
Чтения Евангелий 

на Страстной седмице. 

 
 Особенность Страстной седмицы заключается в нескольких аспектах устава служб. 

Также можно сказать и о чтениях Евангелий на утренях и Литургиях Преждеосвящённых 

Даров. Сии зачала посвящены конкретным событиям и словам Самого Господа нашего Иисуса  

Христа.  

 

Великий Понедельник: 
 

Утреня: 

 

Мф., 84 зач. XXI, 18-43. 

 

18 Поутру же, возвращаясь в город, взалкал; 

19 и увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на 

ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. 

И смоковница тотчас засохла. 

20 Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница? 

21 Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру и не 

усомнитесь, не только сделаете то, что [сделано] со смоковницею, но если и горе 

сей скажете: поднимись и ввергнись в море, - будет; 

22 и все, чего ни попросите в молитве с верою, получите. 

23 И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и 

старейшины народа и сказали: какой властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал 

такую власть? 

24 Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном; если о том скажете Мне, то и 

Я вам скажу, какою властью это делаю; 



25 крещение Иоанново откуда было: с небес, или от человеков? Они же 

рассуждали между собою: если скажем: с небес, то Он скажет нам: почему же вы 

не поверили ему? 

26 а если сказать: от человеков, - боимся народа, ибо все почитают Иоанна за 

пророка. 

27 И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Сказал им и Он: и Я вам не скажу, какою 

властью это делаю. 

28 А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, подойдя к первому, 

сказал: сын! пойди сегодня работай в винограднике моем. 

29 Но он сказал в ответ: не хочу; а после, раскаявшись, пошел. 

30 И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: иду, государь, и не 

пошел. 

31 Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему: первый. Иисус говорит им: 

истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, 

32 ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и 

блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить 

ему. 

33 Выслушайте другую притчу: был некоторый хозяин дома, который насадил 

виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав 

его виноградарям, отлучился. 

34 Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям 

взять свои плоды; 

35 виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили 

камнями. 

36 Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же. 

37 Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. 

38 Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник; пойдем, 

убьем его и завладеем наследством его. 

39 И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. 

40 Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими 

виноградарями? 

41 Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим 

виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. 

42 Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который 

отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно 

в очах наших? 

43 Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет 

народу, приносящему плоды его; 

(Мф.21:18-43) 

 
Литургия: 

 
Мф., 98, XXIV, 3-35.  

 

3 Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и 

спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и 

кончины века? 

4 Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, 



5 ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "Я Христос", и многих 

прельстят. 

6 Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо 

надлежит всему тому быть, но это еще не конец: 

7 ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и 

землетрясения по местам; 

8 все же это - начало болезней. 

9 Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы 

всеми народами за имя Мое; 

10 и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг 

друга; 

11 и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; 

12 и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; 

13 претерпевший же до конца спасется. 

14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во 

свидетельство всем народам; и тогда придет конец. 

15 Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, 

стоящую на святом месте, - читающий да разумеет, - 

16 тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; 

17 и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; 

18 и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. 

19 Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! 

20 Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, 

21 ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не 

будет. 

22 И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради 

избранных сократятся те дни. 

23 Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте. 

24 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, 

чтобы прельстить, если возможно, и избранных. 

25 Вот, Я наперед сказал вам. 

26 Итак, если скажут вам: "вот, [Он] в пустыне", - не выходите; "вот, [Он] в 

потаенных комнатах", - не верьте; 

27 ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет 

пришествие Сына Человеческого; 

28 ибо, где будет труп, там соберутся орлы. 

29 И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, 

и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; 

30 тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все 

племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с 

силою и славою великою; 

31 и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от 

четырех ветров, от края небес до края их. 

32 От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и 

пускают листья, то знаете, что близко лето; 

33 так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. 

34 Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все сие будет; 

35 небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. 

(Мф.24:3-35) 



 

 

 

Великий Вторник: 
 
Утреня: 

 
Мф.,90 зач., XXII, 15 – XXIII, 39. 

 

15 Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах. 

16 И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: Учитель! мы знаем, 

что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении 

кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице; 

17 итак скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли давать подать кесарю, или 

нет? 

18 Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры? 

19 покажите Мне монету, которою платится подать. Они принесли Ему динарий. 

20 И говорит им: чье это изображение и надпись? 

21 Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а 

Божие Богу. 

22 Услышав это, они удивились и, оставив Его, ушли. 

23 В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, 

и спросили Его: 

24 Учитель! Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть 

возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему; 

25 было у нас семь братьев; первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил 

жену свою брату своему; 

26 подобно и второй, и третий, даже до седьмого; 

27 после же всех умерла и жена; 

28 итак, в воскресении, которого из семи будет она женою? ибо все имели ее. 

29 Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией, 

30 ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы 

Божии на небесах. 

31 А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: 

32 Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых. 

33 И, слыша, народ дивился учению Его. 

34 А фарисеи, услышав, что Он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. 

35 И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: 

36 Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? 

37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею 

душею твоею и всем разумением твоим: 

38 сия есть первая и наибольшая заповедь; 

39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; 

40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. 

41 Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: 

42 что вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов. 

43 Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда 

говорит: 



44 сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов 

Твоих в подножие ног Твоих? 

45 Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему? 

46 И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел 

спрашивать Его. 

(Мф.22: 15-46). 

1 Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим 

2 и сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи; 

3 итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не 

поступайте, ибо они говорят, и не делают: 

4 связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а 

сами не хотят и перстом двинуть их; 

5 все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища 

свои и увеличивают воскрилия одежд своих; 

6 также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах 

7 и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! учитель! 

