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19.6 Егдаа́ же виа́дѣша егоа́ архiереа́е и слугиа́, возопиа́ша 
глагоа́люще: распниа́, распниа́ егоа́. Глагоа́ла иа́мъ пилаа́тъ: поимиа́те 
егоа́ выа́, и распниа́те, аа́зъ бо не обрѣтаа́ю въ неа́мъ виныа́.
19.7 Отвѣщаа́ша емуа́ Иудеа́е: мыа́ закоа́нъ иа́мамы, и по закоа́ну 
наа́шему доа́лженъ еа́сть умреа́ти, яа́ко себеа́ Сыа́на Боа́жiя сотвориа́.

19.8 Егдаа́ уа́бо слыа́ша пилаа́тъ сiеа́ слоа́во, паа́че убояа́ся,
19.9 и вниа́де въ претоа́ръ паа́ки, и глагоа́ла Иисуа́сови: откуа́ду есиа́ 
тыа́? Иисуа́съ же отвѣа́та не дадеа́ емуа́.
19.10 Глагоа́ла же емуа́ пилаа́тъ: мнѣа́ ли не глагоа́леши? не вѣа́си ли, 
яа́ко влаа́сть иа́мамъ распяа́ти тяа́ и влаа́сть иа́мамъ пустиа́ти тяа́?

19.11 Отвѣщаа́ Иисуа́съ: не иа́маши влаа́сти ни едиа́ныя на мнѣа́, 
аа́ще не быа́ тиа́ даноа́ свыа́ше: сегоа́ раа́ди предаа́вый мяа́ тебѣа́ боа́лiй 
грѣа́хъ иа́мать.
19.13 Пилаа́тъ уа́бо слыа́шавъ сiеа́ слоа́во, изведеа́ воа́нъ Иисуа́са и 
сѣа́де на судиа́щи, на мѣа́стѣ глагоа́лемѣмъ лиѳостротоа́нъ, 
Евреа́йски же гавваа́ѳа.
19.14 Бѣа́ же пятоа́къ паа́сцѣ, чаа́съ же яа́ко шестыа́й. И глагоа́ла 
Иудеа́омъ: сеа́, Цаа́рь ваа́шъ.
19.15 Ониа́ же вопiяа́ху: возмиа́, возмиа́, распниа́ егоа́. Глагоа́ла иа́мъ 
пилаа́тъ: Царяа́ ли ваа́шего распнуа́? Отвѣщаа́ша архiереа́е: не 
иа́мамы царяа́ тоа́кмо кеа́саря.
19.16 Тогдаа́ уа́бо предадеа́ егоа́ иа́мъ, да раа́спнется. Поеа́мше же 
Иисуа́са и ведоа́ша:
19.17 и носяа́ креа́стъ своа́й, изыа́де на глагоа́лемое лоа́бное мѣа́сто, 
еа́же глагоа́лется Евреа́йски голгоа́ѳа,
19.18 идѣа́же пропяа́ша егоа́, и съ ниа́мъ иа́на дваа́ сюа́ду и сюа́ду, 
посредѣа́ же Иисуа́са.
19.19 Написаа́ же и тиа́тла пилаа́тъ, и положиа́ на креа́стѣа́. Бѣа́ же 
напиа́сано: Иисуа́съ назоряниа́нъ, Цаа́рь Иудеа́йскiй.
19.20 Сегоа́ же тиа́тла мноа́зи чтоа́ша от иудеа́й, яа́ко блиа́зъ бѣа́ 
мѣа́сто граа́да, идѣа́же пропяа́ша Иисуа́са: и бѣа́ напиа́сано 
Евреа́йски, греа́чески, риа́мски.
•19.25 Стояа́ху же при креа́стѣа́ Иисуа́совѣ Маа́ти егоа́, и сестраа́ 
Маа́тере егоа́, Маріа́а клеоа́пова, и Маріа́а Магдалиа́на.
19.26 Иисуа́съ же виа́дѣвъ Маа́терь и ученикаа́ стояа́ща, егоа́же 
любляа́ше, глагоа́ла Маа́тери своеа́й: жеа́но, сеа́, сыа́нъ твоа́й.
19.27 Потоа́мъ глагоа́ла ученикуа́: сеа́, Маа́ти твояа́. И от тогоа́ часаа́ 
пояа́тъ юа́ учениа́къ во свояа́ си.
19.28 Посеа́мъ вѣа́дый Иисуа́съ, яа́ко всяа́ ужеа́ совершиа́шася, да 
сбуа́дется писаа́нiе, глагоа́ла: жаа́жду.
19.30 Егдаа́ же прiяа́тъ оа́цетъ Иисуа́съ, речеа́: совершиа́шася. И 
преклоа́нь главуа́, предадеа́ Дуа́хъ.
19.31 Иудеа́е же, понеа́же пятоа́къ бѣа́, да не остаа́нутъ на крестѣа́ 
тѣлесаа́ въ суббоа́ту, бѣа́ бо велиа́къ деа́нь тояа́ суббоа́ты, молиа́ша 
пилаа́та, да пребiюа́тъ гоа́лени иа́хъ и воа́змутъ.

