


I (:» Mfiiiiiiiii min 
Hivrijsn итiit'mi 

господа и СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО 

S!$i Ifl$!l 
съ поученіями и разъясненіями 

протоіерея 

іоанна Сергіевр (Кронштадтскаго) 

1 і 

\л^ | Г  7  

NfiRVfl. 

R. Grigorjev'! pär. trükk 
1938. 



Въ пятницу Страстной седмицы или 
Великую совершилось и воспоминаются 
ІДерковію святыя, спасительныя и страш-
ныя страданія и смерть Господа и Спаси
теля нашего Іисуса Христа. День этотъ — 
день печали и воздыханій. Престолъ, 
аналогіи, свяіценнослужаіціе — все обле
кается въ черньія одежды. На утреннемъ 
богослуженіп въ этотъ день церковь въ 
назиданіе в рующихъ, торжественно про-
износитъ благов стіе о страданіяхъ и 
смерти Спасителя, разд ленное на 12 чте-
ній Евангельскихъ, называемыхъ Страст
ными Евателіямы. Чтенія эти, въ которыхъ 
изображается вся трогательная исторія 
страданііі Спасителя отъ Его молитвы въ 
саду Ге симанскомъ до посл дняго вздоха 
на крест , ведутъ свое начало отъ пре-
даній Аиостольскихъ, и о нпхъ упоми-
наютъ Св. Отцы Церкви въ своихъ по-
учительныхъ бес дахъ. «Нын вс мы, — 
говорилъ св. Іоаннъ Дамаскинъ — въ 
Великій пятокъ, собрались послушать о 
крест , наиолняемъ Церковь, т снимъ 
Другъ друга, пот емъ и изнуряемъ себя». 

Чтеніе 12-ти Страстныхъ Евангелій 
бываетъ въ сл дующемъ порядк : 



ЕВАНГЕД1Е 1- . 

Отъ Іоанна, зачало 46—58. 

ЕЧЕ Господь Своимъ ученикомъ: нын 
прославися Сынъ Челов ческій, и Богъ 

прославися о Немъ. Аще Богъ прославися 
о Немъ. и Богъ прославить его въ Себ , 
и абіе прославить Его. Чадца, еіце съ 
вами мало есмь: взыщете Мене, и я коже 
рехъ Іудеомъ, я ко аможе Азъ иду, вы не 
можете пріити, и вамъ глаголю нын . Запо-
в дь новую даю вамъ, да любите другъ 
друга: я коже возлюбихъ вы, да и вы 
любите себе. О семъ разум ютъ вси. я ко 
Мои ученицы есте, аіце любовь имате 
между собою. Глагола Ему Симонъ Петръ: 
Господи, камо идеши? Отв ща ему Іисусъ: 
аможе Азъ иду, не может и нын по Мн 
ити, посл ди же по Мн идеши 1). Глагола 

х) Іисусъ Христосъ, говоря это, разум лъ Свое отше-
ствіе, чрезъ страданіе и смерть, къ Отцу Своему, чтобы 
возс сть одесную славы Его. Петръ же долженъ былъ 
оставаться еще на земл пропов дывать Евангеліе, а по
тому и не могъ теперь идти за Господомъ. Посл и онъ 
закончилъ свое служеніе, также пострадавши. 



ему Петръ: Господи, почто не могу нын 
по Теб ити? Нын душу мою за Тя 
положу. Отв ща ему Іисуеъ: душу ли 
твою за Мя положиши? Аминь, аминь 
глаголю теб : не возгласить алекторъ -). 
дон деже отвержешися Мене три щи. 
Да не смущается сердце ваше: в руйте 
въ Бога, и въ Мя в руйте 3). Въ дому Отца 
Моего обители многи суть: аще ли же ни. 
реклъ быхъ вамъ: иду уготовати м сто 
вамъ. И аще уготовлю м сто вамъ, паки 
пріиду, и пойму вы къ Себ , да ид же 
есмь Азъ, и вы будете. И аможе Азъ иду, 
в сте, и путь 4) в сге. Глагола Ему ома: 
Господи, не в мы, камо идеши и како 
можемъ путь в д ти? Глагола Ему Іис съ: 
Азъ есть путь и истина, и животъ 5); 

2) Т. е. еще до разсв та. 
3) Этими словами Іисусъ Христосъ показываетъ Свое 

равенство съ Богомъ Отцемъ, и что Онъ есть истинный 
Богъ, всемогущій и всеблагій. 

4) Т. е. коимъ иду и коимъ вамъ н когда надобно 
будетъ идти. 

5) Спаситель говоритъ зд сь о Себ г  и Онъ есть 
единственно в рный и надежный путь для желающихъ 
спастися и н тъ другаго пути, кром Его. — Онъ только 
путь истинный, ибо Онъ есть истина,, явившаяся въ міръ 
чтобы предать ему истину и быть въ немъ св томъ, про-
св щающимъ всякаго челов ка. — Онъ — начало и источ-
никъ жизни—даровалъ эту жизнь міру. 



никто же пріидетъ ко Отцу, токмо Мною. 
Аще мя бысте знали, и Отца Моего знали 
бысте убо: и отсел познаете Его, и ви-
д сте 6) Его. Глагола Ему Филиппы Гос
поди, покажи намъ Отца, и довл етъ намъ 7). 
Глагола Ему Іисусъ: толико время съ вами 
еемь, и не позналъ еси Мене, Филиппе? 
Вид вый Мене, вид Отца, и како ты 
глаголет и: покажи намъ Отца? Не в руе-
ши ли, я ко Азъ во Отц , и Отецъ во мн 
есть? Глаголы, я же Азъ глаголю вамъ, о 
Себ не глаголю: Отецъ же во Мн пре-
бываяй, Той творитъ д ла. В руйте Мн , 
я ко Азъ во Отц , и Отецъ во Мн : аще 
ли же ни, за та д ла в ру имите Ми. 
Аминь, аминь глаголю вамъ: в руяй въ 
Мя, д ла яже Азъ творю, и той сотво-
ритъ, и больша сихъ сотворитъ: я ко Азъ 
ко Отцу Моему гряду. И еже аще что 
просите отъ Отца о имени Моемъ, то 
сотворю, да прославится Отецъ въ Сын . 
И аще чесо просите во имя Мое, Азъ 

е) Этими словами Іисусъ Христосъ раскрываетъ 
ученикамъ Свое существенное единство съ Богомъ От-
цемъ. 

7) Т. е. ничего больше мы не будемъ ни просить, 
ни желать. 
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сотворю 8). Аще любите Мя, запов ди Моя 
соблюдите. И Азъ умолю Отца, и иного 
Ут шителя дастъ вамъ, да будетъ съ вами 
въ в къ, Духъ истины, Егоже міръ не 
можетъ пріяти, я ко невидитъ Его, ниже 
знаетъ Его: вы же знаете Его 9), я ко 
въ васъ пребываетъ, и въ васъ будетъ. 
Не оставлю васъ сиры, пріиду къ вамъ. 
Еще мало, и міръ ктому не видитъ Мене: 
вы же видите Мя, я ко Азъ живу, и вы 
живы будете 1 0). Въ той день разумеете вы. 
я ко Азъ во Отц Моемъ, и вы во Мн , 
и Азъ въ васъ. Им яй запов ди Моя, 
и соблюдаяй ихъ, той есть любяй Мя: 
а любяй Мя, возлюбленъ будетъ Отцемъ 
Моимъ: и Азъ возлюблю его, и явлюся 
ему Самъ. Глагола ему Іуда, не Иска-

8) Чтобы исполнить всякое проиіеніе, возсылаемое къ 
Отцу необходимо только одно условіе. чтобы прошеніе 
просищаго было во имя Господа Іисуса. Во имя крестныхъ 
заслугъ Сына. Отецъ далъ Ему власть и право раздавать 
вс блага в рующимъ въ Него и просящимъ отъ Него. 

9) Міръ т. е. челов къ плотскій, помраченный гр -
хомъ, погрязши! среди земныхъ страстей и пороковъ; та
кой челов къ не способенъ в рою созерцать и познавать 
въ себ благодатныя д йствія Св. Духа. 

