
Двенадцать Евангелий (в русском переводе) 

 

Евангелие 7-ое 

От Матфея 27:33–54 

В то время, воины придя на место, называемое Голгофа (что значит: Лобное место) дали Ему пить 

уксус, смешенный с желчью; и отведав, не захотел пить. Распявшие же Его делили одежду Его, 

бросая жребий; и сидя стерегли Его здесь. И прибили дащечку над головой Его с надписью, 

означающую вину Его: Это Иисус, Царь иудейский. Тогда распяты были с Ним два разбойника: 

один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили Его, кивая головами 

своими и говоря: Разрушающий храм и в три дня созидающий! Спасися Сам. Если Ты Сын Божий, 

сойди со креста. Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами, и фарисеями, 

насмехаясь, говорили: Других спасал, а Себя ли не может спасти. Если Он Царь Израилев, пусть 

теперь сойдет с креста, и уверуем в Него. Уповал на Бога, так пусть теперь избавит Его, если Он 

угоден Ему, ибо Он сказал, что Он есть Сын Божий. Также и разбойники, распятые с Ним, 

поносили Его. 

От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил 

Иисус громким голосом: Или, Или! Лама савахфани? — То есть: Боже Мой, Боже Мой! Для чего 

Ты Меня оставил? Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: Илию зовет Он. И тотчас 

побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, подал Ему пить. А 

другие говорили: Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти Его. Иисус же, опять возопив 

громким голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу; и земля 

сотряслась; и камни распались; и гробы раскрылись; и многие тела усопших святых воскресли; и, 

выйдя из гробов, после воскресения Его вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, 

которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все происходившее, очень устрашились и 

говорили: Воистину Он был Сын Божий! 


