
Двенадцать Евангелий (в русском переводе) 

 

Евангелие 5-ое 

От Матфея 27:3–32 

Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, раскаялся, возвратил тридцать 

серебренников первосвященникам и старейшинам, говоря: Согрешил я, предав Кровь невинную. 

Они же сказали ему: Что нам до того? Смотри сам. И, бросив серебренники в храме, он вышел. 

Пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебренники, сказали: Не позволительно положить их 

в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них 

землю горшечника для погребения странников. Поэтому и называется земля та Землей крови до 

сего дня. Тогда сбылось предсказанное пророком Иеремией: И взяли тридцать серебренников, 

цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал 

мне Господь. Иисус же стал перед правителем, и спросил Его правитель: Ты Царь иудейский? 

Иисус сказал ему: Ты говоришь. И, когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он 

ничего не отвечал. Тогда говорит Ему Пилат: Не слышишь, сколько свидетельствуют против 

Тебя? И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивлялся. 

На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. 

Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им 

Пилат: Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом? Ибо знал, 

что предали Его из зависти. Между тем как сидел он на судейском месте, жена его послала ему 

сказать: Не делай ничего Праведнику тому, потому что я теперь во сне много пострадала за Него. 

Но первосвященники и старейшины возбудили народ, чтобы просить Варавву, а Иисуса погубить. 

Тогда правитель спросил их: Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам? Они сказали: Варавву. 

Пилат говорит им: Какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее кричали: Да будет распят! Пилат, 

видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды, умыл руки пред народом и 

сказал: Невиновен я в крови Праведника сего: смотрите вы. И отвечая, весь народ сказал: Кровь 

Его на нас и на детях наших. Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. 

Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали против Него весь полк. И, раздев Его, 

надели на Него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и дали Ему в 

правую руку трость. И становясь перед Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: Радуйся 

Царь иудейский! И плевали на Него, и, взявши трость, были Его по голове. И когда насмеялись 

над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и повели Его на распятие. Выходя, 

они встретили одного Киринеянина, по имени Симон; его и заставили нести крест Иисуса. 