1 0) Этими словами Спаситель предсказываетъ о 

Своемъ явленіи ученикамъ посл Своего воскресенія изъ 
мертвыхъ. 



ріотскій: Господи, и что бысть, я ко намъ 
хощепш явитисл, а не мірови? Отв ща 
Іисусъ и рече ему: аще кто любитъ Мя, 
слово мое соблюдет!,: и Отецъ Мой воз
любить его, и к нему пріидема, и обитель 
у него сотворима. Не любяй Мя, словесъ 
Моихъ не соблюдаетъ: и слово, еже слы-
іпасте, н сть Мое, но пославіиаго Мя 
Отца. Сія глаголахъ вамъ, въ васъ сый. 
Ут шитель же, Духъ Святый, Его же пос-
летъ Отецъ во имя Мое, Той вы научить 
всему, и восітомянетъ вамъ вся, я же р хъ 
вамъ. Миръ оставляю вамъ, миръ Мой 
даю вамъ: не я коже міръ даетъ, Азъ даю 
вамъ. Да не смущается сердце ваше, ни 
устрашаетъ. Олышасте, я ко Азъ р хъ 
вамъ: иду и пріиду къ вамъ. Аще бысте 
любили Мя, возрадовалися бысте у б о, я ко 
р хъ, иду ко Отцу: я ко Отецъ Мой болій 
Мене есть. И нын р хъ. вамь. прежде 
даже не будетъ: да егда будетъ, в ру 
и мете 1 1). Ктому не много глаголю съ вами: 

1 1) Предсказываетъ Іисусъ ученикамъ Своимъ гряду-
щія событія, теперь для нихъ непонятныя, для того чтобы, 
когда предсказанія будутъ исполнятся, они вид ли, что 
Учитель ихъ зналъ и предсказалъ, чтобы чрезъ то утвер
дились въ в р въ Него. 
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грядетъ бо сего міра князь 1 2), и во Мн 
ее имать ничесоже. Но да разум етъ міръ, 
яко люблю Отца, и я коже запов да Мн 
Отецъ, тако творю: востаните, идемъ 
отсюду. Азъ есмь лоза истинная, и Отецъ 
Мой д латель есть. Всяку розгу о мн 
не творящую плода, изметъ ю: и всяку 
творящую гілодъ, отребитъ ю, да множай-
шій плодъ принесетъ. Уже вы чисти есте 
за слово, еже глаголахъ вамъ. Будите 
во Мн , и Азъ въ васъ. Я коже розга 
не можетъ плода сотворити о себ , аще 
не будетъ на лоз : тако и вы, аіце во Мн 
не пребудете. Азъ есмь лоза, вы же рож-
діе: и иже будетъ во Мн , и Азъ въ немъ, 
той сотворить плодъ многъ: яко безъ Мене 
не можете творити ничесоже. Аіце кто во 
Мн не пребудетъ, извержется вонъ, 
я коже розга и изсышетъ: и собираютъ ю, 
и во огнь влагаютъ, и сгараетъ. Аще 
нребуде во Мн и глаголы Мои въ Васъ 
пребудутъ: ему же аще хощете, просите, 
и будетъ вамъ. О семъ прославися Отецъ 
Мой, да плодъ многъ сотворите, и будете 
Мои ученицы. Я коже возлюби Мя Отецъ, 

1 3) Т. е. діаволъ. 



— 9 — 

и Азъ возлюбихъ васъ. будите въ любви 
Моей. Аще запов ди Моя соблюдете, 
пребудете въ любви Моей: якоже Азъ 
запов ди Отца Моего соблюдохъ, и пре
бываю въ Его любви. Сія глаголахъ вамъ. 
да радость Моя въ васъ будетъ, и радость 
ваша исполнится. Сія есть запов дь Моя. 
да любите другъ друга, я коже возлюбихъ 
вы. Волыни сея любве ни кто же имать, да 
кто душу свою положить за други своя. 
Вы друзи Мои есте, аще творите, елика 
Азъ запов дато вамъ. Не ктому васъ гла
голю рабы, яко рабъ не в сть, что тво-
ритъ господь его: васъ же рекохъ други, 
яко вся, я же слыша хъ отъ Отца Моего, 
сказахъ вамъ. Не вы Мене избрасте, но 
Азъ избрахъ васъ, и положихъ, да вы 
идете, и плодъ принесете, и плодъ вапгь 
пребудетъ: да его же аще просите отъ 
Отца во имя Мое, дастъ вамъ. Сія запов -
даю вамъ, да любите другъ друга. Аще 
міръ васъ, ненавидитъ, в дите, яко Мене 
прежде васъ возненавид . Аще отъ міра 
бысте были, міръ убо свое любилъ бы: 
я ко же отъ міра н сте, но Азъ избрахъ 
вы отъ міра, сего ради ненавидитъ васъ 
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міръ. Поминайте слово, еже Азъ р хъ 
вамъ: н сть рабъ болій господа своего. 
Аще Мене изгнаша, и васъ изженутъ: 
аще слово мое соблюдоша, и ваше соблю-
дутъ. Но сія вся творятъ вамъ за имя 
Мое, яко не в дятъ Пославшаго Мя. 
Аще не быхъ пришелъ, и глаголалъ имъ, 
гр ха не быша им ли: нын же вины не 
имутъ о гр с своемъ. Ненавидяй Мене, 
и Отца Моего ненавидитъ. Аіце д лъ не 
быхъ сотвори лъ въ нихъ, их же инъ 
ник гоже сотвори, гр ха не быша им ли: 
нын же и вид ша, и возненавид ша 
Мене и Отца Моего. Но да сбудется слово, 
писанное въ закон ихъ, яко вознена-
вид ша Мя туне. Егда же пріидетъ Уте
шитель, Егоже Азъ послю вамъ отъ Отца, 
Духъ истины. Иже отъ Отца исходить, 
Той свид тельствуетъ о Мн : и вы же 
свид тельствуете, яко искони со Мною 
есте. Сія глаголахъ вамъ, да не соблаз-
нитеся. Отъ сонмищъ ижденутъ вы: но 
пріидетъ часъ, да всякъ, иже убіетъ вы, 
мнится службу приносити Богу 1 3). И сія 

1 3) Господь повторяетъ предсказаніе ученикамъ о т хъ 
гоненіяхъ и б дствіяхъ, который необходимо ожидаютъ 
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сютворятъ, яко не познаша Отца, ни Мене. 
Но сія глаголахъ вамъ, да егда пріидетъ 
часъ, поминайте се, яко Азъ р хъ вамъ: 

•с ихъ же вамъ исперва не р хъ, яко съ 
вами б хъ. Нын же иду къ Пославшему 
Мя, и никтоже отъ васъ вопрошаетъ 
Мене: камо идеши? Но, яко сія глаголахъ 
вамъ, скорби исполнихъ сердца ваша. 
Но Азъ истину вамъ глаголю: уне есть 
вамъ, да Азъ иду: аще бо не иду Азъ, 
Ут шитель не пріидетъ къ вамъ: аще ли 
же иду, послю Его кь вамъ. И пришедъ 
Онъ обличить міръ о гр с , и о правд , 
и о суд . О гр с убо, яко не в руютъ 
въ Мя: о правд же, яко ко Отцу Моему 
иду, и ктому не видите Мене: о суд же, 
яко князь міра сего осужденъ бысть 1 4). 

ихъ на многотрудномъ пути предстоящаго ихъ служенія-
Онъ говоритъ имъ, что васъ будутъ изгонять, канъ зло-
вредныхъ людей, изъ молитвенныхъ собраній; ненависть 
и озлобленіе дойдутъ до того, что нечестивцы начнутъ 
убивать васъ, считая это д ломъ, угоднымъ Богу или 
служеніемъ Богу. 