8 А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель - Христос, все же вы - 

братья; 

9 и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на 

небесах; 

10 и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник - Христос. 

11 Больший из вас да будет вам слуга: 

12 ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. 

13 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное 

человекам, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. 

14 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и 

лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение. 

15 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы 

обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое 

худшим вас. 

16 Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то 

ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. 

17 Безумные и слепые! что больше: золото, или храм, освящающий золото? 

18 Также: если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется 

даром, который на нем, то повинен. 

19 Безумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник, освящающий дар? 

20 Итак клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем; 

21 и клянущийся храмом клянется им и Живущим в нем; 

22 и клянущийся небом клянется Престолом Божиим и Сидящим на нем. 

23 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и 

тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало 

делать, и того не оставлять. 

24 Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! 

25 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и 

блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. 

26 Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была 

и внешность их. 



27 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным 

гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и 

всякой нечистоты; 

28 так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены 

лицемерия и беззакония. 

29 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и 

украшаете памятники праведников, 

30 и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками 

их в [пролитии] крови пророков; 

31 таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, 

которые избили пророков; 

32 дополняйте же меру отцов ваших. 

33 Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну? 

34 Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных 

убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; 

35 да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля 

праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом 

и жертвенником. 

36 Истинно говорю вам, что все сие придет на род сей. 

37 Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий 

посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает 

птенцов своих под крылья, и вы не захотели! 

38 Се, оставляется вам дом ваш пуст. 

39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: 

благословен Грядый во имя Господне! 

(Мф.23:1-39) 

 
Литургия: 

 
Мф., 102 зач., XXIV, 36 – XXVI, 2. 

 

36 О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой 

один; 

37 но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: 

38 ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того 

дня, как вошел Ной в ковчег, 

39 и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - так будет и 

пришествие Сына Человеческого; 

40 тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; 

41 две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется. 

42 Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. 

43 Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, 

то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. 

44 Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын 

Человеческий. 

45 Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над 

слугами своими, чтобы давать им пищу во время? 

46 Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так; 

47 истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. 



48 Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: не скоро придет господин 

мой, 

49 и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, - 

50 то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в 

который не думает, 

51 и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами; там будет плач и 

скрежет зубов. 

(Мф.24:36-51) 

1 Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники 

свои, вышли навстречу жениху. 

2 Из них пять было мудрых и пять неразумных. 

3 Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. 

4 Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. 

5 И как жених замедлил, то задремали все и уснули. 

6 Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. 

7 Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. 

8 Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что 

светильники наши гаснут. 

9 А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите 

лучше к продающим и купите себе. 

10 Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на 

брачный пир, и двери затворились; 

11 после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. 

12 Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. 

13 Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет 

Сын Человеческий. 

14 Ибо [Он поступит], как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал 

рабов своих и поручил им имение свое: 

15 и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; 

и тотчас отправился. 

16 Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять 

талантов; 

17 точно так же и получивший два таланта приобрел другие два; 

18 получивший же один талант пошел и закопал [его] в землю и скрыл серебро 

господина своего. 

19 По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета. 

20 И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: 

господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них. 

21 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, 

над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. 

22 Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты 

дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них. 

23 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, 

над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. 

24 Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты 

человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, 

25 и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое. 

26 Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я 

жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; 



27 посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы 

мое с прибылью; 

28 итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, 

29 ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и 

то, что имеет; 

30 а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. 

Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! 

31 Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с 

Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, 

32 и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь 

отделяет овец от козлов; 

33 и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую. 

34 Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, 

благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 

мира: 

35 ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 

странником, и вы приняли Меня; 

36 был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и 

вы пришли ко Мне. 

37 Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя 

алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? 

38 когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? 

39 когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? 

40 И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному 

из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. 

41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в 

огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: 

42 ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; 

43 был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в 

темнице, и не посетили Меня. 

44 Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или 

жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не 

послужили Тебе? 

45 Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого 

одному из сих меньших, то не сделали Мне. 

46 И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. 

(Мф.25:1-46) 

1 Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим: 

2 вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на 

распятие. 

(Мф.26:1-2) 

 

 

Великая Середа: 
 
Утреня: 

 

Мф., 41 зач. (от полу), XII, 17-50. 

 



 

17 ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса 

Христа. 

18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он 

явил. 

19 И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима 

священников и левитов спросить его: кто ты? 

20 Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос. 

21 И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. 

22 Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты скажешь 

о себе самом? 

23 Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал 

пророк Исаия. 

24 А посланные были из фарисеев; 

25 И они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни 

пророк? 

26 Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас [Некто], Которого 

вы не знаете. 

27 Он-то Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я недостоин развязать 

ремень у обуви Его. 

28 Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. 

29 На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец 

Божий, Который берет [на Себя] грех мира. 

30 Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, 

потому что Он был прежде меня. 

31 Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был 

Израилю. 

32 И свидетельствовал Иоанн, говоря: я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, 

и пребывающего на Нем. 

33 Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого 

увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом 

Святым. 

34 И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий. 

35 На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. 

36 И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец Божий. 

37 Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. 

38 Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам надобно? Они 

сказали Ему: Равви, - что значит: учитель, - где живешь? 

39 Говорит им: пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он живет; и 

пробыли у Него день тот. Было около десятого часа. 

40 Один из двух, слышавших от Иоанна [об Иисусе] и последовавших за Ним, был 

Андрей, брат Симона Петра. 

