
Крестные страдания и смерть 
 
(Ин. 19,1-37) 

ТогдA u5бо пілaтъ поsтъ ї}са, и3 би2 (є3го2)1: и3 в0ини сплeтше вэнeцъ t тeрніz, возложи1ша є3мY на 
главY, и3 въ ри1зу багрsну њблек0ша є3го2, и3 глаг0лаху: рaдуйсz, цRю2 їудeйскій. И# біsху є3го2 по лани1тома. 
И#зhде u5бо пaки в0нъ пілaтъ, и3 глаг0ла и5мъ: сE, и3звождY є3го2 вaмъ в0нъ, да разумёете, ћкw въ нeмъ 
ни є3ди1ныz вины2 њбрэтaю. И#зhде же в0нъ ї}съ, носS терн0венъ вэнeцъ и3 багрsну ри1зу. И# глаг0ла 
и5мъ: сE, чlвёкъ. Е#гдa же ви1дэша є3го2 ґрхіерeє и3 слуги6, возопи1ша глаг0люще: распни2, распни2 є3го2. Глаг0ла 
и5мъ пілaтъ: поими1те є3го2 вы2, и3 распни1те, ѓзъ бо не њбрэтaю въ нeмъ вины2. Tвэщaша є3мY їудeє: 
мы2 зак0нъ и4мамы, и3 по зак0ну нaшему д0лженъ є4сть ўмрeти, ћкw себE сн7а б9іz сотвори22. Е#гдA 
u5бо слhша пілaтъ сіE сл0во, пaче ўбоsсz, и3 вни1де въ претHръ пaки, и3 глаг0ла ї}сови: tкyду є3си2 ты2; 
Ї}съ же tвёта не дадE є3мY. Глаг0ла же є3мY пілaтъ: мнё ли3 не гlеши; не вёси ли, ћкw влaсть и4мамъ 
распsти тS и3 влaсть и4мамъ пусти1ти тS; TвэщA ї}съ: не и4маши влaсти ни є3ди1ныz на мнЁ4, ѓще не 
бы2 ти2 дано2 свhше: сегw2 рaди предaвый мS тебЁ б0лій грёхъ и4мать. T сегw2 и3скaше пілaтъ пусти1ти 
є3го2. Їудeє же вопіsху, глаг0люще: ѓще сего2 пyстиши, нёси дрyгъ кeсаревъ: всsкъ, и4же царS себE твори1тъ, 
проти1витсz кeсарю. Пілaтъ u5бо слhшавъ сіE сл0во, и3зведE в0нъ ї}са и3 сёде на суди1щи, на мёстэ 
глаг0лемэмъ ліfострwт0нъ, є3врeйски же гаввafа. Бё же пzт0къ пaсцэ5, чaсъ же ћкw шестhй. И# 
глаг0ла їудewмъ: сE, цRь вaшъ. Nни1 же вопіsху: возми2, возми2, распни2 є3го2. Глаг0ла и5мъ пілaтъ: цRs 
ли вaшего распнY; Tвэщaша ґрхіерeє: не и4мамы царS т0кмw кeсарz. ТогдA u5бо предадE є3го2 и5мъ, да 
рaспнетсz. Поeмше же ї}са и3 вед0ша: и3 носS кrтъ свои2, и3зhде на глаг0лемое л0бное мёсто, є4же 
глаг0летсz є3врeйски голг0fа, и3дёже пропsша є3го2, и3 съ ни1мъ и4на двA сю1ду и3 сю1ду6, посредё же ї}са. 
Написa же и3 т‡тла пілaтъ, и3 положи2 на кrтЁ. Бё же напи1сано: ї}съ назwрzни1нъ, цRь їудeйскій. СегH 
же тjтла мн0зи чт0ша t їудє1й, ћкw бли1з8 бЁ мёсто грaда, и3дёже пропsша ї}са: и3 бЁ напи1сано 
є3врeйски, грeчески, ри1мски. Глаг0лаху u5бо пілaту ґрхіерeє їудeйстіи: не пиши2: цRь їудeйскій: но ћкw сaмъ 
речE: цRь є4смь їудeйскій. TвэщA пілaтъ: є4же писaхъ, писaхъ. В0ини же, є3гдA пропsша ї}са, пріsша ри6зы 
є3гw2, и3 сотвори1ша четhри ч†сти, коемyждо в0ину чaсть, и3 хітHнъ: бё же хітHнъ нешвeнъ, свhше 
и3сткaнъ вeсь7. Рёша же къ себЁ: не предерeмъ є3гw2, но мeтнемъ жрє1біz њ нeмъ, комY бyдетъ: да 
сбyдетсz писaніе, глаг0лющее: раздэли1ша ри6зы мо‰ себЁ и3 њ їматjсмэ моeй метaша жрє1біz8. В0ини 
u5бо сіS сотвори1ша. Стоsху же при кrтЁ ї}совэ м™и є3гw2, и3 сестрA м™ре є3гw2, марjа клеHпова, и3 
марjа магдали1на. Ї}съ же ви1дэвъ м™рь и3 ўчн7кA стоsща, є3г0же люблsше, гlа м™ри своeй: жeно, сE, 
сhнъ тв0й. Пот0мъ гlа ўчн7кY: сE, м™и твоS. И# t тогw2 часA поsтъ ю5 ўчн7къ во сво‰ си9. Посeмъ 
вёдый ї}съ, ћкw вс‰ ўжE соверши1шасz, да сбyдетсz писaніе, гlа: жaжду. Сосyдъ же стоsше п0лнъ 
џцта. Nни1 же и3сп0лнивше гyбу џцта и3 на тр0сть в0нзше, придёша ко ўстHмъ є3гw210. Е#гдa же 