1 4) Этими словами Господь предсказываетъ ученикамъ 
о служеніи и д йствіяхъ на земл Св. Духа. Духъ Святый, 
разливая свои дарованія на в рующихъ, обличитъ міръ 
за нев ріе въ Іисуса Христа, об щаннаго и пришедшего 
въ міръ Спасителя міра — Онъ обличитъ міръ о правд , 
о томъ, что Іисусъ Христосъ былъ истинный Мессія, такъ 
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Еще много имамъ гл а го лат и вамъ. но не 
можете носити нын . Егда же пріидетъ 
Онъ. Духъ истины, наставитъ вы всяку 
истину: не о Себ бо глаголати имать, 
но елика аще услышитъ, глаголати имать 1 5), 
и грядущая возв ститъ вамъ. Онъ Мя 
прославитъ, яко отъ Моего пріиметъ, и 
возв ститъ вамъ. Вся, елика имать Отецъ, 
Моя суть: сего ради р хъ, яко отъ Моего 
пріиметъ, и возв ститъ вамъ 1 6). Вмал , и 
ктому не видите Мене: и паки вмал , и 
узрите Мя: яко иду ко Отцу. Р ша же 

долго ожидаемый гр шнымъ міромъ. Избавитель міра. 
Который, совершивъ д ло спасенія челов чества взошелъ 
къ Отцу, сидитъ одесную престола величествія, Божія и 
Который не явится уже міру въ прежнемъ уничтожен
ном ъ Своемъ состояніи, чтобы спасать міръ. Духъ Святый 
обличитъ міръ о суд. , т. е. къ обличенію нев рующихъ 
въ Іисуса Христа, покажетъ, что Іисусъ Христосъ, Едино
родный Сынъ Божій, не только есть Спаситель міра, но и 
праведный Судія живыхъ и мертвыхъ, и въ доказательства 
этой истины раскроетъ, что князь міра сего — діаволъ, 
досел царствовавшій надъ гр шнымъ міромъ, силою 
крестныхъ заслугъ Христа Спасителя окончательно осуж-
денъ и пораженъ въ самую главу. 

1 5) Т. е. не новое ученіе будетъ пропов дывать Ут -
шитель, Духъ истинный, но тоже, которое пропов далъ Я. 

, 6) Словами этого стиха Господь указываетъ учени
камъ тайну Божественной Троичности и вм ст съ т мъ 
завершаетъ Свое ученіе о Божественномъ достоинств 
личности Ут шителя. 
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отъ ученикъ Его къ себ : что есть сіе, 
еже глаголетъ намъ: вмал , и не видите 
Мене: и паки вмал , и узрите Мя: и яко 
Азъ иду ко Огцу? Глаголаху убо: что сіе 
есть, еже глаголетъ, вмал ? не в мы, что 
глаголетъ. Разум же Іисусъ, яко хотяху 
Его вопрошати, и рече имъ: о семъ ли 
стязаетеся между собою яко р хъ: вмал , 
и не видите Мене, и паки вмал , и узрите 
Мя? Аминь, аминь, глаголю вамъ, яко 
восплачетеся и возрыдаете вы, а міръ 
возрадуется: вы же печальни будете, но 
печаль ваша въ радость будетъ. Жена 
егда раждаетъ, скорбь и мать, яко гіріиде 
годъ ея: егда же роцитъ отроча, ктому не 
помнитъ скорби за радость, яко родися 
челов къ въ міръ. И вы же печаль и мате 
убо нын : паки же узрю вы, и возрадуется 
сердце ваше, и радости вашея никтоже 
возьметъ отъ васъ. И въ той день Мене 
ее вопросите ничесоже. Аминь, аминь, 
глаголю вамъ, яко елика аще чесо просите 
отъ Отца во имя Мое, дастъ вамъ. Досел 
не просисте ничесоже во имя Мое: про
сите, и пріимете, да радость ваша испол
нена будетъ. Сія въ притчахъ глаголахъ 
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вамъ: но пріидетъ часъ, егда ктому въ 
притчахъ не глаголю вамъ, но яв 1 7) о 
Отц возв щу вамъ. Въ той день во имя 
Мое вопросите: и не глаголю вамъ, яко 
Азъ умолю Отца о васъ: Оамъ бо Отецъ 
любить вы, яко вы Мене возлюбисте, и 
в ровасте, яко Азъ отъ Бога изыдохъ» 
Изыдохъ отъ Отца, и пріидохъ въ міръ: 
и паки оставлю міръ, и иду ко Отц . 
Глаголаша Ему ученицы Его: се, нын не 
обипуяся глаголеши, а притчу никоеяже 
не глаголеши. Нын н мы, яко в си вся, 
и не требуеши, да кто Тя вопрогааетъ: 
о семъ в руемъ, яко отъ Бога изшелъ 
еси. Отв ща имъ Іисусъ: нын ли в руете? 
Се, грядетъ часъ, и нын пріиде, да 
разыдетеся кождо во своя, и Мене еди
на го оставите: и н смь единъ, яко Отецъ 
со Мною есть. Сія глаголахъ вамъ, да 
во Мн миръ имате. Въ мір скорбнв 
будете: но дерзайте, яко Азъ поб дихъ 
міръ. Сія глагола Іиеусъ, и возведе очи 
Свои на небо, и рече: Отче! пріиде часъ: 
прослави Сына Твоего, да и Сынъ Твой 

1 Т) Т. е. открыто возв щено будетъ Апостоламъ уче-
ніе о Бог Отц . 



прославить Тя. Яко же далъ еси Ему 
власть всякія плоти, да всяко еже далъ 
еси Ему, дастъ имъ животъ в чный. Се 
же есть животъ в чный, да знаютъ Теб 
един а го истиннаго Бога, и Его же пос
ла лъ еси, Іисусъ Христа. Азъ прославихъ 
Тя на земли: д ло совершихъ, еже далъ 
еси Мн да сотворю. И нын прослави 
Мя Ты, Отче, у Тебе Самого славою, юже 
им хъ у Тебе прежде міръ не бысть. 
Явихъ имя Твое челов комъ, ихже далъ 
еси Мн отъ міра: Твои б ша, и Мн 
ихъ далъ еси и Слово Твое сохраниша. 
Нын разум ша, яко вся, елика далъ еси 
мн , отъ Тебе суть. Яко глаголы, ихже 
далъ еси Мн , дахъ имъ: и тіи пріяша, и 
разум ша воистину, яко отъ Тебе изыдохъ, 
и вероваша, яко Ты Мя посла. Азъ о 
с ихъ молю: не о всемъ мір молю, но о 
т хъ, ихъ же далъ еси Мн , ятю Твои 
суть 1 8). И Моя вся, Твоя суть, и Твоя 
Моя: и прославихся въ нихъ. И ктому 
н смь въ мір , и сіи въ мір суть, и Азъ 

1 8) Іисусъ Христосъ теперь особенно молится о 
Своихъ избранныхъ ученикахъ, потому что имъ назначено 
многотрудное служеніе всемірной пропов ди. 
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къ Теб гряду. Отче Снятый! соблюди ихъ 
во имя Твое, ихъ же далъ еси Мн . да 
будутъ едино, я коже и Мы. Егда б хъ 
съ ними въ мір , Азъ соблюдахъ ихъ во 
имя Твое; ихъ же далъ еси Мн , сохра-
нихъ, и никто же отъ нихъ погибе, токмо 
сынъ погибельный, да сбудется Писаніе. 
Нын же къ теб гряду, и сія глаголю 
въ мір , да имутъ радость Мою испол
нен у въ себ . Азъ дахъ имъ слово Твое, 
и міръ возненавид ихъ, яко не суть 
отъ міра, я коже и Азъ отъ міра н смь. 
Не молю, да возмеши ихъ отъ міра, но 
да соблюдет и ихъ отъ непріязни. Отъ міра 
не суть, я коже и Азъ отъ міра н смь. 
Святи ихъ во .истину Твою: слово Твое 
истина есть. Я коже Мене послалъ еси въ 
міръ, и Азъ послахъ ихъ въ міръ: и за 
нихъ Азъ свящу Себе, да и тіи будутъ 
священи во истину. Не о с ихъ же молю 
токмо, но и о в р ющихъ словесе ихъ 
ради въ Мя: да вси едино суть: я ко же 
Ты, Отче, во Мн , и Азъ въ Теб , да и 
тіи въ насъ едино будутъ: да и міръ в р 
иметь, яко Ты Мя послалъ еси. И Азъ 
славу, юже далъ еси Мн , дахъ имъ: да 



будутъ едино, я коже Мы едино есма. Азъ 
въ нихъ. и Ты во Мн : да будутъ совер-
шени во едино, и да разум етъ міръ. яко 
Ты Мя посла, и возлюбилъ еси ихъ, 
я коже Мене возлюбилъ еси. Отче, ихъ 
же далъ еси Мн , хоту, да ид же есмь 
Азъ, и тіи будутъ со Мною: да видятъ 
славу Мою, гоже далъ еси Мн , яко 
возлюбилъ Мя еси прежде сложен!я міра. 
Отче праведный! и міръ Тебе не позна: 
Азъ же Тя иознахъ, и сіи познаша, яко 
Ты Мя посла. И сказахъ имъ имя Твое, 
и скажу: да любы, его же Мя еси возлю
билъ, въ нихъ будетъ, и Азъ въ нихъ. 
И сія рекъ Іисусъ, изыде со ученики 
Своими на онъ полъ потока Кедрска, 
ид же б вертоградъ, въ оньже вниде 
Самъ и ученицы Его. 

