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ХРИСТОС ВОСКРЕС!
(28 апреля)

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС
ХРИСТОС!
1

Еженедельная приходская стенгазета

Выпуск № 146. https://vk.com/prihod_sten_gazeta

Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

Слово святителя Иоанна Златоуста
на день Святой Пасхи
Если кто благочестив и любит Бога, пусть насладится этим светлым
торжеством. Если кто раб благоразумный, пусть исполнится радости
Господа своего. Если кто утомился от поста, пусть примет ныне награду.
Если кто с первого часа работал, пусть получит ныне должное вознаграждение. Если кто после шестого часа явился, пусть не сомневается, потому
что ничего не теряет. Если кто замедлил до девятого часа, пусть является
без всякого опасения. Если кто пришел только в одинадцатый час, пусть не
страшится замедления, так как щедрый Владыка и последнего принимает
наравне с первым; дает отдых в одинадцатый час пришедшему, равно как
и работавшему с первого часа; и последнего милует, и о первом заботится; и
тому платит, и этому дарит; и дело ценит и расположение хвалит.
Поэтому войдите все в радость Господа нашего: и первые и вторые
мзду получите, богатые и бедные, друг с другом ликуйте. Воздержаные и
нерадивые день почтите! Постившиеся и непостившиеся — возвеселитесь сегодня!
Трапеза полна пищи! Наслаждайтесь все! Телец огромный: пусть никто не
уйдет голодным! Все пользуйтесь богатством благости! Никто пусть не плачет
от бедности, потому что явилось общее царство! Никто пусть не оплакивает
согрешений: прощение возсияло из гроба!
Никто пусть не страшится смерти, потому что освободила нас смерть
Спасителя! Схваченный ею попрал ее, сошедший во ад пленил ад, огорчил
его, вкусившего от плоти Его. Это и Исаия предвидел, когда взывал: ад, говорит, огорчися (Ис. 14, 9). Встретив Тебя в преисподней, он огорчился, потому
что потерпел поражение, огорчился, потому что потерпел посмеяние. Взял
тело, а нашел Бога, взял землю, а встретил
небо, взял то, что видел, а напал на то, чего
не видел. Смерть! где твое жало? ад! где
твоя победа? (1 Кор. 15, 55) Воскрес Христос, и ты низвержена! Воскрес Христос, и
пали демоны! Воскрес Христос, и радуются Ангелы! Воскрес Христос, и нет ни одного мертвого во гробе! Христос, воскресший
из мертвых, стал начатком умерших. Ему слава и держава во веки веков. Аминь.
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Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и
сущим во гробех живот даровав.
(Тропарь, глас 5)

Да воскреснет Бог, и расточатся врази его.
Пасха священная нам днесь показася. Пасха нова, святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос избавитель. Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верных, Пасха двери райские нам отверзающая. Пасха всех освящающая верных.

Яко изчезает дым, да исчезнут.
Приидите от видения жены благовестницы, и Сиону рцыте: приими
от нас радости благовещения Воскресения Христова. Красуйся, ликуй и
радуйся, Иерусалиме, Царя Христа узрев из гроба, яко жениха происходяща.

Тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся.
Мироносицы жены, утру глубоку, представшя гробу Жизнодавца, обретоша Ангела на камени седяща, и той, провещав им, сице глаголаше:
что ищете Живаго с мертвыми, что плачете Нетленнаго во тли, шедше
проповедите учеником Его.

Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь.
Пасха красная, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестная нам возсия!
Пасха! Радостию друг друга обимем! О Пасха! Избавление скорби, ибо
из гроба днесь яко от чертога возсияв Христос, жены радости исполни,
глаголя: проповедите апостолом.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обимем,
рцем: братие! И ненавидящим нас простим вся Воскресением и тако
возопиим: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.
(Стихиры Пасхи)
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Евангелие
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога.
Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть.
В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн.
Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете,
дабы все уверовали чрез него.
Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете.
Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир.
В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал.
Пришел к своим, и свои Его не приняли.
А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни
от хотения мужа, но от Бога родились.
И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.
Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о
Котором я сказал, что Идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня.
И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо
закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез
Иисуса Христа.