                                                           
1 Т.е. велел бить Его 
2 ибо объявил Себя Сыном Божиим 
3 Здесь: почему 
4  надо Мной 
5 пятница накануне Пасхи 
6 по одну и по другую сторону 
7 вытканный целиком 
8 Поведение воинов соответствует пророчеству 21 псалма, 19-й стих которого цитирует евангелист 
9 к себе 
10 Воины поят Иисуса уксусом (o4цетъ), что было предсказано: .. и3 въ жа1жду мою2 напои1ша мz2 o4цта (Пс. 

68,22) 



пріsтъ џцетъ ї}съ, речE: соверши1шасz. И# прекл0нь главY, предадE д¦ъ11. Їудeє же, понeже пzт0къ бЁ, 
да не њстaнутъ на крестЁ тэлесA12 въ суббHту, бё бо вели1къ дeнь тоS суббHты, моли1ша пілaта, да 
пребію1тъ гHлени13 и4хъ и3 в0змутъ. Пріид0ша же в0ини, и3 пeрвому ќбw преби1ша гHлени, и3 друг0му 
распsтому съ ни1мъ: на ї}са14 же пришeдше, ћкw ви1дэша є3го2 ўжE ўмeрша, не преби1ша є3мY г0леній, 
но є3ди1нъ t вHинъ копіeмъ рeбра є3мY прободE, и3 ѓбіе и3зhде кр0вь и3 водA. И# ви1дэвый свидётелствова, 
и3 и4стинно є4сть свидётелство є3гw2, и3 т0й вёсть, ћкw и4стину глаг0летъ, да вы2 вёру и4мете. Бhша 
бо сі‰, да сбyдетсz писaніе: к0сть не сокруши1тсz t негw2. И# пaки друг0е писaніе глаг0летъ: воззрsтъ 
нaнь, є3г0же пробод0ша15. 
 
(Лк. 23, 32-47) 

Ведsху же и3 и4на двA ѕлодBz съ ни1мъ ўби1ти. И# є3гдA пріид0ша на мёсто, нарицaемое л0бное, тY 
распsша є3го2 и3 ѕлодBz, џваго ќбw њдеснyю, ґ другaго њшyюю. Ї}съ же глаг0лаше: џ§е, tпусти2 и5мъ: 
не вёдzтъ бо что2 творsтъ. Раздэлsюще же ри6зы є3гw2, метaху жрє1біz. И# стоsху лю1діе зрsще. 
Ругaхусz же и3 кн‰зи съ ни1ми16, глаг0люще: и3ны6z сп7сE, да сп7сeтъ и3 себE, ѓще т0й є4сть хrт0съ б9ій 
и3збрaнный. Ругaхусz же є3мY17 и3 в0ини, приступaюще и3 џцетъ придёюще є3мY, и3 глаг0лаху: ѓще ты2 
є3си2 цRь їудeйскъ, сп7си1сz сaмъ. Бё же и3 написaніе напи1сано над8 ни1мъ писмены2 є4ллинскими и3 ри1мскими18 
и3 є3врeйскими: сeй є4сть цRь їудeйскъ. Е#ди1нъ же t њбBшеною ѕлодBю хyлzше є3го2, глаг0лz: ѓще ты2 
є3си2 хrт0съ, сп7си2 себE и3 нaю. Tвэщaвъ же другjй прещaше є3мY, глаг0лz: ни ли2 ты2 бои1шисz бGа, ћкw 
въ т0мже њсуждeнъ є3си2; и3 мы2 ќбw въ прaвду: достHйнаz бо по дэлHмъ нaю воспріeмлева: сeй же ни 
є3ди1нагw ѕлA сотвори2. И# глаг0лаше ї}сови: помzни1 мz, гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи си219. И# речE є3мY 
ї}съ: ґми1нь гlю тебЁ, днeсь со мн0ю бyдеши въ раи2. Бё же чaсъ ћкw20 шестhй, и3 тмA бhсть по всeй 
земли2 до часA девsтагw: и3 помeрче с0лнце, и3 завёса церк0внаz раздрaсz посредЁ. И# возглaшь глaсомъ 
вeліимъ ї}съ, речE: џ§е, въ рyцэ твои2 предаю2 д¦ъ м0й. И# сі‰ рeкъ и4здше21. Ви1дэвъ же с0тникъ бhвшее, 
прослaви бGа, глаг0лz: вои1стинну чlвёкъ сeй првdнъ бЁ. 
 
 

                                                           
11 испустил дух 
12 чтобы не остались на кресте тела 
13 Это делали для того, чтобы ускорить смерть осужденного 
14 к Иисусу 
15 Евангелист видит здесь исполнение пророчества псалмопевца (Пс. 33,21) и пророка Захарии: И# воззрz 1тъ 
на1нь, є3го1же прободо1ша: и3 воспла1чутся w 3 не1мъ пла1каніемъ (Зах. 12,10) 
16 Здесь: начальник 
17 смеялись над Ним 
18 греческими и латинскими 
19 в Царствие Свое 
20 Здесь: около, приблизительно 
21 испустил дух 