TARTU ÜLIKOOLI 
RAAMATUKOGU 
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ЕВ АНГЕЛ IE 2- . 

Отъ Іоанна, зачало 58. 

Во ВРЕМЯ оно изыде Іисусъ eo уче
ники Своими на онъ полъ потока Кедр-

ска, ид же б вертоградъ, въ оньже вниде 
Самъ и ученицы Его. В дяше же Іуда 
предалй Его м сто: яко множицею собира-
шеся Іисусъ ту со ученики Своими. І да 
лее пріемъ спиру, и отъ архіерей и фарисей 
слуги 1), пріиде тамо со св тилы и св -
щами и оружіи 2). Іисусъ же в дый вся, 
грядущая нань, изшедъ рече имъ: кого 
ищете? Отв щаша Вму: Іисуса Назореа. 
Глагола имъ Іисусъ: Азъ есмь. Стояше же 
и Іуда, иже иредаяше Его, съ ними. Да 

!) Отрядъ БОИНОВЪ со множествомъ служителей отъ 
первосвяіценниковъ и книжниковъ и старейшинъ народа. 

2) Время было ночное: поэтому вся эта толпа запас
лась фонарями и св тильниками; воины были съ мечами, 
а спутники ихъ, служители начальниковъ съ кольями. 
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я ко же рече имъ: Азъ есмь, идоша вспять, 
и падопіа на земли. Паки же вопроси ихъ 
Іисусъ: кого ищете? Они же р ша: Іисуса 
Назореа. Отв ща Іисусъ: р хъ вамъ, яко 
Азъ есмь. Аще убо Мене ищите, оставите 
с ихъ ити: да сбудется слово, елее рече: 
яко ихъ же далъ еси Мн , не погубихъ 
отъ нихъ ни когоже. Симонъ же Петръ, 
имый ножъ, извлече его, и уд ар и архіерео-
ва раба и ур за ему ухо десное. В же 
имя рабу Малхъ. Рече же Іисусъ Детрови: 
вонзи ножъ въ ножницу. Чашу, юже даде 
Мн Отецъ не имамъ ли нити ея? 3) Спіра 
же и тысящникъ, и слуги Іудейскія яша 
Іисуса, и связаша Его, и ведоша Его ко 
Анн перв е: 4) б бо тесть Каіаф , иже 

3) Господь Іисусъ этими словами далъ прямо разу-
м ть, что Онъ отдаетъ Себя въ руки враговъ не по Своей 
безпомощности и не по безсилію, но совершенно добро
вольно, чтобы исполнить волю Отца Своего. 

4) Связаннаго Іисуса Христа отвели не прямо въ домъ 
первосвященника Каіафы гд обыкновенно собирался для 
сов щаній верховный сов тъ іудейскій, а сперва къ Анн 
(отставному первосвященнику). Анна былъ тестемъ Каіа-
фы, и по этой т сной связи съ Каіафою, в роятно, уча-
ствовалъ въ предпріятіи синедріона погубить Іисуса, т мъ 
бол е, что, какъ говоритъ древнее гіреданіе, и самый домъ 
Анн лежалъ на пути къ Каіаф , такъ что страж , вед
шей Іисуса, ничего не стоило доставить его, бывшему 
первосвященнику и теперь еще пользовавшемуся особен-
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б архіерей л ту тому. Б же Каіафа 
давый сов тъ Іудеомъ, яко уне есть еди
ному челов к умерети за люди. По Іису-
с же идяше Симонъ ІІетръ и др гій 
ученикъ; учевикъ же той б знаемъ 
архіереови, и вниде со Іисусомъ во дворъ 
архіереовъ. Петръ же стояще при дверяхъ 
вн . Изыде убо ученикъ той, иже б зна
ем ь архіереови. и рече дверниц , и введе 
Петра. Глагола же раба дверница Петро-
ви: еда и ты ученикъ еси Челов ка сего? 
Глагола онъ: н смь. Стояху же раби и 
слуги огнь сотворше, яко зима б , гр я-
хуся: б же съ ними Петръ стоя гр яся. 
Архіерей же вопроси Іисуса о учениц хъ 
Его, и о ученіи Его 5). Отв ща ему Іисусъ: 
Азъ не убинуяся 6) глаголахъ міру: Азъ 
всегда учахъ на сонмищахъ и въ церкви, 
ид же всегда Іудее снемлются 7), и тай не 

нымъ уваженіемъ и по старости л тъ и по опытности, 
возможность первому увид ть предъ собою связаннаго 
Того, Кто недавно еще казался всему синедріону непри
ступны мъ. 

°) Съ ц лью указалъ въ Его ученіи на что нибудь 
возмутительное, и въ обществ учениковъ Его открыть 
сл ды скопища мятежниковъ. 

6) Т. е. открыто говорилъ міру. 
') Т. е. куда вс Іудеи сходятся. 
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глаголахъ ничесоже. Что Мя вопрошавши? 
вопроси слышавшихъ, что глаголахъ имъ: 
се с-іи в дягь, я же р хъ Азъ. Сія же 
рекшу Ему, единъ отъ предстоя щи хъ 
слугъ удари въ ланиту Іис са, рекъ: тако 
ли отв щаваеше архіереови? Отв ща ему 
Іисусъ: аще зл глаголахъ, свид тельствуй 
о зл : аіце ли добр , что Мя біеши. 
Посла же Его Анна связана къ Каіаф 
архіереови. Б же Симонъ Петръ стоя и 
гр яся: Р ша же ему: еда и ты отъ уче-

* никъ Его еси? Онъ же отвержеся, и р че: 
н смь. Глагола единъ отъ рабъ архіереовъ, 
южика сый, ему же Петръ ур за ухо: не 
азъ ли тя вид хъ въ вертоград съ Нимъ? 
Паки убо Петръ отвержеся: и абіе п телъ 
возгласи. Ведоша же Іисуса отъ Каіафы 
въ преторъ. В же утро: и тіи ее вни-
доша въ преторъ, да не осквернятся, но 
да ядятъ пасху. 



ЕВ АНГЕЛ IE 3- . 

Отъ Мат я, зачало 109. 

О ВРЕМЯ оно. воини емше Іисуса 
ведоша къ Каіаф архіереови, ид же 

кн и жницы и старцы собрашеся 1). Петръ 
же идяше по Немъ издалеча, до двора 
архіереова: и вшедъ внутрь с дяше со 
слугами, вид ти кончину. Архіерее же и 
старцы и сонмъ весь исках у лжесвид -
тельства на' Іисуса, яко да убіютъ Его, 
и не обр таху: и многимъ лжесвид телемъ 
приступльшимъ, не обр тоша. Посл жде 
же приступиша два лжесвид теля, р ста: 
Сей рече: могу разорити церковь Вожію 
и треми денми создати ю 2). И воставъ 

') Жилище Каіафы. 
2) Слова эти были искажены лжесвид телями. Раз

рушьте храмъ сей, говорилъ Господь три года тому на-
задъ, указывая на храмъ т па Своего, и Я въ три дня 
воздвигну его (Іоан. 2, 19, 21), т. е. воскресну. 
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архіерей, р че Ему: ничесоже ли отв ща-
ваеши, что сіи на Тя свид тельствуютъ? 
Іисусъ же молчапіе, И отв іцавъ архіерей 
рече Ему: заклинаю Тя Богомъ живымъ, 
да речеши намъ, аще ты еси Христосъ, 
Сынъ Божій? 3). Глагола ему Іисусъ: ты 
р че. Обаче глаголю вамъ: отсел узрите 
Сына челов ческаго с дяща одесную силы, 
и грядуща на облац хъ небесныхъ. Тогда 
архіерей растерза. ризы своя 4), глаголя: 
яко х лу глагола, что еще требуемъ сви-
д телей? се иын слыніасте хулу Его. Что 
ся вамъ мнитъ? Они же отв щавше р ша: 
иовиненъ есть смерти. Тогда заплеваша 
лице Его, и пакости Ему д яху, овіи же 
за ланиту удариша, глаголюще: гіророцы 
намъ, Христе, кто есть уда рей Тя? Петръ 
же вн с дяше во двор , и приступи къ 
нему едина рабыня, глаголющи: и ты б 

а) Каіафа употребилъ клятву, какъ самое сильное и 
неотразимое средство, чтобы принудить Господа Іисуса 
говорить, на которое нельзя было не отв чать, не пре-
етупивъ должнаго уваженія къ клятв , къ самому перво
священнику и самому закону. 