41 Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что 

значит: Христос; 

42 и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты - Симон, сын 

Ионин; ты наречешься Кифа, что значит: камень Петр. 

43 На другой день [Иисус] восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит 

ему: иди за Мною. 

44 Филипп же был из Вифсаиды, из [одного] города с Андреем и Петром. 



45 Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писали 

Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. 

46 Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп 

говорит ему: пойди и посмотри. 

47 Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно 

Израильтянин, в котором нет лукавства. 

48 Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: 

прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел 

тебя. 

49 Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. 

50 Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я видел тебя 

под смоковницею; увидишь больше сего. 

51 И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо 

отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. 

(Ин.1:17-51) 

 
Литургия: 

 

Мф., 108 зач., XXVI, 6 -16. 

 

6 Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, 

7 приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и 

возливала Ему возлежащему на голову. 

8 Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? 

9 Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим. 

10 Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело 

сделала для Меня: 

11 ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете; 

12 возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению; 

13 истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, 

сказано будет в память ее и о том, что она сделала. 

14 Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к 

первосвященникам 

15 и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему 

тридцать сребренников; 

16 и с того времени он искал удобного случая предать Его. 

17 В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: 

где велишь нам приготовить Тебе пасху? 

(Мф.26:6-17) 

 

 

 

Таким образом, мы видим, что чтения данных зачал сопутствуют  

именно тому времени, которые переживал Господь в Свою Страстную 

седмицу. 

Поэтому следует все-таки чтения всех четырёх Евангелий устраивать в 

течение всего поста; исключением может стать только 

Благовествование от святаго Иоанна Богослова, которое и расписано в 

Указаниях на первые три дня Страстной седмицы. 



Великий Четвертог: 
 
Утреня: 

 

Лк., 108 зач., от полу, XXII, 1 -39. 

 

1 Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, 

2 и искали первосвященники и книжники, как бы погубить Его, потому что боялись 

народа. 

3 Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати, 

4 и он пошел, и говорил с первосвященниками и начальниками, как Его предать им. 

5 Они обрадовались и согласились дать ему денег; 

6 и он обещал, и искал удобного времени, чтобы предать Его им не при народе. 

7 Настал же день опресноков, в который надлежало заколать пасхального [агнца], 

8 и послал [Иисус] Петра и Иоанна, сказав: пойдите, приготовьте нам есть пасху. 

9 Они же сказали Ему: где велишь нам приготовить? 

10 Он сказал им: вот, при входе вашем в город, встретится с вами человек, несущий 

кувшин воды; последуйте за ним в дом, в который войдет он, 

11 и скажите хозяину дома: Учитель говорит тебе: где комната, в которой бы Мне 

есть пасху с учениками Моими? 

12 И он покажет вам горницу большую устланную; там приготовьте. 

13 Они пошли, и нашли, как сказал им, и приготовили пасху. 

14 И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, 

15 и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания, 

16 ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии 

Божием. 

17 И, взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою, 

18 ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет 

Царствие Божие. 

19 И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть тело Мое, 

которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. 

20 Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша [есть] Новый Завет в Моей крови, 

которая за вас проливается. 

21 И вот, рука предающего Меня со Мною за столом; 

22 впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, 

которым Он предается. 

23 И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. 

24 Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. 

25 Он же сказал им: цари господствуют над народами, и владеющие ими 

благодетелями называются, 

26 а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий - как 

служащий. 

27 Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди 

вас, как служащий. 

28 Но вы пребыли со Мною в напастях Моих, 

29 и Я завещаваю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, 



30 да ядите и пиете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах 

судить двенадцать колен Израилевых. 

31 И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, 

32 но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, 

утверди братьев твоих. 

33 Он отвечал Ему: Господи! с Тобою я готов и в темницу и на смерть идти. 

34 Но Он сказал: говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды 

отречешься, что не знаешь Меня. 

35 И сказал им: когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы 

в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем. 

36 Тогда Он сказал им: но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у 

кого нет, продай одежду свою и купи меч; 

37 ибо сказываю вам, что должно исполниться на Мне и сему написанному: и к 

злодеям причтен. Ибо то, что о Мне, приходит к концу. 

38 Они сказали: Господи! вот, здесь два меча. Он сказал им: довольно. 

39 И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за Ним последовали и 

ученики Его. 

(Лк.22:1-39) 

 

Великий Четвертог: 
 
Литургия: Евангелие составное: 

 

1 Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим: 

2 вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на 

распятие. 

3 Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор 

первосвященника, по имени Каиафы, 

4 и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить; 

5 но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе. 

6 Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, 

7 приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и 

возливала Ему возлежащему на голову. 

8 Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? 

9 Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим. 

10 Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело 

сделала для Меня: 

11 ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете; 

12 возлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению; 

13 истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, 

сказано будет в память ее и о том, что она сделала. 

14 Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к 

первосвященникам 

15 и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему 

тридцать сребренников; 

16 и с того времени он искал удобного случая предать Его. 



17 В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: 

где велишь нам приготовить Тебе пасху? 

18 Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время 

Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими. 

19 Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху. 

20 Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками; 

(Мф.26:1-20) 

3 Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу 

отходит, 

4 встал с вечери, снял [с Себя верхнюю] одежду и, взяв полотенце, препоясался. 

5 Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать 

полотенцем, которым был препоясан. 

6 Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои 

ноги? 

7 Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. 

8 Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою 

тебя, не имеешь части со Мною. 

9 Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и голову. 

