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Тропарь праздника
Христос воскресе из мертвых, 

смертию смерть поправ  
и сущим во гробех живот даровав.

"Христос воскрес из мертвых, 
поправ смертью смерть  

и даровав жизнь умершим".

Песнопение праздника
Воскресение Христово видевше, 
поклонимся Святому Господу 
Иисусу, единому безгрешному. 
Кресту Твоему покланяемся, 
Христе, и  Святое Воскресение 
Твое поем и  славим: Ты бо еси 
Бог наш, разве Тебе иного не зна-
ем, имя Твое именуем. Прииди-
те вси вернии, поклонимся Свя-
тому Христову Воскресению: 
се бо прииде Крестом радость 
всему миру. Всегда благословяще 
Господа, поем Воскресение Его: 

распятие бо претерпев, смертию смерть разруши. Воскрес Иисус из гроба, яко-
же прорече, даде нам живот вечный и велию милость.

О СвятОй ПаСхе

Ныне спасение миру — миру видимому и невидимому. Христос восстал из мерт-
вых; восстаньте с Ним и вы; Христос во славе Своей, — восходите и вы; Христос 
из гроба, — освобождайтесь из уз греха; отверзаются врата ада, истребляется смерть, 
отлагается ветхий Адам, совершается новый. Пасха, Господня Пасха! И еще скажу 
в честь Троицы: Пасха! Она у нас праздников праздник и торжество торжеств; столько 
превосходит все торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько 
солнце превосходит звезды. (Свт. Григорий Богослов)
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СлОвО Святителя иОанна ЗлатОуСта в день СвятОй ПаСхи

Если кто благочестив и любит Бога, пусть насладится этим светлым торже-
ством. 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 за-
медлил до девятого часа, пусть является без всякого опасения. Если кто при-
шел 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 расположе-
ние хвалит. Поэтому войдите все в радость Господа нашего: и первые и вторые 
мзду получите, богатые и бедные, друг с другом ликуйте. Воздержаные и нера-
дивые 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 бед-
ности, потому что явилось общее царство! Никто пусть не оплакивает согреше-
ний: 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 огор-
чился, потому что потерпел поражение, огорчился, потому что потерпел посме-
яние. 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! Вос-
крес 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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В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога.
Все чрез Него нач́ало быть, и без Него ничто не нач́ало быть, что 

нач́ало 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, прихо-

дящего в мир.
В мире был, и мир чрез Него нач́ал 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 пло-
ти, ни от хотения мужа, но от Бога родились.

И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и исти-
ны; 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, по-
тому 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)

Евангелие
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тОлкОвание на евангелие

«И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать,»
И это слова Предтечи, гово-

рящего о Христе, что все мы, 
пророки, приняли от полноты 
"Его". Ибо Он имеет благодать 
не такую, какую имеют духов-
ные люди, но, будучи источни-
ком всякого добра, всякой му-
дрости и пророчества, обильно 
изливает ее на всех достойных 
и при таком излиянии остается 
полон, и никогда не истощает-
ся. И мы приняли "благодать", 
разумеется, Нового Завета, 
вместо благодати законополо-
жения. Поелику тот Завет уста-
рел и одряхлел, то вместо его 
мы приняли Новый. Почему же, 
скажут, назвал Ветхий Завет благодатию? Потому, что и иудеи усыновлены 
и приняты по благодати. Ибо сказано: Я избрал вас не за множество ваше, 
а за отцов ваших. И ветхозаветные приняты по благодати, и мы, очевидно, 
спасены по благодати.

«ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли 
чрез Иисуса Христа.»

Объясняет нам, каким образом мы приняли величайшую благодать вме-
сто благодати малой. Говорит, что закон дан чрез Моисея, то есть Бог употре-
бил посредником человека, именно Моисея, а Новый Завет дан чрез Иисуса 
Христа. Он называется и "благодатию", потому что Бог даровал нам не толь-
ко прощение грехов, но и сыновство; называется и "истинною", потому что 
Он ясно проповедал то, что ветхозаветные видели или говорили образно. 
Сей Новый Завет, называемый и благодатию и истиною, имел посредником 
не простого человека, но Сына Божия. Приметь и то, что о Ветхом законе 
сказал: "дан" чрез Моисея, ибо он был подчиненный и слуга, а о Новом — 
не сказал: "дан", но: "произошел", чтобы показать, что он произошел от Го-
спода нашего Иисуса Христа, как от Владыки, а не от раба, и в конец достиг 
благодати и истины. Закон "дан" Богом чрез посредство Моисея; благодать 
"произошла", а не дана, чрез Иисуса Христа. "Произошла" — знак самосто-
ятельности, "дан" — рабства.
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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, кото-
рым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими вер-
ными 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, бу-
дете 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 сой-
дет 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)

