
ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
 
 
Год А  

 
 

 
ЕВАНГЕЛИЕ 
Мф 26,14–27,66 
 

 
+Страсти Господа нашего Иисуса Христа от Матфея. 

 
В то время: 14 один из двенадцати, называемый Иуда 

Искариот, пошел к первосвященникам 15 и сказал: что вы 
дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему 
тридцать сребренников; 16 и с того времени он искал удобного 
случая предать Его. 

17 В первый же день опресночный приступили ученики к 
Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху? 
18 Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: 
Учитель говорит: время Мое близко; у тебя совершу пасху с 
учениками Моими. 19 Ученики сделали, как повелел им Иисус, и 
приготовили пасху. 

20 Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью 
учениками; 21 и когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что 
один из вас предаст Меня. 22 Они весьма опечалились, и начали 
говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи? 23 Он же сказал 
в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст 
Меня; 24 впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но 
горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: 
лучше было бы этому человеку не родиться. 25 При сем и Иуда, 
предающий Его, сказал: не я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты 
сказал. 

26 И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, 
преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, вкусите: сие 
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есть Тело Мое. 27 И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: 
пейте из нее все, 28 ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за 
многих изливаемая во оставление грехов. 29 Сказываю же вам, 
что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того 
дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего. 

30 И, воспев, пошли на гору Елеонскую. 31 Тогда говорит им 
Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: 

«поражу пастыря, 
и рассеются овцы стада». 
32 По воскресении же Моем предварю вас в Галилее. 33 

Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я 
никогда не соблазнюсь. 34 Иисус сказал ему: истинно говорю 
тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды 
отречешься от Меня. 35 Говорит Ему Петр: хотя бы 
надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. 
Подобное говорили и все ученики. 

36 Потом приходит с ними Иисус на место, называемое 
Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пойду, 
помолюсь там. 37 И, взяв с Собою Петра и обоих сыновей 
Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. 38 Тогда говорит им 
Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и 
бодрствуйте со Мною. 39 И, отойдя немного, пал на лице Свое, 
молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня 
чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты. 40 И приходит к 
ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не 
могли вы один час бодрствовать со Мною? 41 бодрствуйте и 
молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же 
немощна. 42 Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче 
Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не 
пить ее, да будет воля Твоя. 43 И, придя, находит их опять 
спящими, ибо у них глаза отяжелели. 44 И, оставив их, отошел 
опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. 45 Тогда 
приходит к ученикам Своим и говорит им: вы все еще спите и 
почиваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий 



предается в руки грешников; 46 встаньте, пойдем: вот, 
приблизился предающий Меня. 

47 И, когда еще говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, 
пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от 
первосвященников и старейшин народных. 48 Предающий же 
Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите 
Его. 49 И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И 
поцеловал Его. 50 Иисус же сказал ему: друг, для чего ты 
пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взяли 
Его. 51 И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, 
извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему 
ухо. 52 Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, 
ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; 53 или думаешь, что Я не 
могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, 
нежели двенадцать легионов Ангелов? 54 как же сбудутся 
Писания, что так должно быть? 55 В тот час сказал Иисус 
народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями 
взять Меня; каждый день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не 
брали Меня. 56 Сие же все было, да сбудутся писания пророков. 
Тогда все ученики, оставив Его, бежали. 

57 А взявшие Иисуса отвели Его к Каиафе 
первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. 58 
Петр же следовал за Ним издали, до двора первосвященникова; 
и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. 59 
Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали 
лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, 
60 и не находили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, не 
нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля 61 и сказали: Он 
говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. 
62 И, встав, первосвященник сказал Ему: что же ничего не 
отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют? 63 Иисус 
молчал. И первосвященник сказал Ему: заклинаю Тебя Богом 
живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? 64 Иисус 
говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: 

отныне узрите Сына Человеческого, 
сидящего одесную силы 
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и грядущего на облаках небесных. 
65 Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: 

Он богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь 
вы слышали богохульство Его! 66 как вам кажется? Они же 
сказали в ответ: повинен смерти. 67 Тогда плевали Ему в лицо и 
били Его; другие же ударяли Его по ланитам 68 и говорили: 
прореки нам, Христос, кто ударил Тебя? 

69 Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна 
служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином. 70 Но 
он отрекся перед всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь. 71 
Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит 
бывшим там: и этот был с Иисусом Назореем. 72 И он опять 
отрекся с клятвою, что не знает Сего Человека. 73 Немного 
спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты 
из них, ибо и речь твоя обличает тебя. 74 Тогда он начал 
клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг 
запел петух. 75 И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: 
прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. 
И выйдя вон, плакал горько. 

27,1 Когда же настало утро, все первосвященники и 
старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы 
предать Его смерти; 2 и, связав Его, отвели и предали Его 
Понтию Пилату, правителю. 

