятно, это словосочетание, близкое по 
смыслу с выражением «Я — ЯХВЕ»́, также становится священным именем 
Бога. Христос открыто исповедал Себя Богом, прежде чем свободно пре-
дать Себя на крестные муки. Он не побеждён князем мiра сего, а добро-
вольно исполняет волю Отца (Ин 14:13). 

2) Попадали на землю – вероятно, от ужаса, услышав священное имя Бо-
га. Причём это явно не относится к римским солдатам. Однако там были 
далеко не только они, но и некоторые иудеи, которые шли по долгу служ-
бы без всякого желания, и рабы, которых вообще никто не спрашивал. 

3) В Писаниях чаша иногда символизирует страдание. 

4) Т.е. военный трибун, «сотник»; в подлиннике – «тысячник». 

5) Анна (евр. Хананья ́или Хана́н) был первосвященником с 6 по 15 гг., но и 
после своего смещения продолжал быть очень влиятельным. 

6) Каиафа (Кайафа) — зять Анны, был первосвященником с 18 по 36 или 37 
гг. Первосвященник того года — первосвященники не избирались на один 
год, но римляне часто меняли неугодных им иерархов. 

7) Знаком с первосвященником — греческое слово «гносто́с» предполагает 
не просто знакомство, но дружбу, особую близость. Дошедшее до нас в 
отрывках апокрифическое Евангелие евреев сообщает, что Иоанн был по-
ставщиком рыбы ко двору первосвященника. Двор — возможен другой пе-
ревод: «дворец». 

8) Так зачем ты Меня спрашиваешь? — с точки зрения еврейского закона, 
считалось предосудительным заставлять обвиняемого давать показания 
против себя, допрос следовало начинать со свидетелей. Вероятно, этим и 
объясняется вопрос Иисуса. Иисус ведёт себя очень смело, хотя, по свиде-
тельству Иосифа Флавия, подсудимому следовало всячески подчёркивать 
свой страх и смирение и обращаться к судье заискивающим тоном, моля о 
милости и пощаде. 

Спрашивая Иисуса о Его учениках и учении,  Анна подозревает в Нём вож-
дя тайной секты или заговорщиков. Отвечая ему, Иисус отвергает это 
обвинение. 

9) См. Исх. 22:28. Иисус уверен в Своей невиновности (см. также 8:46; 
15:25). 

10) Дворец — официальная резиденция римского наместника, в которой 
располагались также казармы римских солдат. Вероятно, это дворец 
Ирода или крепость Антония. Обычно наместник жил в Кесарии, но на 
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большие праздники приезжал в Иерусалим, чтобы предотвратить воз-
можные беспорядки во время скопления огромного количества людей. Рим-
ский наместник — так как Иудея входила в состав Римской империи, ею 
управляли римские наместники — прокураторы или префекты. В это вре-
мя наместником был префект Понтий Пилат (26 — 36/37 гг.). Чтобы из-
бежать осквернения — жилища язычников считались ритуально нечис-
тыми. Праздновать (буквально: есть) Пасху — Пасхой назывался не толь-
ко праздник, но и трапеза, за которой ели Пасху, т.е. ягнёнка или козлён-
ка, запечённого с горькими травами — луком, чесноком и т.п. 

ПРИМЕЧАНИЯ К 3 СТРАСТНОМУ ЕВАНГЕЛИЮ 
1) Совет – это высший религиозно-политический орган, в функции кото-
рого входило и судопроизводство. Он назывался Синедрион (в еврейском 
произношении – Санхедри́н), что значит по-гречески «совет». В Совет 
входил 71 человек: первосвященник, старшие священники, старейшины 
(наиболее уважаемые и богатые люди в Израиле) и учителя Закона. 

2) По Закону Моисея, для того, чтобы приговорить человека к смерти, не-
обходимо было не менее двух свидетелей обвинения, давших одинаковые по-
казания. 

3) Иисус молчал, зная, что над Ним не вершат законный суд, а юридически 
подготавливают убийство. 

4) «Это ты сказал» – в этом звучащем в наше время как отрицание (на 
востоке это означает утверждение, подтверждение) выражении 
скрывается другой смысл, который приблизительно можно передать: 
«Даже ты сам это признал, никто тебя не заставлял». 