(Евангелие от Иоанна, 1:1-17)
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Толкование на Евангелие
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
«В начале» — в каком начале? В начале всякого начала. Какое ни придумал бы ты начало, — Слово уже было прежде этого начала; потому и не
трудись придумывать начало Слову (Богу Сыну). Оно безначально, как
безначален Отец и Дух Святой. Нельзя говорить, что сначала был Отец,
потом родился Сын и исшел Дух Святой: но, как только есть Отец, есть
и Сын, есть и Дух Святой.
Как Отец безначален, безначальны и Они с Отцом, — безначально и
рождение и исхождение. Сын безначально рождается, — Дух Святой безначально исходит. Таков образ бытия Бога истинного, что в Нем безначально есть Отец нерожденный и неисходящий, Сын рожденный и Дух Святой
исходящий. Нерожденность, рожденность и исходность — личные свойства
ипостасей Пресвятой Троицы выражают вечные, непостижимые отношения
их между собою; но не дают мысли, будто был момент, когда Сын и Дух
Святой начали быть.
(свт. Феофан Затворник)
«И Слово стало плотию» - словами: "Слово стало плотию" научаемся,
что Само Слово (Бог Сын) стало Человеком и, будучи Сыном Бога (Отца)
стало и сыном жены, которая и называется поистине Богородицею, как родившая Бога во плоти. Словами же: "обитало с нами" научаемся веровать,
что в одном Христе два Естества. Ибо хотя Он и един по Ипостаси, или
по Лицу, но по Естествам двояк — Бог и Человек, а Божеское естество и
человеческое не могут быть одним, хотя и созерцаются в одном Христе.
Сказав, что Слово стало плотию, евангелист прибавляет: мы видели славу
"Его", то есть сущего во плоти. Ибо если израильтяне не могли смотреть
на лицо Моисея, просветившееся от собеседования с Богом, то апостолы тем
более не могли бы снести чистого (без покрова) Божества Единородного, если бы Он явился не в плоти.
...здесь слова: "как Единородного" мы должны понимать так; слава, которую
мы видели, была настоящая слава истинного Сына, полная благодати и истины. Слово "полное благодати" потому, что и учение Его было, так сказать,
облагодатствовано, как и Давид говорит: "благодать излилась из уст Твоих" (Пс. 44:3), и евангелист замечает, что все дивились "словам благодати",
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исходящим из уст Его (Лк. 4:22), — и потому, что Он подавал исцеления
всем нуждающимся в оных. "Полное истины" потому, что все, что говорили или делали пророки и сам Моисей, было образами, а что говорил и
делал Христос, то все полно истины, так как Он Сам есть благодать и
истина и другим раздает оныя. — Где же они видели эту славу? Можно
с некоторыми думать, что апостолы видели сию славу Его на горе Фаворе,
но справедливо также разуметь, что они видели ее не на одной только сей
горе, но во всем, что Он делал и говорил...(блж. Феофилакт Болгарский)
Так, слушая слова, что все чрез Него произошло, они охотно прилагают
Ему имя служебности, грезя Сына рабом вместо свободного и слугою вместо
владыки. Наоборот, узнавая, что без Него не произошло ничто, они не
восходят ни к какому о Нем великому и досточудному представлению, — а
между тем, так как Бог и Отец не обык творить иначе, как чрез Собственного Сына, Который есть Его премудрость и сила, то Евангелист говорит,
что совершенно ничто без Него не произошло. Поэтому же Единородный есть и слава Бога и Отца, ибо, как Творец, Он прославляется чрез Сына,
все совершая (чрез Него) и не сущее приводя к бытию.
"Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть".
Еще лучше можно уразуметь "без Него ничто не начало быть", если
хорошенько обдумать сказанное при устроении человека: сотворим человека,
— говорит, — по образу нашему и по подобию (Быт. 1:26). В этом изречении
со всею ясностью можно усмотреть, что ничего нет в Сыне унизительного, как в слуге, по их учению; ибо
Бог и Отец не приказывает Слову:
"сотвори человека", но как соприсущего по природе и как нераздельно сосуществующего сотрудника
делал Его сообщником и Своего
намерения о человеке, не предваряя каким-либо размышлением познание Сына, но как ум открываясь
нераздельно и вневременно начертанным и сосуществующим Словом.
(свт. Кирилл Александрийский)
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ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ (1:1-8)
Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся,
дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал,
которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими
верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием.
И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но
ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо
Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего,
будете крещены Духом Святым.
Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время,
Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?
Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые
Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет
на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и
во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.