4) Каіафа хот лъ этимъ показать свою ревность ко 
слав Божіей, но только эта ревность его была притвор
ная лицем рная. 



со Іисусомъ Галилейскимъ? Онъ же от
вержеся предъ вс ми, глаголя: не в мъ. 
что глаголеши. йзшедшу же ему ко вра-
тамъ, узр его другая, и глагола имъ ту: 
и сей б со Іис сомъ Назореомъ. И паки 
отвержеся съ клятвою, яко не знаю 
челов ка. Иомал же пристуиивше стоящіи, 
р ша Петров и: воистинну и ты отъ нихъ 
еси, ибо бес да твоя яв тя творитъ. 
Тогда начатъ ротитися и клятися, яко 
не знаю челов ка; и абіе п телъ возгласи. 
И помяну Петръ глаголъ Іисусовъ, речен-
ный ему: яко прежде даже п телъ не 
возгласить, трикраты отвержешися Мене. 
И изшедъ вонъ, плакася горько. 



ЕВАНГЕЛІЕ 4-е. 

Оть Іоанна, зачало 59—60. 

О ВРЕМЯ оно ведоша Іисуса отъ 
Каіафы въ преторъ. Б же утро: и тіи 

не внидоша въ преторъ, да не осквер
нятся, но да ядятъ пасху. Изыде же 
Ііилатъ къ нимъ вонъ, и рече: кую р чъ 
приносите на челов ка сего? Отв щаша 
и р ша ему: аще не бы былъ сей злод й, 
не быхомъ предали Его теб . Рече же 
имъ ГІилатъ: иоимите Его вы, и по закону 
вашему судите Ему. Р ша же ему Jудее: 
намъ не достоитъ убити ни ко гоже 1); да 
слова Іисусово сбудется, еже рече, назна-
менуя, коею смертію хотяше умрети 2). 

*) Іудеи находились тогда въ подданств Римлянъ, 
которые не дали имъ права сам имъ осуждать на смерть 
кого бы то ни было безъ разр шенія на то Римскаго 
правительства, почему они и не могли исполнить свое 
опред леніе и привели для этого Іисуса Христа къ Пилату. 

2) Господь предсказалъ о Себ , что Онъ умретъ 
крестного смертью (Іоан. 8, 15; 8; 28; 12, 32); а крестная 
смерть могла совершиться только руками язычниковъ, 
потому что въ это время у іудеевъ она не употреблялась. 
Это предсказаніе Господа теперь и исполняется, когда пре
дали его Пилату—язычнику, и исполнилось въ тотъ же день 



Вниде же паки ІІилатъ въ преторъ, и 
гласи Іисуса, и рече Ему: Ты ли ее и Царь 
Іудейскъ'? Отв ща ему Іисусъ: о себ ли 
ты сіе глаголеши, или иніи теб рекоша 
о Мн ? Отв ща Пилатъ: еда азъ жидо-
винъ еемь? родъ Твой и архіерее предаша 
Тя мн ; что еси сотворилъ? Отв ща 
Іисусъ: царство Мое н сть отъ міра сего; 
аще отъ міра сего было бы царство Мое. 
слуги Мои убо подвизалися быша. да не 
п ре да и ъ быхъ Іудеомъ: нын же царство 
Мое н сть отсюду. Рече же ему Пилатъ: 
убо царь ли еси Ты? Отв ща Іисусъ: ты 
глаголеши, я ко Царь еемь Азъ. Азъ на 
сіе родихся, и на сіе пріидохъ въ міръ, 
да свид тельствую истину, й всякъ, иже 
есть отъ истины, послушаетъ гласа Моего 8). 
Глагола ему Пилатъ: что есть истина? 
И сіе рекъ, паки изыде ко Іудеомъ, и 
глагола имъ: азъ ни едины я вины обр -
таю въ Немъ. Есть же обычай вамъ, да 
едина го вамъ отпущу на Пасху: х о тете 
ли убо, да отпущу вамъ Царя Іудейска? 
Возопиша же паки вси. глаголюще: не 

: ;) Этими словами Іисусъ Христосъ гіояснилъ Пилату 
что царство Его — царство истины. 



Сего, но Варавву. В же Варавва раз-
бойни къ. Тогда убо Пилатъ иоятъ Іисуса. 
и би Его. И воини сплетше в нецъ отъ 
тернія, возложиша Ему на главу, и въ 
ризу багряну облекоша Его, и глаголаху: 
Радуйся, Дарю Іудейскій! И біяху его по 
ланитома. Изыде же паки вонъ Пилатъ, 
и глагола имъ: се извожу Его вамъ вонъ, 
да раз м ете, яко въ Немъ ни единыя 
вины обр таю. Изыде же вонъ Іисусъ, 
нося терновенъ в непъ и багряну ризу. 
11 глагола имъ: се челов къ! Егда же 
вид ша Его архіерее и слуги, возопиша 
глаголюіце: распни, распни Его! Глагола 
имъ Пилатъ: поимите Его вы, и распните: 
азъ бо не обр таю въ Немъ вины. Отв -
щаша ему Іудее: мы законъ имамы, и по 
закону нашему долженъ есть умрети, яко 
Себе Сына Божія сотвори 4). Егда же слыша 
Пилатъ сіе слово, паче убояся. И вниде 
въ преторъ паки, и глагола Іисусови: 
откуду еси Ты? Іис съ же отв та не даде 
ему. Глагола же Ему Пилатъ: мн ли не 
глаголеши? не в си ли, яко власть имамъ 

4) У іудеевъ былъ законъ, повел вающій предавать 
смерти челов ка, уличеннаго въ богохульств . 
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распяти Тя, и власть имамъ пустити Тя? 5) 
Отв ща Іисусъ: не имаши власти ни еди-
ныя на Мн , аще не бы ти дано свыше 6): 
сего ради предавый Мя теб болій гр хъ 
и мать. Отъ сего искаше Пилатъ пустити 
его. Іудее же вопіяху, глаголюще: аще 
Сего пустиши, н си другъ кесаревъ; всякъ, 
иже царя себ творяй, противится кесарю. 
Пилатъ же слышавъ сіе слово, и изведе 
вонъ Іисуса, и с де на суди щи, на м сг 
глаголем мъ Ли остротонъ, еврейски же 
Гавва а. В же пятокъ пасц , часъ же 
яко гаестый 7): и глагола Іудеомъ: се Царь 
вашъ! Они же вопіяху: возми, возми, 
распни Его! Глагола имъ Пилатъ: Царя 
ли вашего распну? Отв щаша архіерее 
не имамы царя, токмо кесаря. Тогда же 
предаде Его имъ, да распнется. 

5J Молчаніе Іисуса Христа не понравилось Пилату. 
Онъ съ гордостью указываетъ на свою власть — предать 
его на распятіе или отпустить, и т мъ давалъ знать, что 
благоразуміе виновнаго должно бы не раздражать его 
Іудію, но просить о помилованіи. 

ß) Господь этими словами исправляетъ мн ніе языч
ника о власти. 