10 Иисус говорит ему: омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и 

вы чисты, но не все. 

11 Ибо знал Он предателя Своего, потому [и] сказал: не все вы чисты. 

12 Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлегши опять, сказал им: 

знаете ли, что Я сделал вам? 

13 Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно 

то. 

14 Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги 

друг другу. 

15 Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. 

16 Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не 

больше пославшего его. 

17 Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. 

(Иоан.13:3-17) 

21 и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. 

22 Они весьма опечалились, и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, 

Господи? 

23 Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня; 

24 впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, 

которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не 

родиться. 

25 При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви? [Иисус] говорит ему: 

ты сказал. 

26 И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая 

ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. 

27 И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, 

28 ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление 

грехов. 

29 Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того 

дня, когда буду пить с вами новое [вино] в Царстве Отца Моего. 

30 И, воспев, пошли на гору Елеонскую. 



31 Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: 

поражу пастыря, и рассеются овцы стада; 

32 по воскресении же Моем предварю вас в Галилее. 

33 Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не 

соблазнюсь. 

34 Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет 

петух, трижды отречешься от Меня. 

35 Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от 

Тебя. Подобное говорили и все ученики. 

36 Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит 

ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там. 

37 И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. 

38 Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и 

бодрствуйте со Мною. 

39 И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если 

возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты. 

(Мф.26:21-39) 

43 Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. 

44 И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, 

падающие на землю. 

45 Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел их спящими от печали 

(Лк.22:43-45) 

40 И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не 

могли вы один час бодрствовать со Мною? 

41 бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же 

немощна. 

42 Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша сия 

миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя. 

43 И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. 

44 И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. 

45 Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы все еще спите и почиваете? 

вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников; 

46 встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня. 

47 И, когда еще говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним 

множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин 

народных. 

48 Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите 

Его. 

49 И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его. 

50 Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили 

руки на Иисуса, и взяли Его. 

51 И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив 

раба первосвященникова, отсек ему ухо. 

52 Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, 

мечом погибнут; 

53 или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне 

более, нежели двенадцать легионов Ангелов? 

54 как же сбудутся Писания, что так должно быть? 



55 В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и 

кольями взять Меня; каждый день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали 

Меня. 

56 Сие же все было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив Его, 

бежали. 

57 А взявшие Иисуса отвели Его к Каиафе первосвященнику, куда собрались 

книжники и старейшины. 

58 Петр же следовал за Ним издали, до двора первосвященникова; и, войдя 

внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. 

59 Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства 

против Иисуса, чтобы предать Его смерти, 

60 и не находили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец 

пришли два лжесвидетеля 

61 и сказали: Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. 

62 И, встав, первосвященник сказал Ему: [что же] ничего не отвечаешь? что они 

против Тебя свидетельствуют? 

63 Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, 

скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? 

64 Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына 

Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. 

65 Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он богохульствует! на 

что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его! 

66 как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти. 

67 Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам 

68 и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя? 

69 Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты 

был с Иисусом Галилеянином. 

70 Но он отрекся перед всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь. 

71 Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там: и 

этот был с Иисусом Назореем. 

72 И он опять отрекся с клятвою, что не знает Сего Человека. 

73 Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо 

и речь твоя обличает тебя. 

74 Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел 

петух. 

75 И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, 

трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько. 

(Мф.26:40-75) 

1 Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели 

совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти; 

2 и, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. 

(Мф.27:1,2) 
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12 Страстных Евангелий. 
 

Первое Евангелие: 

Ин., 46 зач.,13 : 31 – 18 : 1. 

 

31 Когда он вышел, Иисус сказал: ныне прославился Сын Человеческий, и Бог 

прославился в Нем. 

32 Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит 

Его. 

33 Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, 

что, куда Я иду, вы не можете придти, [так] и вам говорю теперь. 

34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да 

любите друг друга. 

35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою. 

36 Симон Петр сказал Ему: Господи! куда Ты идешь? Иисус отвечал ему: куда Я иду, 

ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною. 

37 Петр сказал Ему: Господи! почему я не могу идти за Тобою теперь? я душу мою 

положу за Тебя. 

38 Иисус отвечал ему: душу твою за Меня положишь? истинно, истинно говорю тебе: 

не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды. 



(Ин.13:31-38) 

1 Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. 

2 В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду 

приготовить место вам. 

3 И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и 

вы были, где Я. 

4 А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. 

5 Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь? 

6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как 

только через Меня. 

7 Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели 

Его. 

8 Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. 

9 Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? 

Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? 

10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, 

говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 

11 Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым 

делам. 

12 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он 

сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 

13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. 

14 Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. 

15 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 

16 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 

17 Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает 

Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 

18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам. 

19 Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы 

будете жить. 

20 В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. 

21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот 

возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам. 

22 Иуда - не Искариот - говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, 

а не миру? 

23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой 

возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим. 

24 Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, не есть 

Мое, но пославшего Меня Отца. 

25 Сие сказал Я вам, находясь с вами. 

26 Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему 

и напомнит вам все, что Я говорил вам. 

27 Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не 

смущается сердце ваше и да не устрашается. 

28 Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, 

то возрадовались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня. 



29 И вот, Я сказал вам [о том], прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда 

сбудется. 

30 Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет 

ничего. 

31 Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю: 

встаньте, пойдем отсюда. 

(Ин.14:1-31) 

1 Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой - виноградарь. 

2 Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую 

плод, очищает, чтобы более принесла плода. 

3 Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам. 

4 Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если 

не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. 

