
Двенадцать Евангелий (в русском переводе) 

 

Евангелие 3-е 

От Матфея 26:57–75 

Воины, взявшие Иисуса отвели Его к первосвященнику Каиафе, куда собрались книжники и 

старейшины. Петр же следовал за Ним издали до двора первосвященника; и, войдя внутрь, сел со 

служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники, и старейшины, и весь синедрион искали 

лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти; и не находили. И хотя много 

лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: Он 

говорил: Могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. И, встав, первосвященник сказал 

Ему: Что же ничего не отвечаешь? Они против Тебя свидетельствуют? Иисус молчал. И 

первосвященник сказал Ему: Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын 

Божий? Иисус говорит ему: Ты сказал. Даже сказываю вам: Отныне узрите Сына человеческого, 

сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник разодрал 

одежды свои и сказал: Он богохульствует, на что еще нам свидетелей? Вот, теперь вы слышали 

богохульство Его. Как вам кажется? Они же сказали: Повинен смерти. Тогда плевали Ему в лицо и 

заушали Его; другие же ударяли Его по щекам и говорили: Прореки нам, Христос, кто ударил 

Тебя? 

Петр же сидел снаружи на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: И ты был с Иисусом 

Галилеянином? Но он отрекся перед всеми, сказав: Не знаю, что ты говоришь. Когда же он 

выходил из ворот, увидела его другая и говорит бывшим там: И этот был с Иисусом Назореем. И 

он опять отрекся с клятвой, что не знает этого Человека. Немного спустя подошли стоявшие там и 

сказали Петру: Точно и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя. Тогда он начал клясться и 

божиться, что не знает этого Человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное 

ему Иисусом: Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И выйдя оттуда, 

плакал Петр горько. 