7) Это было въ пятницу наканун праздника Пасхи, 
который въ тотъ годъ приходился въ субботу; часъ дня 
-былъ шестый (а по нашему счету 12-ый дня). 
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ЕВАНГЕЛІЕ 5-е. 

Отъ Матвея, зачало 111 — 112. 

О ВРЕМЯ оно вид въ Туда, предавши 
Іисуса, яко осудит а Его, раскаявся 

возврати тридесять сребреники архіереемъ 
и старцемъ глаголя: согр шихъ, предавъ 
кровь неповинную. Они же р ша: что 
есть намъ? ты узриши. И повергъ среб
реники въ церкви, отъиде, и шедъ, уда-
вис я. Архіерее же, пріемше сребреники, 
р ша: недостойно есть вложити ихъ 
въ корвану: понеже ц на крови есть '). 
Сов тъ же сотворше, купиша ими село 
скудельниче, въ погребаніе страннымъ. 

1) Закономъ запрещено было принимать въ церковь 
деньги нечистыя (Втор 22, 18). 
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Т мъ же наречеся село то, село крове, 
до сего дне. Тогда сбысте реченное Іере-
міемъ пророкомъ, глаголющимъ: и пріяша 
тридесять сребреникъ, ц ну ц неннаго, 
Его же ц ниша отъ сыновъ Израилевъ: 
и даша я на село скудельниче, якоже сказа 
мн Господь. Іисусъ же ста предъ иге-
мономъ, и вопроси Его игемонъ, глаголя: 
Ты ли еси Царь Іудейскіи? Іисусъ же 
рече ему: ты глаголеши. И егда нань 
глаголаху архіерее и старцы, ничесоже 
отв щаваше. Тогда глагола Ему ІІилатъ: 
не слышаши ли, коли ко на Тя свид тель-
ствуютъ? И не отв ща ему ни къ еди
ному глаголу, яко дивитися игемону з ло. 
На всякъ же праздникъ обычай б иге-
мену отпуіцати единаго народу связня. его 
же хотяху. Имяху же тогда связана, на
рочита, глаголемаго Варавву. Собравшимся 
же имъ, рече имъ Пилатъ: кого хощете 
отъ обою отпущу вамъ, Варавву ли, или 
Іис са, глаголемаго Христа? В дяще бо, 
яко зависти ради предаша Его. С дящу 
же ему на судище, посла къ нему жена 
его, глаголю щи: ничтоже теб и Правед
нику Тому: много бо пострадахъ днесь 
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во сн Его ради 2). Архіерее же и старцы 
наустиша народы, да испросятъ Варавву, 
Іисуса же погубятъ. Отв іцавъ же иге
монъ, рече имъ: кого хощете отъ обоіо 
отпущу вамъ? Они же р ша: Варавву. Гла
гола имъ Пилатъ: что убо сотворю I и су су, 
глаголемому Христу? Глагола ша ему вси: 
да распять будетъ. Игемонъ же рече: кое 
убо зло сотвори? Они же излиха вопіяху, 
глаголюще: да пропятъ будетъ. Вид въ же 
Пилатъ, яко ничтоже усп ваютъ, но паче 
молва бываетъ, пріемъ воду, умы руц 
предъ народомъ, глаголя: неновиненъ еемь 
отъ крове праведнаго сего: вы узрите 3). 
И отв щавше вси людіе р ша: кровь Его 
на насъ и на чад хъ нашихъ. Тогда от
пусти имъ Варавву: Іисуса же бивъ, пре-
даде имъ, да Его пропнутъ. Тогда воини 
игемоновьі, пріемше Іисуса на судище, 
собраше нань все множество воинъ, и 
совлеките Его, од яша Его хламидою 

-) Такое предостережете для Пилата было новымъ 
побужденіемъ къ освобожденію Іисуса. 

3) Вы принуждаете меня, — какъ бы такъ говорилъ 
Пилатъ, — пролить кровь неповинную: вамъ должно 
будетъ и отв чать за нее. 
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червленою; и сплетше в нецъ отъ тарнія, 
возлолаяпа на главу Его, и трость въ 
десницу Его; и поклоншеся на кол ну 
предъ Нимъ, ругахуся Ему, глаголюще: 
радуйся Царю Іудейскій! И илюнувше 
навь, пріяша трость и біяху по глав Его. 
И егда поругапіася Ему, совлекоша съ 
Него багряницу, и облекоша Его въ ризы 
Его, и ведоша Его на пропятіе. Исхо
дя іце же обр тоша челов ка К ринейска, 
именемъ Симона; и сему зад ша понести 
Крестъ Его. 
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ЕВ АНГЕЛ IE 6-е. 

Отъ Марка, зачало 67—68. 

ЗВо ВРЕМЯ оно воини ведоша Іисуса 
внутрь двора, еже есть преторъ, и 

созваша всю спиру. И облекоша Его въ 
препряду, и возложиша на Него, сплетше, 
терновъ в нецъ: и начата ц ловати Его 
и глаголати: радуйся, Царю Іудейскій! 
И біяху Его по глав тростію, и плю-
ваху на Него, и прегибающе кол на 
покланяхуся Ему. И егда иоругапіася Ему, 
совлекоша съ Него препряду, и облекоша 
Его въ ризы Своя; и из ведоша Его, да 
пропнутъ Его. И зад ша мимоходящу 
н коему Симону К ринею, грядущу съ 
села, отцу Александрову и Руфову, да 
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возметъ Крестъ Его. И приведоша Его 
на Голгофу м сто, еже есть сказаемо 
Лобное м сто: и даяху Ему нити есм р-
нисмено вино 1): Онъ же не пріятъ 2). 
И распенітііи Его разд лиша ризы Его, 
метаюгце жребіи о нихъ, кто что возьметъ 8). 
Б же час гь третій, и расияша Его. 
И б написаніе вины Его написано: Царь 
Іудейскъ. И съ нимъ распяша два раз
бойника, единаго одесную и единаго 
ошуюю Его. Н сбыстся ГІисаніе, еже 
глаголетъ: и со беззаконными вм нися. 
И мимоходящіи хуляху Его, покивающе 
главами своими и глаголюще: уа! разо
ряя й церковь и треми денми созидаяй! 
спасися Самъ, и сниди съ Креста. 

') Вино, см шанное съ горькою смирною. Это вино 
давали пить осужденнымъ на смерть, для облегченія ихъ 
страіаній, такъ какъ оно притупляло хъ чувства и т мъ 
смягчало тяжесть страданій. 

2) Это показываетъ, что Іисусъ Христосъ, не смотря 
на жестокость мученій, хот лъ претерп ть ихъ вс съ 
полнымъ соананіемъ. 

3) По обычаю одежды казненныхъ принадлежали испол-
нителямъ казни; и воины, окончивъ распятіе, верхнюю 
одежду Іисуса Христа разд лили между собою, на четыре 
части, но хитонъ, или нижнюю одежду, который былъ не 
сшитый, а весь тканый, сверху до низу, они не р шились 
раздирать, и бросили о немъ жребій, кому достанется. 
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Такожде и архіерее ругающеся, другъ ко 
другу съ книжники, глаголаху: ины спасе, 
Себе ли не можетъ спасти? Христосъ 
Царь Израилевъ, да снидетъ нын съ 
Креста, да видимъ, и в ру имемъ Ему. 
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ЕВАНГЕЛ1Е 7-е. 

Отъ Матвея, зачало 113. 