5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; 

ибо без Меня не можете делать ничего. 

6 Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие [ветви] 

собирают и бросают в огонь, и они сгорают. 

7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, 

и будет вам. 

8 Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими 

учениками. 

9 Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей. 

10 Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди 

Отца Моего и пребываю в Его любви. 

11 Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершенна. 

12 Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. 

13 Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. 

14 Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам. 

15 Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я 

назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. 

16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили 

плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он 

дал вам. 

17 Сие заповедаю вам, да любите друг друга. 

18 Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. 

19 Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал 

вас от мира, потому ненавидит вас мир. 

20 Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина своего. Если Меня 

гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. 

21 Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают Пославшего Меня. 

22 Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют 

извинения во грехе своем. 

23 Ненавидящий Меня ненавидит и Отца моего. 

24 Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели 

бы греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего. 

25 Но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно. 



26 Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, 

Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; 

27 а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною. 

(Ин.15:1-27) 

1 Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились. 

2 Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет 

думать, что он тем служит Богу. 

3 Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. 

4 Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время вспомнили, что Я 

сказывал вам о том; не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. 

5 А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня: куда идешь? 

6 Но от того, что Я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. 

7 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, 

Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, 

8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: 

9 о грехе, что не веруют в Меня; 

10 о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; 

11 о суде же, что князь мира сего осужден. 

12 Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. 

13 Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от 

Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. 

14 Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. 

15 Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит 

вам. 

16 Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. 

17 Тут [некоторые] из учеников Его сказали один другому: что это Он говорит нам: 

вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и: Я иду к Отцу? 

18 Итак они говорили: что это говорит Он: "вскоре"? Не знаем, что говорит. 

19 Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: о том ли спрашиваете вы один 

другого, что Я сказал: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? 

20 Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы 

печальны будете, но печаль ваша в радость будет. 

21 Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит 

младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. 

22 Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и 

радости вашей никто не отнимет у вас; 

23 и в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем 

ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. 

24 Доныне вы ничего не просили во имя Мое; просите, и получите, чтобы радость 

ваша была совершенна. 

25 Доселе Я говорил вам притчами; но наступает время, когда уже не буду говорить 

вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. 

26 В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца 

о вас: 

27 ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел 

от Бога. 



28 Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу. 

29 Ученики Его сказали Ему: вот, теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь 

никакой. 

30 Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. 

Посему веруем, что Ты от Бога исшел. 

31 Иисус отвечал им: теперь веруете? 

32 Вот, наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою [сторону] и Меня 

оставите одного; но Я не один, потому что Отец со Мною. 

33 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но 

мужайтесь: Я победил мир. 

(Ин.16:1-33) 

1 После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь 

Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, 

2 так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он 

жизнь вечную. 

3 Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного 

Тобою Иисуса Христа. 

4 Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. 

5 И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя 

прежде бытия мира. 

6 Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты 

дал их Мне, и они сохранили слово Твое. 

7 Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 

8 ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, 

что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. 

9 Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они 

Твои. 

10 И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них. 

11 Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя 

Твое, [тех], которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. 

12 Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, 

Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. 

13 Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою 

совершенную. 

14 Я передал им слово Твое; и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и 

Я не от мира. 

15 Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. 

16 Они не от мира, как и Я не от мира. 

17 Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина. 

18 Как Ты послал Меня в мир, [так] и Я послал их в мир. 

19 И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. 

20 Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, 

21 да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас 

едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня. 

22 И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино. 



23 Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал 

Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. 

24 Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят 

славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. 

25 Отче праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты 

послал Меня. 

26 И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них 

будет, и Я в них. 

(Ин.17:1-26) 

1 Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в 

который вошел Сам и ученики Его. 

(Ин.18:1) 

 

Второе Евангелие: 

Ин., 58 зач., 18 : 1-28. 

1 Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в 

который вошел Сам и ученики Его. 

2 Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с 

учениками Своими. 

3 Итак Иуда, взяв отряд [воинов] и служителей от первосвященников и фарисеев, 

приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. 

4 Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете? 

5 Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда, 

предатель Его. 

6 И когда сказал им: это Я, они отступили назад и пали на землю. 

7 Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея. 

8 Иисус отвечал: Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть 

идут, 

9 да сбудется слово, реченное Им: из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого. 

10 Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и 

отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. 

11 Но Иисус сказал Петру: вложи меч в ножны; неужели Мне не пить чаши, которую 

дал Мне Отец? 

12 Тогда воины и тысяченачальник и служители Иудейские взяли Иисуса и связали 

Его, 

13 и отвели Его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год 

первосвященником. 

14 Это был Каиафа, который подал совет Иудеям, что лучше одному человеку умереть 

за народ. 

15 За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик; ученик же сей был знаком 

первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. 

16 А Петр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком 

первосвященнику, вышел, и сказал придвернице, и ввел Петра. 

17 Тут раба придверница говорит Петру: и ты не из учеников ли Этого Человека? Он 

сказал: нет. 



18 Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и 

грелись. Петр также стоял с ними и грелся. 

19 Первосвященник же спросил Иисуса об учениках Его и об учении Его. 

20 Иисус отвечал ему: Я говорил явно миру; Я всегда учил в синагоге и в храме, где 

всегда Иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. 

21 Что спрашиваешь Меня? спроси слышавших, что Я говорил им; вот, они знают, что 

Я говорил. 

22 Когда Он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по 

щеке, сказав: так отвечаешь Ты первосвященнику? 

23 Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты 

бьешь Меня? 