5) Человек, услышав кощунство, обязан был в знак скорби разодрать на се-
бе одежду (Деян. 14:14). Называть себя Мессией не было кощунством (из-
вестно, что в Израиле были люди, объявлявшие себя мессиями, и самый из-
вестный из них — Бар-Кохба, в 135 г. поднявший второе восстание против 
Рима и официально объявленный мессией самым выдающимся рабби того 
времени Акивой). 

6) Богохульство, по мнению первосвященника, заключалось не в утвержде-
нии Христом Себя Мессией, т.е. вождём народа, а в том, что Иисус ут-
верждал, что Он будет сидеть по правую руку Бога и судить мір (согласно 
1 Книге Еноха, именно Сын человеческий будет Судьёй), в том числе Своих 
нынешних судей, и таинственным Сыном Божиим, которого увидел в сво-
ём видении Даниил (Дан. 7-13); иудеи увидят Его теперь только в славе, 
сначала воскресшего победителя смерти, а затем в конце времён. 

7) В Лк 22:64 говорится, что Христу закрывали лицо покрывалом — тогда 
этот издевательский вопрос становится понятным. 

8) У галилеян был характерный акцент. 
ПРИМЕЧАНИЯ К 4 СТРАСТНОМУ ЕВАНГЕЛИЮ 

1) С тех пор, как римляне овладели Иудеей, смертный приговор должен 
был утверждать римский прокуратор. В то время это был Понтий (пон-
тийский) Пилат. 
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2) «Мы не имеем права предавать кого-либо смерти» — по некоторым све-
дениям, право предавать смертной казни было отнято римлянами у Си-
недриона за сорок лет до разрушения Храма в 70 г. , т.е. в 30 г. (или даже в 
6 г.). Возможно, еврейские религиозные власти просто решили распра-
виться с Иисусом руками римлян, ложно обвинив его в политическом пре-
ступлении — подготовке мятежа против Рима, что называлось изменой 
императору. 

3) Т.е. смертью на кресте (см. Ин 3:14). Римляне так казнили мятежников 
и рабов. Еврейские религиозные власти, вероятнее всего, приговорили бы 
Иисуса к побиению камнями за кощунство. 

4) Пилат хочет узнать, не объявляет ли Он себя независимым от Рима 
царём, что являлось изменой императору. 

5) Предварительный вопрос Христа: как Пилат понимает звание царя — 
как римлянин, в смысле чисто политическом, или, как иудеи, подразумевая 
под словом «царь» Мессию? 

6) Христос отрицает земной, политический характер Своего мессианст-
ва. 

7) Истина здесь — не отвлечённая философская категория, а первооснова 
бытия — Бог Сущий (Исх. 3:14; Ин 8:24; 18:5), без которого «ничто не на-
чало быть, что начало быть» (Ин 1:3). 

8) Пилат выражает сомнение в том, что истина может быть познана. 
Скептические настроения в то время были широко распространены в 
римском обществе. 

9) Имеется в виду политическое преступление, относящееся к компетен-
ции прокуратора. 

10) Бар-Абба́ (арам. «сын отца») — это не имя, а прозвище. Матфей сооб-
щает, что его тоже звали Иисусом (вероятно, что его имя было почти 
никому не известно). Мятежник — буквально: «разбойник» — вероятно, 
он принадлежал к повстанцам, боровшимся против Рима, и в глазах наро-
да был героем. Здесь просматривается ещё и параллель: вместо Иисуса — 
Сына Божия толпа озверевших иудеев выбирает Иисуса — бандита. 

11) Бичевание было частью наказания: перед распятием осуждённого биче-
вали кожаными бичами с вшитыми в них кусочками кости или металла, 
иногда разрывавшими тело до костей. 

12) Вероятно, из веток одного из видов пальмы с очень длинными иглами, 
напоминавшими солнечные лучи — в таких венцах изображались импера-
торы на монетах. 

13) Пурпурная одежда также была знаком царского достоинства; воины 
устроили для себя развлечение, издеваясь над Иисусом. 

14) Возможно, Пилат надеялся, что вид истерзанного, изувеченного Иису-
са вызовет жалость к предаваемому на казнь… Но тщетно. 