ЗВо ВРЕМЯ оно пришедше вой ни на 
м сто, нарицаемое Голго а, еще есть 

Краніево м сго, и дата Іисусу нити оцетъ 
съ желчію см шенъ: и вкушь не хотя те 
нити. Распеншіи же Его разд лиша ризы 
Его, вергше жребія; и с дяще, стрежаху 
Его ту. И возложиша верху главы Его 
вину Его на писан у: Сей есть Іисусъ, Царь 
Іудейскій. Тогда распяша съ нимъ два 
разбойника: единаго одесную и единаго 
ошуюю. Мимоходящіи же хуляху Его, 
покивающе главами своими и глаголюще: 
разоряяй церковь и треми денми сози-
даяй, спасися Самъ; аще Сынъ еси Вожій, 
сниди со Креста. Такожде же и архіерее 
ругающеся съ книжники и старцы и фа
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рисеи, глаголаху: и выя спасе. Себе ли не 
можетъ спасти? аіце Царь Израилевъ есть 
да снидетъ нын со Креста и в руемъ въ 
Него. Упова на Бога: да избавитъ нын 
Его, аще хошегъ Ему: рече бо, яко Божій 
еемь Сынъ 1). Тожде же и разбойника 
распятая сь Нимъ поношаста Ему. Отъ 
шеста го же часа тьма быеть по всей земли 
до часа девятаго 2). О девятомъ же час 
возопи Іисусъ гласомъ веліимъ, глаголя: 
Или, Или, лима савах ани? еже есть,. 
Боже Мой, Боже мой, векую Мя еси 
оставилъ? Н цыи же отъ ту стояіцихъ слы-
шавше, глаголаху, яко Илію глашаетъ 
Сей"). И абіе текъ единъ отъ нихъ, и 
пріемъ губу, исполнивъ же оцта, и вонзе 

*) Эти глумленія и изд вательства, который распятый 
на крест Господь Іисусъ слышалъ им ли тотъ смыслъ, 
что Мессія долженъ быть чудотворецъ и им ть возмож
ность и силу помогать Себ во вс хъ случаяхъ. 

2) По нашему счету времени настала тьма посл 
полудни или въ первомъ часу и продолжалась до четвер-
таго часа. 

3) Т. е. что Іисусъ уже въ крайней опасности и 
зоветъ Илію на спасеніе. Эти слова составляли язвитель
ную насм шку, ибо возваніе относится къ Богу, а по 
созвучію словъ, ради жалкой остроты, относили его кт> 
Иліи пророку. (Истор. Н. 3. Богосл.)-
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на трость, ti an а я ше Его. Прочіи же гла
голаху: остави. да, видимъ, аіце иріидетъ 
Иліа спасти Его. Іисусъ же паки возо
пи въ гласомъ веліимъ, испусти духт. И се 
зав са церковная раздрася на двое, съ 
вышняго края до нижняго; и земля потря-
сеся, и каменіе распадеся; и гроби отвер-
зошася, и многа т леса усопшихъ свя
ты хъ возсташа: и изшедше изъ гробъ, по 
воскресеніи Его, внидоша во святый градъ, 
и явишеся мноз мъ, Сотникъ же и иже 
съ нимъ, стрегущіи Іисуса, вид впіе трусъ 
и бывшая, убояшася з ло, глаголюще: 
воистинну Вожій Сынъ б Сей. 
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ЕВ АНГЕЛ IE 8-е. 

Отъ Луки, зачало 111. 

So ВРЕМЯ оно ведя xv со Іисусомъ и 
и на два злод я съ ними убити. И егда 

пріидоша на м сго, нарицаемое лобное, 
ту распяша Его и злод я, оваго убо 
одесную, а друга го ошуюю. Іисусъ же 
глаголаше: Отче! отпусти имъ: не в дятъ 
бо что творятъ. Разд ляюще же ризы 
Его, метах у жребія. И стояху людіе зря-
іде; ругах у ся же и князи съ ними, глаго-
люще: иные спасе, да спасетъ и Себе, 
аіце той есть Христосъ Вожій избранный. 
Р гахуся же Ему и воины, приступаюіце 
и оцетъ ирид юіце Ему, и глаголаху: 
аще Ты еси Царь Іудейскъ, сгіасися Самъ. 
Б же и написаніе написано надъ Нимъ 
иисмены Еллинскими и Римскими и Еврей
скими: Сей есть Царь Іудейскъ. Единъ 
же отъ иб іценою злод го хуляше Его, 
глаголя: аіце Ты еси Христосъ, спаси 
Себе и наю. Отв щавъ же другій, пре-
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щаше ему, глаголя: ни ли ты боишися 
Бога, яко въ томъ же осужденъ еси? 
И мы убо въ правду: достойная бо по 
д ламъ наю воспріемлева; Гей же ни еди
наго зла сотвори. И глаголаше Іисусови: 
помяни мя, Господи, егда иріидеши во 
Царствіи Си. И рече ему Іисусъ: аминь 
глаголю теб , днесь со мною будеши въ 
рай. Б же часъ яко шестый, и тьма 
бысть по всей земли, до часа девятаго. 
И померче солнце, и зав са церковная 
раздрася посред . И возглашь гласомъ 
веліимъ Іисусъ, рече: Отче! въ руц Твои 
предаю духъ Мой; и сія рекъ, издше. 
Вид въ же сотникъ бывшее, прослави 
Бога, глаголя: воистину челов къ сей пра-
веденъ б . И вси пришедшіи народи на 
позоръ сей, видяще бываюшая, біюще 
перси своя, возвращахуся. Стояху же вси 
знаеміи Его издалеча; и жены спосл д-
ствовавшыя Ему отъ Галилеи, зряще сихъ. 
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ЕВАНГЕЛІЕ 9-е. 

Отъ Іоанна, зачало 61. 

Во ВРЕМЯ оно стояху при Крест 
Іисусов Мати Его, и сестра Матере 

Его. Маріа Клеопова и Марія Магдали
на 1). Іисусъ же вид въ Матерь и ученика 
стояща, его же любляше, глагола Матери 
Своей: Жено, се сынъ Твой! Потомъ же 
глагола ученику: се Мати твоя! И отъ 
того часа поятъ ю ученикъ во свояси. 
По семъ в дый Іисусъ, яко вся уже 
совершишася 2). да сбудется Писаніе, гла
гола: жажду. Сосудъ же стояше полнъ 

*) Когда съ Голго ы народъ сталъ расходится и у 
Креста не т сно стало, тогда приблизились ко Кресту 
Пречистая Матерь Божія, Ен сестра — Марія Клеопова, 
Марія Магдалина и любимый ученикъ Христа — Іоаннъ. 

2) Т. е. чаша страданій вся выпита, все что ни при
думала злоба Его враговъ, испытано и перенесено, что 
правосудіе Божіе вполн удовлетворено Его страданіями, 
что искупленіе людей и примиреніе ихъ съ Богомъ совер
шилось. — что остается только вкусить смерть. 



оцта: они же исполни вше губу оцта, и на 
трость вонзше, прид ша ко устомъ Его. 
Егда же пріятъ оцетъ Іисусъ, рече: совер-
шишася! И преклонь главу, предаде духъ. 
Іудее же понеже пятокъ б , да не оста-
нутъ на кресг т леса въ субботу, б бо 
великъ день то я субботы, мол и ш и Пилата, 
да пребіютъ голени ихъ. и возмутъ. Пріи-
доша же воини, и первому убо пребиша 
голени, и другому распятому съ Нимъ. 
На Іисуса же пришедше, яко вид ша Его 
уже умерша, не пребиша Ему голеній: но 
единъ отъ воинъ копіемъ ребра Ему про-
баде, и абіе изыде кровь и вода. И вид -
вый свид тельствова. и истинно есть сви
детельство его: и той в сть, яко истину 
глаголетъ. да вы в ру имете. Быша бо 
сія. да сбудется ІІисаніе: кость не сокру
шится отъ Него. И паки другое Писаніе 
глаголеті,: воззрятъ нань, Его же пробо-
д о III а. 
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ЕВАНГЕЛІЕ 10-е. 

Отъ Жарко,, зачало 69. 

о 
В :0 ВРЕМЯ оно пріиде Іосифъ, иже отъ 

Арима еа 1), благообразенъ сов тникъ, 
иже и той б чая дарствія Божія, дерз
ну въ 2) вниде къ Пилату, и проси т ло 
Іисусово. Пилатъ же дивися, аіце уже 
умре 3); и призвавъ сотника, вопроси его: 

') Арима ея или в рн е — Рама, — іудейскій городъ, 
изъ котораго происходилъ Іосифъ. 

2) Т. е. пренебрегая всякою опасностью со стороны 
первосвященниковъ, которые на покушеніе погребсти і ло 
Іис са Христа съ честію не иначе могли смотр ть, какъ 
на возмущеніе противъ синедріона. 

3) Пилатъ, услышавъ, что Іисусъ Христосъ умеръ до 
сокрушснія голеній, удивился, потому что зналъ по быв-
шимъ опытамъ, что распятые на крест оставались въ 
живых ъ по н скольку дней. 