19.32 Прiидоа́ша же воа́ини, и пеа́рвому уа́бо пребиа́ша гоа́лени, и 
другоа́му распяа́тому съ ниа́мъ:
19.33 на Иисуа́са же пришеа́дше, яа́ко виа́дѣша егоа́ ужеа́ умеа́рша, не 
пребиа́ша емуа́ гоа́ленiй,
19.34 но едиа́нъ от воа́инъ копiеа́мъ реа́бра емуа́ прободеа́, и аа́бiе 
изыа́де кроа́вь и водаа́.
19.35 И виа́дѣвый свидѣа́телствова, и иа́стинно еа́сть свидѣа́телство 
егоа́, и тоа́й вѣа́сть, яа́ко иа́стину глагоа́летъ, да выа́ вѣа́ру иа́мете.

19.6 Когда же увидели Его первосвященники и служители, то 
закричали: ||распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите 
Его вы, и распните; ибо я не нахожу в Нем вины.
19.7 Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону 
нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном 
Божиим.
19.8 Пилат, услышав это слово, больше убоялся.
19.9 И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? 
Но Иисус не дал ему ответа.
19.10 Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, 
что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить 
Тебя?
19.11 Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой 
власти, если бы не было дано тебе свыше; посему более 
греха на том, кто предал Меня тебе.
19.13 Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на 
судилище, на месте, называемом Лифоа́стротон*, а по-
еврейски Гаввафа. //*Каменный помост.
19.14 Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И 
сказал Пилат Иудеям: се, Царь ваш!
19.15 Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат 
говорит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники 
отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря.
19.16 Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли 
Иисуса и повели.
19.17 И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое 
Лобное, по-еврейски Голгофа;
19.18 там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую 
сторону, а посреди Иисуса.
19.19 Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. 
Написано было: Иисус Назорей, Царь Иудейский.
19.20 Эту надпись читали многие из Иудеев, потому что 
место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и 
написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски.
19.25 При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери 
Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина.
19.26 Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, 
которого любил, говорит Матери Своей: Жеа́но! се, сын Твой.
19.27 Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого 
времени ученик сей взял Ее к себе.
19.28 После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да 
сбудется Писание, говорит: жажду.
19.30 Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, 
преклонив главу, предал дух.
19.31 Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не 
оставить тел на кресте в субботу, – ибо та суббота была день 
великий, – просили Пилата, чтобы перебить у них голени и 
снять их.
19.32 Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у 
другого, распятого с Ним.
19.33 Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не 
перебили у Него голеней,
19.34 но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас 
истекла кровь и вода.
19.35 И видевший засвидетельствовал, и истинно 
свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы 
поверили.
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