Поэтому и Он беседует с ними без настойчивости; потому что не говорит уже, что 
о дни же том никтоже весть, ни даже Сын; но что (говорит)? Несть ваше разумети вре-
мена и лета. Не потому приписал Отцу знание исполнения времен, что бы сам не знал, 
но потому, что самый вопрос был излишним; и посему Он с пользою для них ответил 
на него молчанием. Целью у Него было при этом то, чтобы пресечь крайнее любо-
пытство 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 ра-
вен 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 царство-
вать, или — когда? Узнал Павел то, что не лет есть человеку глаголати (2 Кор. 12:4); 
Моисей узнал начало мира и то, когда и за сколько веков (он сотворен) и исчисляет 
годы, хотя познать начало вообще труднее, чем конец. Впрочем апостолы спрашива-
ли Господа не об окончательном совершении (времен), но: аще в лето сие устрояеши 
царствие Исраилево? 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 
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подвергнутся еще многим опасностям, так отвечает и теперь, только мягче: но при-
имете силу. Потом, чтобы снова не спросили Его, тотчас вознесся. Кроме того, что-
бы 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 вла-
сти Отца, гораздо важнее, чем знать день.

ПЯТНИЦА СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА

Тропарь
Днесь висит на древе, Иже на водах землю повесивый: венцем от терния обла-
гается, Иже Ангелов Царь: в ложную багряницу облачается, одеваяй небо обла-
ки: заушение прият, Иже во Иордане свободивый Адама: гвоздьми пригвоздися 
Жених Церковный: копием прободеся Сын Девы. Покланяемся Страстем Твоим, 
Христе: покланяемся Страстем Твоим, Христе: покланяемся Страстем Тво-

им, Христе, покажи нам и славное Твое Воскресение.

«Ныне висит на древе Тот, Кто повесил (утвердил) землю на водах; терновым венцом 
покрывается Ангелов Царь; в порфиру шутовскую одевается Одевающий небо обла-
ками; заушения (пощечены) принимает Освободивший (от греха) Адама в Иордане; 
гвоздями прибивается Жених Церкви; копьем пронзается Сын Девы. Поклоняемся 
страданиям Твоим, Христе, поклоняемся страданиям Твоим, Христе, поклоняемся 

страданиям Твоим, Христе, покажи нам и всеславное Твое Воскресение».



Еженедельная приходская стенгазета

№40, Великий Пяток
Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА

7

Вели с Ним на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое 
Лобное, там распяли Его и злодеев, одного по правую, другого по левую 
сторону. Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. 
И делили одежды Его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмеха-
лись же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал; пусть спасет 
Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий. Также и воины ру-
гались над Ним, подходя и поднося Ему уксус и говоря: если Ты Царь 
Иудейский, спаси Себя Самого. И была над Ним надпись, написанная 
словами греческими, римскими и еврейскими: Сей есть Царь Иудейский. 
Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, 
спаси Себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил: или Ты 
не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? и мы осуждены справед-
ливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худо-
го не сделал. И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда приидешь 
в Царствие Твое! И сказал Ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же бу-
дешь со Мною в раю.

Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа 
девятого: и померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине. Ии-
сус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух 
Мой. И, сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, про-
славил Бога и сказал: истинно человек этот был праведник. И весь народ, 
сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя 
в грудь. Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Гали-
леи, стояли в дали и смотрели на это.

Лк. 23, 32–49
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И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвра-
щался, бия себя в грудь (Лк. 23, 48).

Какое то было зрелище, которое приводило зрителей в совершенное недоумение? 
Какое было то зрелище, которое запечатлевало уста зрителей молчанием, и вместе 
потрясало души их? Приходили они на зрелище, чтоб удовлетворить любопытству; 
уходили со зрелища, ударяя в грудь и унося с собою страшное недоумение… Какое 
было это зрелище?

На это зрелище смотрели не одни человеки: смотрели на него с ужасом и глубо-
чайшим благоговением все Ангелы Божии; предметы небесные уже не привлекали их 
внимания; взоры их устремились, приковались к зрелищу, открывшемуся на земле. 
Солнце увидело невиданное им, и, не стерпевши увиденного, скрыло лучи свои, как 
человек закрывает очи при невыносимом для него зрелище: оно оделось в глубокий 
мрак, выражая мраком печаль, столько глубокую, как горька смерть. Земля колебалась 
и потрясалась под событием, совершившемся на ней. Ветхозаветная Церковь растер-
зала свою великолепную завесу; так терзаются и не щадятся драгоценнейшие одежды 
при бедствии неотвратимом, решительном. И весь народ, сшедшийся на сие зрелище, 
видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь… Какое это было зрелище?

Было зрелище, которое ныне мы созерцаем в воспоминании, в совершаемом цер-
ковном служении, в священном Изображении, предлежащем нашим взорам. Зрели-
щем был Сын Божий, сошедший с небес, вочеловечившийся для спасения человеков, 
обруганный, убитый человеками.

Какое чувство, как не чувство ужаса, должно всецело объять сердце при этом зре-
лище? Какое состояние, как не состояние совершенного недоумения, должно быть со-
стоянием ума? Какое слово может быть произнесено при этом зрелище? Не замрет ли 
всякое человеческое слово во устах прежде исшествия из уст? И весь народ, сшедший-
ся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь.

Свт. Игнатий (Брянчанинов)