3 Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, 
раскаявшись, возвратил тридцать сребренников 
первосвященникам и старейшинам, 4 говоря: согрешил я, предав 
кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри 
сам. 5 И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и 
удавился. 6 Первосвященники, взяв сребренники, сказали: 
непозволительно положить их в сокровищницу церковную, 
потому что это цена крови. 7 Сделав же совещание, купили на 
них землю горшечника, для погребения странников; 8 посему и 
называется земля та «землею крови» до сего дня. 9 Тогда 
сбылось сказанное через пророка Иеремию, который говорит: и 



взяли тридцать сребренников, цену Оцененного, Которого 
оценили сыны Израиля, 10 и дали их за землю горшечника, как 
сказал мне Господь. 

11 Иисус же стал пред правителем. И спросил Его 
правитель: Ты Царь Иудейский? Иисус сказал ему: ты 
говоришь. 12 И когда обвиняли Его первосвященники и 
старейшины, Он ничего не отвечал. 13 Тогда говорит Ему 
Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя? 
14 И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма 
дивился. 

15 На праздник же Пасхи правитель имел обычай 
отпускать народу одного узника, которого хотели. 16 Был тогда 
у них известный узник, называемый Варавва; 17 итак, когда 
собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтобы я 
отпустил вам: Варавву, или Иисуса, называемого Христом? 18 
ибо знал, что предали Его из зависти. 19 Между тем, как сидел 
он на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай 
ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много 
пострадала за Него. 20 Но первосвященники и старейшины 
возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. 21 Тогда 
правитель спросил их: кого из двух хотите, чтобы я отпустил 
вам? Они сказали: Варавву. 22 Пилат говорит им: что же я 
сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все: да 
будет распят. 23 Правитель сказал: какое же зло сделал Он? Но 
они еще сильнее кричали: да будет распят. 

24 Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение 
увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: 
невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы. 25 И, 
отвечая, весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших. 
26 Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на 
распятие. 

27 Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали 
на Него весь полк 28 и, раздев Его, надели на Него багряницу; 29 и, 
сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в 
правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, 
насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! 30 и 
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плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове. 31 И когда 
насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в 
одежды Его, и повели Его на распятие. 

32 Выходя, они встретили одного Киринеянина, по имени 
Симона; сего заставили нести крест Его. 33 И, придя на место, 
называемое Голгофа, что значит: Лобное место, 34 дали Ему 
пить вина, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить. 35 
Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий; 36 и, 
сидя, стерегли Его там; 37 и поставили над головою Его 
надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь 
Иудейский. 38 Тогда распяты с Ним два разбойника: один по 
правую сторону, а другой по левую. 39 Проходящие же 
злословили Его, кивая головами своими 40 и говоря: 
Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя 
Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста. 41 Подобно и 
первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, 
насмехаясь, говорили: 42 других спасал, а Себя Самого не может 
спасти; если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, 
и уверуем в Него; 43 уповал на Бога; пусть теперь избавит Его, 
если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын. 44 Также и 
разбойники, распятые с Ним, поносили Его. 

45 От шестого же часа тьма была по всей земле до часа 
девятого; 46 а около девятого часа возопил Иисус громким 
голосом: Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже 
Мой! для чего Ты Меня оставил? 47 Некоторые из стоявших 
там, слыша это, говорили: Илию зовет Он. 48 И тотчас 
побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив 
на трость, давал Ему пить; 49 а другие говорили: постой, 
посмотрим, придет ли Илия спасти Его. 50 Иисус же, опять 
возопив громким голосом, испустил дух. 

51 И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и 
земля потряслась; и камни расселись; 52 и гробы отверзлись; и 
многие тела усопших святых воскресли 53 и, выйдя из гробов по 
воскресении Его, вошли во святый град и явились многим. 54 



Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя 
землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: 
воистину Он был Сын Божий. 

55 Там были также и смотрели издали многие женщины, 
которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему; 56 между 
ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и 
мать сыновей Зеведеевых. 

57 Когда же настал вечер, пришел богатый человек из 
Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса; 58 
он, придя к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат 
приказал отдать тело; 59 и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою 
плащаницею 60 и положил его в новом своем гробе, который 
высек он в скале; и, привалив большой камень к двери гроба, 
удалился. 61 Была же там Мария Магдалина и другая Мария, 
которые сидели против гроба. 

62 На другой день, который следует за пятницею, 
собрались первосвященники и фарисеи к Пилату 63 и говорили: 
господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в 
живых, сказал: после трех дней воскресну; 64 итак прикажи 
охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя 
ночью, не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и 
будет последний обман хуже первого. 65 Пилат сказал им: 
имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете. 66 Они пошли 
и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать. 