аіце уже умре? И ув д въ отъ сотника, 
даде т ло Іосифови. И купивъ плащаницу, 
и сномъ Его, обвитъ плащаницею; и 
положи Его во гробъ, иже б изс ченъ 
отъ камене; и привали камень надъ 
двери гроба. Марія же Магдалина и 
Марія Іосіева зряст , гд Его полагаху. 
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ЕВАНГЕЛ1Е 11-е. 

Отъ Іоанна, зачало 62. 

О ВРЕМЯ оно моли Пилата Іосифъ 
иже отъ Арима еа, сый ученикъ Іис -

совъ, потаенъ же страха ради Іудейска у  

да возметъ т ло Іисусово; и повел Пи
латъ. Пріиде же и взятъ т ло Іисусово. 
Ііріиде же и Ни код имъ, пришедый ко 
Іисусови ноіцію прежде, нося см шеніе-
см рнено и алойно, яко литръ сто 1). 
ІІріяста же т ло Іисусово, и обвиста ее 
ризами со ароматы, я коже обычай есть 
Іудеомъ погребати. В же на м ст , ид -
же распятся, вергь 2), и въ верт гробъ 
новъ, въ немъ же ни кол и же никто же 
ноложенъ б . Ту убо. пятка ради Іудейска,-
яко близъ бяше гробъ. положиста Іисуса 

1) Т. е. около ста фунтовъ. 
2) Т. е. садъ. Садъ этотъ прииадлежащій Іосифу нахо

дился близъ Голго ы. 
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ЕВАНГЕЛИЕ 12-е. 

Отъ Матвея, зачало 114. 

п 
<@0 УТРІИ день, иже есть но пятц , 

собрашася архіерее и фарисее къ Пи
лату, глаголюще: господи! помянухомъ, 
яко льстецъ онъ рече, еще сый живъ: по 
тріехъ деехъ востану. Повели убо утвер
дит и гробъ до третья го дне: да не како 
пришедше ученицы Его ноіцію, украдутъ 
Его, и рекутъ людямъ: воста отъ мерт
вы хъ; и будетъ посл дняя лесть горша 
первыя. Рече же имъ Пилатъ: и маге 
кусту дію; идите, утвердите, я коже в сте. 
Они же шедше твердиша гробъ, знаме-
навше камень съ кустодіею. 

ШІІ амгтрші» тті гшш. 



Поученія Протоіерея Іоанна Сергіева. 

„Смирилъ Себе, послушливъ былъ даже 
до смерти же крестныя". (Филип. 2, 8). 

Такъ говорилъ св. Ап. Павелъ о Господ Іисус Христ — 
„Апщ Божіемъ вземлющимъ гр хи міра" (Іоан. 1, 29). Онъ 
послушливъ былъ до смерти, смерти же крестныя. Почему же 
безначальный, всемогущій, всесовершенный Творецъ снисходить 
до умаленія, уничтоженія, терпитъ безчелов чныя страданія и 
самую мучительную смерть? Причина этого непослушаніе пер-
выхъ людей запов ди Творца: не вкушать плодовъ отъ древа 
познанія добра и зла. Дьяволъ склонилъ нашихъ прародителей 
къ нарушенію этой запов ди, об щая имъ божественное званіе 
и славу: „будете ЯКО вози" (Быт. 3, 5). Ева первая 
подверглась искушенію, и вм сто того, чтобы сказать: мы обя
заны исполнять Божію запов дь, послушалась діавола — взяла 
запрещенный плодъ и ла, дала также мужу своему и онъ лъ. 
Такъ первые люди согр шили стали преступниками Божествен
ной запов ди, чрезъ гр хъ внесли въ природу свою все злое, 
извратили умъ, сердце и волю, душу и т ло. Эту заразу гр ха 
они предали всему роду челов ческому, ибо въ это время они 
носили въ чреслахъ своихъ все челов чество чтобы искупить 
гр хъ Адамовъ, Сынъ Божій за непослушаніе принесъ полное 
поелушаніе, за гордость — смиреніе, какъ положено было въ 
сов т Божіемъ еще прежде созданія міра. 

Но для чего Господь попустилъ діаволу соблазнить первыхъ 
людей на гр хъ? Для чего попустилъ св тоносному, могущест
венному Ангелу сд латься лукавымъ, злобнымъ діаволомъ? 
На это такой отв тъ. Господь по благости Своей сотворилъ 
подобныя Сео твари беземертныя, разумныя и свободныя, но 
свобода ихъ была относительная, не совершенная: они могли и 
въ гр хъ впасть, могли и навсегда остаться добрыми; свобода 
ихъ требовала испытанія, какъ напр., монахи или монахини, 
желающіе поступить въ монастырь, требуютъ испытанія и если 
выдерживаютъ испытанія, то навсегда остаются въ монастыр . 
Такъ и ангеловъ надо было испытать; часть ихъ не выдержала 
испытанія. Одинъ изъ самыхъ св тлыхъ, сильныхъ ангеловъ 
возгордился, задумалъ стать наравн съ Богомъ и увлекъ за 
собою третью часть ангеловъ, за что низверженъ былъ съ неба, 



и сд лалси проти вникомъ Вожіимъ и ооольстителемъ людей 
Такъ и первымъ людямъ дана была легкая загюв дь, чтобы они 
среди райскаго блаженства не возгордились и помнили, что 
надъ ними есть Господь, которому они должны повиноваться; 
эта запов дь необходима была также для испытанія и укр пленія 
въ добр ихъ свободной воли. Они могли-бы легко изб жать 
гр ха, но пали по искушенію отъ діавола, и чрезъ то уподо
бились ему, исказили въ себ образъ и подобіе Божіе, стали 
причастными всякому гр ху и свою растл нную гр хомъ при
роду передали вс мъ людямъ. Черезъ дь тысячи л тъ посл 
сотворенія міра, ядъ гр ха такъ омрачилъ, растлилъ, омерзилъ 
людей, что ихъ надо было истребить потопомъ. Но и посл 
потопа вскор началось растл ніе людей черезъ Хама и его 
лотомковъ, люди снова стали предаваться всякимъ беззаконіямъ, 
самолюбію, гордости, злоб , лукавству, зависти всякому невоз-
держанію, блуду, убійствамъ. отчаянію, мстительности, жадности, 
л ности, нев рію. Ііредъ пришествіемъ Спасителя не было почти 
ни одного праведнаго, только съ неба ждали спасенін вс не 
только іудеи, но и язычники. Такъ какъ люди пали не оами 
по себ , а по обольщенію отъ діавола, то Господь благоволилъ 
спасти ихъ. И вотъ Спаситель пришелъ на землю, принялъ на 
себя наши неправды, исполнилъ за насъ всякую правду, благо
волилъ пострадать и умереть на крест , чтобы избавить насъ 
отъ гр ха, проклятія и смерти, чтобы Своею смертію поб дить 
нашу смерть и, воскресши Самъ, вс мъ об щалъ воскресеніе, 
посл котораго нев рующихъ ожидаетъ мука в чная, а в рую-
щихъ — жизнь в чная. 

Если бы не пришелъ Спаситель и не пострадалъ за насъ, 
то никто изъ людей не избЬжалъ бы в чныхъ мученій. Мы 
вс мъ обязаны нашему Спасителю: своимъ оправданіемъ, в ч-
ною и временною жизнію, способностію на добро Господь даетъ 
намъ свою благодатную помощь, безъ которой люди безсильны 
на добро. Господь создалъ на земл Церковь Свою, ей передалъ 
Свое ученіе спасительное, въ ней поставляетъ пастырей, руковод-
ствующихъ насъ ко спасенію, въ ней учредилъ Таинства — 
Покаяніе для очищенія и омовенія насъ отъ гр ховъ, Прича-
щенія для обновлены и укр пленія въ любви къ Богу и ближ
нему и прочія Таинства, какъ противоядіе отъ гр ха. 

Благодарите же Господа во Св. Троиц славимаго за вс 
милости Р>о къ намъ и старайтесь усерднымъ исполненіемъ Его 
святой воли идти въ царство небесное. Аминь. 
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