24 Анна послал Его связанного к первосвященнику Каиафе. 

25 Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из учеников ли Его и ты? Он 

отрекся и сказал: нет. 

26 Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, 

говорит: не я ли видел тебя с Ним в саду? 

27 Петр опять отрекся; и тотчас запел петух. 

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

чтобы не оскверниться, но чтобы [можно было] есть пасху. 

(Ин.18:1-28) 

 

 

Третье Евангелие: 

Мф., 109 зач., 26 : 57 – 75. 

 

57 А взявшие Иисуса отвели Его к Каиафе первосвященнику, куда собрались 

книжники и старейшины. 

58 Петр же следовал за Ним издали, до двора первосвященникова; и, войдя внутрь, 

сел со служителями, чтобы видеть конец. 

59 Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства 

против Иисуса, чтобы предать Его смерти, 

60 и не находили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец 

пришли два лжесвидетеля 

61 и сказали: Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. 

62 И, встав, первосвященник сказал Ему: [что же] ничего не отвечаешь? что они 

против Тебя свидетельствуют? 

63 Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи 

нам, Ты ли Христос, Сын Божий? 

64 Иисус говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына 

Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. 

65 Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: Он богохульствует! на что 

еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его! 

66 как вам кажется? Они же сказали в ответ: повинен смерти. 

67 Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам 

68 и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя? 



69 Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был 

с Иисусом Галилеянином. 

70 Но он отрекся перед всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь. 

71 Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там: и этот 

был с Иисусом Назореем. 

72 И он опять отрекся с клятвою, что не знает Сего Человека. 

73 Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и 

речь твоя обличает тебя. 

74 Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел 

петух. 

75 И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, 

трижды отречешься от Меня. И выйдя вон, плакал горько. 

(Мф.26:57-75) 

 

Четвертое Евангелие: 

Ин., 59 зач., 18 : 28 _ 19 : 16. 

 

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

чтобы не оскверниться, но чтобы [можно было] есть пасху. 

29 Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете Человека Сего? 

30 Они сказали ему в ответ: если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе. 

31 Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его. Иудеи сказали 

ему: нам не позволено предавать смерти никого, - 

32 да сбудется слово Иисусово, которое сказал Он, давая разуметь, какою смертью Он 

умрет. 

33 Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь 

Иудейский? 

34 Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне? 

35 Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; 

что Ты сделал? 

36 Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство 

Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но 

ныне Царство Мое не отсюда. 

37 Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то 

родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от 

истины, слушает гласа Моего. 

38 Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал 

им: я никакой вины не нахожу в Нем. 

39 Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу 

вам Царя Иудейского? 

40 Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник. 

(Ин.18:28-40) 

1 Тогда Пилат взял Иисуса и [велел] бить Его. 

2 И воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и одели Его в 

багряницу, 

3 и говорили: радуйся, Царь Иудейский! и били Его по ланитам. 



4 Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не 

нахожу в Нем никакой вины. 

5 Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им [Пилат]: се, 

Человек! 

6 Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: распни, распни 

Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины. 

7 Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, 

потому что сделал Себя Сыном Божиим. 

8 Пилат, услышав это слово, больше убоялся. 

9 И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему ответа. 

10 Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть распять 

Тебя и власть имею отпустить Тебя? 

11 Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано 

тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе. 

12 С этого [времени] Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали: если отпустишь 

Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю. 

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

называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. 

14 Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал [Пилат] Иудеям: се, 

Царь ваш! 

15 Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли вашего 

распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря. 

16 Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. 

(Ин.19:1-16) 

 

Пятое Евангелие: 

Мф., 111 зач., 27: 3 – 32. 

 

3 Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил 

тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам, 

4 говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? 

смотри сам. 

5 И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился. 

6 Первосвященники, взяв сребренники, сказали: непозволительно положить их в 

сокровищницу церковную, потому что это цена крови. 

7 Сделав же совещание, купили на них землю горшечника, для погребения 

странников; 

8 посему и называется земля та "землею крови" до сего дня. 

9 Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли 

тридцать сребренников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, 

10 и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. 

11 Иисус же стал пред правителем. И спросил Его правитель: Ты Царь Иудейский? 

Иисус сказал ему: ты говоришь. 

12 И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. 

13 Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя? 

14 И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. 



15 На праздник же [Пасхи] правитель имел обычай отпускать народу одного узника, 

которого хотели. 

16 Был тогда у них известный узник, называемый Варавва; 

17 итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтобы я отпустил вам: 

Варавву, или Иисуса, называемого Христом? 

18 ибо знал, что предали Его из зависти. 

19 Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: не 

делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него. 

20 Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса 

погубить. 

21 Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они 

сказали: Варавву. 

22 Пилат говорит им: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему 

все: да будет распят. 

23 Правитель сказал: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее кричали: да будет 

распят. 

24 Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл 

руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. 

25 И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших. 

26 Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. 

27 Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк 

28 и, раздев Его, надели на Него багряницу; 

29 и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку 

трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, 

Царь Иудейский! 

30 и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове. 

31 И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его, 

и повели Его на распятие. 

32 Выходя, они встретили одного Киринеянина, по имени Симона; сего заставили 

нести крест Его. 

(Мф.27:3-32) 

 

Шестое Евангелие: 

Мк., 67 зач., 15 : 16-32. 

 

16 А воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, 

17 и одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на Него; 

18 и начали приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейский! 

19 И били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, 

кланялись Ему. 

20 Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные 

одежды Его и повели Его, чтобы распять Его. 