15) Ещё больше испугался — хотя раньше не говорилось о страхе Пилата, 
но, возможно, именно им объясняется его желание освободить Иисуса. Но 
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можно понять греческое слово «мал́лон» как «очень, сильно». Весьма веро-
ятно, что язычник Пилат, услышав, что Христос выдаёт Себя за Сына 
Божия, боялся разгневать неправедным приговором какое-либо божество. 
Отсюда и его вопрос: «Откуда Ты?» значит не «Из какой Ты страны?», а 
«Каково Твоё происхождение?» Христос не дал ему ответа, поскольку по-
считал, что сказанного Им ранее вполне достаточно. 

16) Т.е. на иудейских старейшинах, главным образом Анне и Каиафе. (Ин 
15:51; 18:14). 

17) Друг цезаря — т.е. лоялен римскому императору, им был в это время 
Тиберий (14-37 гг.). Но, возможно, это официальный, очень почётный ти-
тул, который даровался всем сенаторам, а также отдельным гражда-
нам. Пилат был приближённым всемогущего временщика Сеяна и, воз-
можно, благодаря ему получил этот титул. Но Сеян потом был свергнут 
и казнён, а с ним и многие его сторонники. Вероятно, Каиафа был тонким 
политиком и понимал, как Пилат в такой ситуации должен был бояться 
Тиберия, известного своей подозрительностью и жестокостью. 

18) Судья обычно произносил приговор сидя. 

19) В этот час всё квасное в домах иудеев должно было быть уничтожено 
и заменено пасхальными опресноками (Исх. 12:15 и далее). Иоанн хочет 
подчеркнуть это совпадение во времени с приготовлениями к Пасхе. 

20) «У нас нет другого царя, кроме цезаря» — в своей ненависти к Иисусу 
религиозные власти отказываются от того, что является краеугольным 
камнем религии Израиля: у народа Божьего есть только один Царь — Бог. 

ПРИМЕЧАНИЯ К 5 СТРАСТНОМУ ЕВАНГЕЛИЮ 
1) Дословно: «предал невинную кровь»; это традиционное библейское вы-
ражение (см. Втор. 27:25). 

2) В святилище — либо в сокровищницу, откуда им были получены эти 
деньги, либо в само святилище, что осквернило Храм и стало предвестием 
его разрушения. Повесился — есть ещё рассказ о смерти Иуды: в Деян. 
1:18-19, где сказано, что Иуда свалился вниз и у него вывалились внутрен-
ности. 

3) Глинистый участок, негодный для посевов; дешёвая земля. 

4) По-арамейски Хакелдама. Находится в долине Хиннона. 

5) Иеремии — на самом деле эти слова принадлежат пророку Захарии 
(11:12-13): «И скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если 
же нет, — не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребренни-
ков. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, — высокая цена, 
в какую они оценили Меня! И взял Я тридцать сребренников и бросил их в 
дом Господень для горшечника». В Евангелии дан их вольный пересказ. 

6) Пилат хочет узнать, не объявил ли себя Иисус независимым от Рима 
царём, что было бы изменой императору. Еврейский царь — так обраща-
ются к Иисусу язычники; евреи называли Мессию Царём Израиля. 

7) Так говоришь ты — см. 3 прим. к 3 Евангелию. На Востоке это выраже-
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ние означает утверждение. 

8) Содержание обвинений здесь не указывается, но, согласно Лк 23:2, Его 
обвиняли в том, что Он запрещает платить подати императору и объя-
вил себя царём. Эти обвинения ложны. 

9) Не сказал ни слова — см. Ис, 42:2; 53:7. 

10) ВарАвва (арам. сын отца) — это, скорее всего, прозвище, а не имя. Он, 
вероятно, был повстанцем, ведшим партизанскую войну с римлянами, и 
был очень популярен среди народа. Иисус Варавва — в некоторых рукопи-
сях: «Бар-Абба». Святые отцы усматривают в этом параллель с тем, 
что Господь неоднократно в Священном Писании называл иудеев «не 
детьми Авраама» (Ин 9:39), говоря им: «вы делаете дела отца вашего», 
подразумевая под отцом диавола; сыновьями тех, кто избил пророков и 
продолжает дело их (отцов) (Мф 23:31); и прямо: «Ваш отец – диавол» 
(Ин 8:44) – а поэтому Варавва был плоть от плоти и кровь от крови иу-
дейского народа, что ярко обрисовывает сущность тех, кто пренебрёг 
спасением, принесённым Мессией- Христом. 