 
Евангелие, читаемое в Вербное воскресенье, не является 

обычным изложением Страданий и смерти нашего Господа. 
Начиная Страстную неделю, созерцая Страсти Господа нашего, 
задаёмся вопросом: какое место занимает крест в нашей вере в 
Иисуса Христа? Поэтому мы хотим сосредоточить своё внимание 
прежде всего на фрагменте Евангелия 27, 45. 51–53. Святой 
Матфей говорит в нём о событиях, которые сопровождают смерть 
Христа: о тьме, охватившей всю землю, о разодранной сверху 
донизу завесе в храме, о землетрясении, о том, как расселись 
камни, об открывающихся гробах, из которых выходили мёртвые. 
Это происходит одновременно со смертью Иисуса. События, 
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сопутствующие Его смерти, показывают нам плоды, ею 
порождаемые. Это благая весть, которая сегодня снова светит 
мощным светом. 

Слово Божие открывает истину, что тьма торжествует до 
момента смерти Христа. Его смерть побеждает тьму греха и зла, в 
которой жило всё человечество (ср Мф 27, 45). Иисус – Свет мира 
(Ин 8, 12). Посему Крест не является знаком конца, но новым 
началом, светом надежды. Завеса в храме, разорвавшаяся сверху 
донизу в момент смерти Христа (Мф 27, 51), показывает, что Его 
жертва открывает нам доступ к Богу, нашему Отцу. Грешник 
может без страха стоять перед Богом. Мы можем находиться в его 
присутствии, поскольку оправданы кровью Иисуса. Йозеф 
Ратцингер в своей книге «Введение в христианство» пишет: 
«Крест в Новом Завете является, в первую очередь, как движение 
сверху вниз. Он выступает там не как искупительное действие, 
которым люди хотят вернуть милость прогневанного Бога, но как 
выражение нерассуждающей любви Божией, которая избирает 
путь – идёт на унижение, чтобы спасти людей; это – Его приход к 
нам, а не наоборот» (стр. 221–222). 

Землетрясение (Мф 27,51б) символизирует все трудные 
обстоятельства нашей жизни и надёжность, которая может быть 
расшатана смертью, страхами, тревогами, неуверенностью в себе, 
беспокойством, потерей здоровья, близкого человека, работы, 
распадом семьи и т. д. Единственное, что в этом мире является 
постоянным и надёжным – это крест и распятый Христос – 
величайшее доказательство Божьей любви к нам (1 Ин 4, 10). 
Слова одной из песен Великого поста передают эту истину: «Кто 
крест познает, тот не упадёт от боли, причинённой сердцу». Скалы 
разрушаются, но крест стоит твёрдо, потому что является знаком 
надежды во всех землетрясениях нашей жизни. Из-за наших грехов 
мы были мертвы (Еф 2, 1), но благодаря смерти Иисуса, мы можем 
перейти от тьмы греха к свету, от смерти к жизни. Можем выйти 
из наших гробов, чтобы принять участие в воскресении Христа 
(Мф 27, 52–53). Смерть Христа не порождает смерть, она является 



источником жизни и позволяет нам войти в Новый Иерусалим (ср. 
Откр 21, 1 сл.). 

Поразмыслим о нашей жизни. Возможно, мы погружены во 
тьму греха и боимся Бога, думаем, что Он гневается на нас и ждёт, 
как бы нас наказать? А может быть, нас сопровождает постоянный 
страх смерти? Может статься, что мы боимся будущего, потому 
что мы ни в чём не уверенны? Йозеф Ратцингер, комментируя 
события Креста, пишет в той же книге: «Новый Завет не говорит, 
что люди умиротворяют Бога — чего мы могли бы ожидать, 
поскольку пали люди, а не Бог. Он говорит скорее, что «Бог во 
Христе примирил с Собою мир» (2 Кор 5, 19). И это — нечто 
совершенно неслыханное, новое — исходная точка христианского 
существования и центр новозаветного богословия креста: Бог не 
ждёт, чтобы виновные сами пришли мириться, Он первый идёт к 
ним навстречу и мирится с ними. Здесь — истинное направление 
движения вочеловечения, креста» (стр. 221). Христос взял на Себя 
наши немощи, понёс наши болезни, изъязвлён был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши, ранами Его мы исцелились, Он понёс 
на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем (Исаия 
53, 1–12). Чем же мы должны ответить на эту непонятную любовь? 
Принять её, поверить и безгранично довериться Христу! 

В сегодняшнем Евангелии сотник, видя все эти события, 
наряду с другими говорит: «воистину Он был Сын Божий» (Мф 27, 
54). Присоединимся к нему и помолимся: Господи, я верю, что Ты 
Сын Божий. Благодарю Тебя за то, что из любви ко мне Ты отдал 
свою жизнь за меня и для меня. Исповедую, что Ты единственный 
Спаситель мира. Ты мой Спаситель, потому что не дано людям 
другого имени, которым им надлежало бы спастись. Я вверяю 
Тебе свою жизнь. Все мои слабости, страхи, неуверенность, то, 
что волнует моё сердце и отбирает мой покой, приношу под Твой 
крест и с верой признаю, что никто и ничто не сможет отлучить 
меня от Твоей любви!... Ибо кто крест познает, тот не упадёт 
от боли, причинённой сердцу. 

 
 