21 И заставили проходящего некоего Киринеянина Симона, отца Александрова и 

Руфова, идущего с поля, нести крест Его. 

22 И привели Его на место Голгофу, что значит: Лобное место. 

23 И давали Ему пить вино со смирною; но Он не принял. 



24 Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому что взять. 

25 Был час третий, и распяли Его. 

26 И была надпись вины Его: Царь Иудейский. 

27 С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую [сторону] 

Его. 

28 И сбылось слово Писания: и к злодеям причтен. 

29 Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий 

храм, и в три дня созидающий! 

30 спаси Себя Самого и сойди со креста. 

31 Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: 

других спасал, а Себя не может спасти. 

32 Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и 

уверуем. И распятые с Ним поносили Его. 

(Мк.15:16-32) 

 

Седмое Евангелие: 

Мф., 113 зач., 27 : 33 – 54. 

 

33 И, придя на место, называемое Голгофа, что значит: Лобное место, 

34 дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить. 

35 Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий; 

36 и, сидя, стерегли Его там; 

37 и поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь 

Иудейский. 

38 Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую сторону, а другой по левую. 

39 Проходящие же злословили Его, кивая головами своими 

40 и говоря: Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если 

Ты Сын Божий, сойди с креста. 

41 Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, 

насмехаясь, говорили: 

42 других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть 

теперь сойдет с креста, и уверуем в Него; 

43 уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я 

Божий Сын. 

44 Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его. 

45 От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого; 

46 а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама 

савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? 

47 Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: Илию зовет Он. 

48 И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, 

давал Ему пить; 

49 а другие говорили: постой, посмотрим, придет ли Илия спасти Его. 

50 Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. 

51 И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и 

камни расселись; 

52 и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли 



53 и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим. 

54 Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, 

устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий. 

(Мф.27:33-54) 

 

Осьмое Евангелие: 

Лк., 111 зач., 23 : 32 – 49. 

 

32 Вели с Ним на смерть и двух злодеев. 

33 И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его и злодеев, одного 

по правую, а другого по левую сторону. 

34 Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды 

Его, бросая жребий. 

35 И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: 

других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий. 

36 Также и воины ругались над Ним, подходя и поднося Ему уксус 

37 и говоря: если Ты Царь Иудейский, спаси Себя Самого. 

38 И была над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и 

еврейскими: Сей есть Царь Иудейский. 

39 Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси 

Себя и нас. 

40 Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам 

осужден на то же? 

41 и мы [осуждены] справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а 

Он ничего худого не сделал. 

42 И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! 

43 И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю. 

44 Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого: 

45 и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине. 

46 Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, 

сие сказав, испустил дух. 

47 Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно человек этот 

был праведник. 

48 И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия 

себя в грудь. 

49 Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и 

смотрели на это. 

(Лк.23:32-49) 

 

 

Девятое Евангелие: 

Ин., 61 зач., 19 : 25 -37. 

 

25 При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и 

Мария Магдалина. 



26 Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери 

Своей: Жено! се, сын Твой. 

27 Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к 

себе. 

28 После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: 

жажду. 

29 Тут стоял сосуд, полный уксуса. [Воины], напоив уксусом губку и наложив на 

иссоп, поднесли к устам Его. 

30 Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал 

дух. 

31 Но так как [тогда] была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в 

субботу, - ибо та суббота была день великий, - просили Пилата, чтобы перебить у них 

голени и снять их. 

32 Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. 

33 Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, 

34 но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. 

35 И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что 

говорит истину, дабы вы поверили. 

36 Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится. 

37 Также и в другом [месте] Писание говорит: воззрят на Того, Которого пронзили. 

(Ин.19:25-37) 

 

Десятое Евангелие: 

Мк., 69 зач., 15 : 43-47. 

 

43 пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал 

Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова. 

44 Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер? 

45 И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. 

46 Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе, 

который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. 

47 Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его полагали. 

(Мк.15:43-47) 

 

Единонадесятое Евангелие: 

Ин., 62 зач., 19 : 38-42. 

 

38 После сего Иосиф из Аримафеи - ученик Иисуса, но тайный из страха от Иудеев, - 

просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело 

Иисуса. 

39 Пришел также и Никодим, - приходивший прежде к Иисусу ночью, - и принес 

состав из смирны и алоя, литр около ста. 

40 Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как 

обыкновенно погребают Иудеи. 

41 На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не 

был положен. 



42 Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко. 

(Ин.19:38-42) 

 

Двунадесятое Евангелие: 

Мф., 114 зач., 27 : 82 – 66. 

 

62 На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и 

фарисеи к Пилату 

63 и говорили: господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, 

сказал: после трех дней воскресну; 

64 итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не 

украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и будет последний обман хуже 

первого. 

65 Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете. 

66 Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать. 

(Мф.27:62-66) 

 

На Первом Часе: 
Мф., 110 зач., 27: 1-56. 

1 Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели 

совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти; 

2 и, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. 

3 Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил 

тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам, 

4 говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? 

смотри сам. 

5 И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился. 

6 Первосвященники, взяв сребренники, сказали: непозволительно положить их в 

сокровищницу церковную, потому что это цена крови. 

7 Сделав же совещание, купили на них землю горшечника, для погребения 

странников; 

8 посему и называется земля та "землею крови" до сего дня. 

9 Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: и взяли 

тридцать сребренников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, 

10 и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь. 

11 Иисус же стал пред правителем. И спросил Его правитель: Ты Царь Иудейский? 

Иисус сказал ему: ты говоришь. 