11) Буквально: «Ничего тебе и Праведнику Тому», т.е. не причиняй зла ни 
себе, ни Этому Праведнику неправедным осуждением. 

12) Римляне относились к снам очень серьёзно. 

13) Пилат вымыл руки (ритуальный жест) в знак того, что невиновен в 
смерти Иисуса, но это говорит лишь о его лицемерии и трусости и не сни-
мает с него вины, так как он не послушался Божественного откровения, 
данного во сне его жене. Я неповинен в смерти этого человека — дословно: 
«Я неповинен в этой крови». Некоторые рукописи добавляют: «в крови 
этого невинного». Обряд ритуального иудейского омовения, совершённый 
язычником, до сих пор у учёных богословов вызывает противоречивые объ-
яснения. Но в нашем міре всё становится понятным — обычное проявле-
ние политкорректности — чтобы как можно более уверить иудеев в своей 
позиции, Пилат совершает значимый для иудеев обряд. Так что любое 
проявление политкорректности и толерантности всегда срод-
ни этому трусливому и лицемерному действу. 

 14) «Пусть кровь Его» (в ответ на упоминание крови Пилатом). Традици-
онное восточное выражение, означающее, что обвинители берут на себя 
ответственность за приговор (см. 2Цар. 1:16; Деян. 5:28; 18:6). 

15)«Все воины из охраны наместника» — дословно стих читается так: 
«затем воины наместника, уведя Иисуса в преторию, собрали на Него весь 
отряд». Поскольку речь идёт о претории, то есть резиденции римского 
наместника в Иерусалиме, воины назывались «преторианцы», ибо на них 
была возложена охрана наместника в претории. 

16) Пурпурная мантия — пурпурный цвет был прерогативой императора 
и его семьи; только император имел право носить одежду пурпурного цве-
та, писать пурпурными чернилами и т.п. 

17) Иудеи насмехались над Иисусом как над пророком (Ин 26:28), римляне 
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— как над «Царём». В этом отражается религиозный и политический ха-
рактер судебного процесса над Иисусом. 

18) Выходец из североафриканского города Кирены (Киринеи). Киринеяне 
имели в Иерусалиме свою синагогу (Деян. 6:9). 

19) Иисус, вероятно, настолько ослабел после бичевания, что был не в си-
лах нести перекладину от креста. Осуждённые на распятие должны были 
нести на место казни перекладину от креста, столб же был вкопан в зем-
лю на месте казни. Симон лишь помогал нести крест Иисусу. 

ПРИМЕЧАНИЯ К 6 СТРАСТНОМУ ЕВАНГЕЛИЮ 
1) Евангелист полагает, что Александр и Руф известны римской общине, 
для которой Марк писал Евангелие. Руф, вероятно, — то же лицо, которое 
упоминает ап. Павел (Рим. 16:13). Таким образом, повествование о распя-
тии основано на свидетельстве очевидцев, в частности, Симона Киреней-
ского. 

2) Голгофа. 

3) С дурманящим питьём. 

4) Преступников. Скорее всего, это были боевики, популярные в народе, ко-
торые вели террористическую войну с римлянами. 

ПРИМЕЧАНИЯ К 7 СТРАСТНОМУ ЕВАНГЕЛИЮ 
1) Голгофа (арам. Гулгулта, евр. Гулго́лет) — этот холм назывался Чере-
пом, вероятно, потому, что по форме он напоминал человеческий череп. 

2) С горечью — дословно: «с жёлчью». Тем самым евангелист указывает на 
исполнение слов Писания (Пс. 69:21). В то время осуждённым на казнь да-
вали питьё, изготавливаемое израильскими женщинами, с каким-то нар-
котическим веществом, притуплявшим боль — чтобы облегчить муки 
умирающих. 

3) Иисус отказался пить, вероятно, желая сохранить ясное сознание. 

4) Распинавшие — распростёртые руки приговорённого прибивались или 
привязывались к перекладине креста, а затем перекладина с телом подни-
малась вверх и прикреплялась к столбу. Эти действия производили солда-
ты особого отряда, которые приводили казнимых к месту казни, соверша-
ли казнь, а затем охраняли казнённых. Из-за этого иудеи часто пытают-
ся прибегнуть к уловке — они говорят, что распяли Христа римские сол-
даты, а они, бедненькие, «ни при чём». 