Толкование на Деяния святых апостолов
блж. Феофилакта Болгарского
«Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время,
Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Намереваясь спросить,
они приходят к Учителю вместе, чтобы подействовать на Него своим количеством; так как знали, что прежний ответ Его, именно: о дни же том никтоже
весть (Мф. 24:36), был таким ответом не вследствие незнания, а вследствие
уклонения от ответа. Поэтому снова спрашивают.
Когда услышали, что имеют получить Духа Святого, тогда пожелали узнать
об этом и избавиться от бедствий, уже как достойные; так как не хотели снова подвергать себя крайним опасностям. Не спрашивают: когда, но: не в сие
ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? "Не теперь
ли", говорят. Так сильно желали они этого дня. Мне же кажется, что для них
и неясно еще было, что такое это царство; так как еще не было Духа Святого,
который наставил бы их. Не спрашивают: когда настанет, но: аще устрояеши
сам? Так высоко уже думали они об Нем.
«Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые
Отец положил в Своей власти». Не потому приписал Отцу знание исполнения времен, что бы сам не знал, но потому, что самый вопрос был излишним;
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и посему Он с пользою для них ответил на него молчанием. Целью у Него
было при этом то, чтобы пресечь крайнее любопытство своих учеников; так
как Он посылал их проповедывать царствие небесное, а не обозначать количество времен. Не говорит им об этом времени, тогда как научил их гораздо
большему, — с тою целию, чтобы, как не раз упоминали мы, заставить их
бодрствовать, и потому что, не зная об этом, они ничего не теряли; так как
Он открыл им истины гораздо высшие, чем эта, — открыл, что Он есть Сын
Божий, что Он равен Отцу, что Он воскрес, что будет воскресение
(мертвых), что настанет суд и что Он воссел одесную Отца. Скажи же
мне, что важнее — знать, что Он будет царствовать, или — когда?..
Впрочем апостолы спрашивали Господа не об окончательном совершении
(времен), но: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство
Израилю? Но Он и этого не открыл им, а как отвечал прежде, отклоняя их от
мысли об этом, чтобы не думали, что близко избавление от бедствий, но знали,
что подвергнутся еще многим опасностям, так отвечает и теперь, только мягче:
но приимете силу. Потом, чтобы снова не спросили Его, тотчас вознесся.
Кроме того, чтобы не спросили - почему оставляешь нас в недоумении относительно этого предмета? - Сын говорит: яже Отец положи во своей власти. Но
власть Отца есть конечно и власть Сына; потому что как Отец воскрешает
мертвых и животворит, так и Сын животворит ихже хощет. Если же в тех случаях, когда нужно совершить что-либо чрезвычайное и чудесное, Сын творит с
такою же властию, как и Отец, то тем более в случаях, где требуется знание;
потому что воскрешать мертвых и притом со властию, равною власти Отца,
гораздо важнее, чем знать день.
«но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края
земли». Почему же Христос не ответил на то, о чем спрашивали ученики, но
сказал: приимете силу? В ответ им Он сказал: несть ваше разумети; и тогда
уже прибавил: но приимете силу. Слова эти объясняют некоторым образом
сошествие и, так сказать, излияние Святого Духа.
Почему же объявляет им то, о чем они не спрашивали, именно: приимете
силу? Потому, что Он есть учитель; призвание же учителя учить не тому,
чего хочет ученик, но тому, что полезно знать.
«и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии
и даже до края земли». Так как прежде говорил: на путь к язычникам не
ходите и в город Самарянский не входите…(Мф. 10:5), желая, чтобы слово
Божие проповедано было прежде иудеям, а теперь оно должно было разлиться
уже по всей вселенной: то благовременно присовокупляет: во Иудеи и Самарии, потом: и даже до края земли.
Изречение же: будете Мне свидетелями, есть вместе и увещание и непреложное пророчество; потому что свою проповедь они засвидетельствовали до
последних пределов земли.
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