12 И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. 

13 Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя? 

14 И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. 

15 На праздник же [Пасхи] правитель имел обычай отпускать народу одного узника, 

которого хотели. 

16 Был тогда у них известный узник, называемый Варавва; 

17 итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтобы я отпустил вам: 

Варавву, или Иисуса, называемого Христом? 



18 ибо знал, что предали Его из зависти. 

19 Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: не 

делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него. 

20 Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса 

погубить. 

21 Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они 

сказали: Варавву. 

22 Пилат говорит им: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему 

все: да будет распят. 

23 Правитель сказал: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее кричали: да будет 

распят. 

24 Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл 

руки перед народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. 

25 И, отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших. 

26 Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. 

27 Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк 

28 и, раздев Его, надели на Него багряницу; 

29 и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку 

трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, 

Царь Иудейский! 

30 и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове. 

31 И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его, 

и повели Его на распятие. 

32 Выходя, они встретили одного Киринеянина, по имени Симона; сего заставили 

нести крест Его. 

33 И, придя на место, называемое Голгофа, что значит: Лобное место, 

34 дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить. 

35 Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий; 

36 и, сидя, стерегли Его там; 

37 и поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь 

Иудейский. 

38 Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую сторону, а другой по левую. 

39 Проходящие же злословили Его, кивая головами своими 

40 и говоря: Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если 

Ты Сын Божий, сойди с креста. 

41 Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, 

насмехаясь, говорили: 

42 других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он Царь Израилев, пусть 

теперь сойдет с креста, и уверуем в Него; 

43 уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я 

Божий Сын. 

44 Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его. 

45 От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого; 

46 а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама 

савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? 

47 Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: Илию зовет Он. 



48 И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, 

давал Ему пить; 

49 а другие говорили: постой, посмотрим, придет ли Илия спасти Его. 

50 Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. 

51 И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и 

камни расселись; 

52 и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли 

53 и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим. 

54 Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, 

устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий. 

55 Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за 

Иисусом из Галилеи, служа Ему; 

56 между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать 

сыновей Зеведеевых. 

(Мф.27:1-56) 

 

На Третьем Часе: 
Мк.67 зач., 15 :16-41.(как 6 Евангелие) 

 

На Шестом Часе: 
Лк., 111 зач., 23 : 32-49. (как 8 Евангелие). 

 

 

На Девятом Часе: 
Ин., 59 зач., 18:28 – 19:37. 

 

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

чтобы не оскверниться, но чтобы [можно было] есть пасху. 

29 Пилат вышел к ним и сказал: в чем вы обвиняете Человека Сего? 

30 Они сказали ему в ответ: если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе. 

31 Пилат сказал им: возьмите Его вы, и по закону вашему судите Его. Иудеи сказали 

ему: нам не позволено предавать смерти никого, - 

32 да сбудется слово Иисусово, которое сказал Он, давая разуметь, какою смертью Он 

умрет. 

33 Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь 

Иудейский? 

34 Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне? 

35 Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; 

что Ты сделал? 

36 Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство 

Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но 

ныне Царство Мое не отсюда. 

37 Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то 

родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от 

истины, слушает гласа Моего. 



38 Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал 

им: я никакой вины не нахожу в Нем. 

39 Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу 

вам Царя Иудейского? 

40 Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник. 

(Ин.18:28-40) 

1 Тогда Пилат взял Иисуса и [велел] бить Его. 

2 И воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и одели Его в 

багряницу, 

3 и говорили: радуйся, Царь Иудейский! и били Его по ланитам. 

4 Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не 

нахожу в Нем никакой вины. 

5 Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им [Пилат]: се, 

Человек! 

6 Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: распни, 

распни Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем 

вины. 

7 Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, 

потому что сделал Себя Сыном Божиим. 

8 Пилат, услышав это слово, больше убоялся. 

9 И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но Иисус не дал ему 

ответа. 

10 Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что я имею власть 

распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? 

11 Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано 

тебе свыше; посему более греха на том, кто предал Меня тебе. 

12 С этого [времени] Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кричали: если отпустишь 

Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю. 

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

называемом Лифостротон, а по-еврейски Гаввафа. 

14 Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал [Пилат] Иудеям: се, 

Царь ваш! 

15 Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат говорит им: Царя ли 

вашего распну? Первосвященники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря. 

16 Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. 

17 И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски 

Голгофа; 

18 там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди 

Иисуса. 

19 Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: Иисус 

Назорей, Царь Иудейский. 

20 Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, 

было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. 

21 Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: Царь Иудейский, но 

что Он говорил: Я Царь Иудейский. 

22 Пилат отвечал: что я написал, то написал. 



23 Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, 

каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. 

24 Итак сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей 

будет, - да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об 

одежде Моей бросали жребий. Так поступили воины. 

25 При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и 

Мария Магдалина. 

26 Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери 

Своей: Жено! се, сын Твой. 

27 Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к 

себе. 

28 После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: 

жажду. 

29 Тут стоял сосуд, полный уксуса. [Воины], напоив уксусом губку и наложив на 

иссоп, поднесли к устам Его. 

30 Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал 

дух. 

31 Но так как [тогда] была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в 

субботу, - ибо та суббота была день великий, - просили Пилата, чтобы перебить у 

них голени и снять их. 

32 Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. 

33 Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, 

34 но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. 

35 И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что 

говорит истину, дабы вы поверили. 

36 Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится. 

37 Также и в другом [месте] Писание говорит: воззрят на Того, Которого пронзили. 

(Ин.19:1-37) 