5) Приговорённого к распятию раздевали, оставляя лишь набедренную по-
вязку. Его одежда принадлежала палачам. 

6) Стеречь — так как казнь была очень продолжительной, кресты охраня-
лись, чтобы казнимого не сняли и не спасли. 

7) Такова была практика римлян — вешать над головой казнимого таб-
личку с указанием причины казни. 

8) Два преступника — дословно: «два разбойника», это были мятежники, 
сообщники Бар-Аббы. 
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9) В полдень... до трёх часов дня — дословно: «В шестом часу... до девятого 
часа». Настала тьма — это не естественное затмение, так как было 
полнолуние. 

10) Начальные слова псалма 21 произнесены Иисусом на арамейском языке, 
на котором обычно говорили в Палестине в I в. 

11) Имя Илья звучит по-арамейски как «Эли»́, что значит «Боже мой». Зо-
вёт Илью — по народным представлениям, Илья был помощником и за-
ступником, приходившим на помощь людям в трудные минуты. 

12) «Напитал её уксусом» — то есть кислым напитком, который возили с 
собой римские солдаты для утоления жажды. 

13) В Храме было две завесы: одна у входа в святилище, другая же отделя-
ла святилище от Святого Святых. Здесь имеется в виду первая завеса. 
(Исх. 26:31). Отцы Церкви, основываясь на Евр. 9:12 и 10:20, полагают, 
что разрыв завесы символизирует отмену древнего Моисеева культа: 
смерть Христа открыла людям доступ в святилище. 

ПРИМЕЧАНИЯ К 8 СТРАСТНОМУ ЕВАНГЕЛИЮ 
1) Сравните с Ис. 53:12; Деян. 3:17; 7:60; 13:27; 1Петр. 2:23; 1Кор. 2:8. 

2) Возможен иной перевод: «когда придёшь в Своё Царство». Буквально: «с 
царством Твоим», т.е. овладеть Твоим царством, чтобы начать его. 

3) Рай — в ВЗ этим словом обозначался сад, насаждённый Богом в Эдеме. В 
НЗ иногда означает место, где праведники наслаждаются покоем в ожи-
дании окончательного суда, а также употребляется вместо слова «небо» 
в значении места вечного блаженства. 

4) В некоторых рукописях: «померкло». Естественное затмение невоз-
можно, так как было полнолуние. Космические явления, характерные для 
«дня Ягве» (сравните с Мф 27:51). 

5) Завеса — в Храме было две завесы: одна — у входа в святилище, а другая 
— отделявшая святилище от Святого Святых. Здесь имеется в виду пер-
вая завеса. 

6) Молитва, которая читалась перед отходом ко сну. 

7) «Скорбя и терзаясь в душе» — возможен перевод: «горестно ударяя себя 
в грудь». 

ПРИМЕЧАНИЯ К 9 СТРАСТНОМУ ЕВАНГЕЛИЮ 
1) В остальных Евангелиях женщины стояли в отдалении. Как правило, 
римские солдаты не допускали никого на место казни, но есть сведения, 
что иногда родственникам и друзьям позволялось находиться рядом с кре-
стом. 

2) Ученик — Иоанн Зеведеев. Согласно отцам Церкви, Иоанн является 
здесь представителем всех верующих (людей). Иисус, поручая ему Свою 
Мать, новую Еву (Быт. 3:20: «Ева … стала матерью всех живущих»), воз-
вещает Её духовное материнство всему человечеству. 

3) Кислого вина — буквально: «уксуса». Вероятно, имеется в виду «поска» 
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— напиток из воды с уксусом или кислым вином и яиц, хорошо удовлетво-
рявший жажду. Солдаты обычно всегда носили его с собой. Ветку иссопа — 
так как иссоп представляет собой низкорослое вьющееся растение, было 
предложено другое чтение: «копьё». Но иссоп играл важную роль в пас-
хальных обрядах; возможно, Иоанн хочет этим подчеркнуть, что Иисус 
есть истинная пасхальная жертва, отменившая все остальные. 

4) «Свершилось» — дело Отца, согласно возвещённому в Писании, т.е. спа-
сение мiра через крестную жертву Христа. 

5) День празднования Пасхи. 

6) По Закону Моисея тела повешенных должны были быть сняты до на-
ступления вечера, так как считалось, что повешенный проклят Богом и 
навлекает осквернение на страну (см. Втор. 21:22-23). Снять тела было 
тем более важно, что этот день был пятницей, а вечером в пятницу, по-
сле захода солнца, начиналась суббота, совпадавшая с праздником Пасхи. 
Римляне же обычно оставляли тела казнённых на крестах на несколько 
дней, иногда до полного их разложения, для большего устрашения осталь-
ных. Им перебили ноги — чтобы ускорить смерть, ноги перебивались же-
лезным молотом, и тогда казнимые теряли опору и наступала смерть от 
удушья. 

7) Воин хоть и видел, что Иисус уже мёртв, для верности вонзил Ему в 
сердце копьё. Кровь и вода — существует множество объяснений причин 
физической смерти Иисуса и истечения крови и воды (приведём только 
один — после смерти кровь почти сразу разлагается на плазму, которая 
выглядит как мутноватая вода, и отдельные эритроциты, которые, со-
бираясь вместе, выглядят как цельная кровь), а также символических 
толкований, но для евангелиста, вероятно, самым важным является то, 
что они означают реальность смерти Иисуса и подлинность Его челове-
ческой природы. Кровь (см. Исх. 24:8; Лев. 1:5) удостоверяет действитель-
ность жертвы Агнца, принесённой за спасение мiра (Ин 6:51), а вода, как 
символ Духа — её духовную плодотворность; Отцы Церкви усмотрели в 
воде символ крещения, в крови — символ Евхаристии, а в таинствах кре-
щения и Евхаристии — символ Церкви, рождённой от Нового Адама (Еф. 
5:23-32). 

8) По преданию, сам апостол и Евангелист Иоанн. 

9) Исх. 12:46. 

10) В духовном смысле, который это слово имеет у Иоанна, они будут со-
зерцать очами веры. Иоанн возвещает здесь будущее обращение язычни-
ков ко Христу. 

11) Зах. 12:10. 

ПРИМЕЧАНИЯ К 10 СТРАСТНОМУ ЕВАНГЕЛИЮ 
1) Т.е. Совета. 

2) Отрез полотна, в который заворачивали умерших, готовя к погребе-
нию. 
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3) Мёртвых часто хоронили в гробницах, высеченных в скалах; к входу та-
кой гробницы приваливали тяжёлый камень. 

4) Иосета – в некоторых рукописях: «Иосии». 

ПРИМЕЧАНИЯ К 11 СТРАСТНОМУ ЕВАНГЕЛИЮ 
1) Для этого нужно было обладать большим мужеством, так как Пилат 
был известен своим упрямством и жестокостью. Кроме того, тела каз-
нённых обычно хоронились в общей могиле. То, что Пилат разрешил за-
брать тело, было знаком благоволения с его стороны (а может быть, и 
осознания неправедности содеянного). 

2) О нём подробнее в Ин,  3 глава. 

3) Сто фунтов — огромное количество благовонного масла указывает на 
царский характер погребения Иисуса. Смирна — смирной, или миррой, на-
зывалось благовоние или ароматное масло, добываемое из камеди дерева, 
произраставшего в южной Аравии; Алоэ — растёртая в порошок древеси-
на сандалового дерева. Смесью смирны с алоэ умащались тела умерших 
для замедления процесса разложения. 

4) В Палестине умерших хоронили в день смерти. 

ПРИМЕЧАНИЯ К 12 СТРАСТНОМУ ЕВАНГЕЛИЮ 
1) Наступил вечер субботы, когда срок покоя уже истёк (т.е. после захода 
солнца). 

2) Под первой ложью они имели в виду утверждение Иисуса, что Он — По-
мазанник Божий. 

3) В распоряжение еврейских духовных властей на время празднования Па-
схи предоставлялся отряд римских солдат для обезпечения порядка вокруг 
Храма. «У вас есть стража» — то есть речь идёт о римских воинах, а не о 
храмовой страже; в последнем случае обращаться к Пилату за помощью 
не было никакой необходимости (равно как и впоследствии защищать 
стражу от подозрений Пилата — см. 28:14). 
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