
        

лишится. Кто замедлил до девятого часа, - пусть приступить, 

нисколько не сомневаясь (ничего не боясь). Кто успел придти 

только в одиннадцатый час, - пусть и тот не страшится за свое 

промедление. Ибо щедрый Владыка принимает и последнего, 

как первого; успокаивает пришедшего в одиннадцатый час так 

же, как и работавшего с первого часа; и последнего милует, и о 

первом печется; и тому дает, и этому дарует; и дела принимает, 

и намерение приветствует; и деятельности отдает честь и 

расположение хвалит (Мф. 20, 1-10). Итак, все войдите в 

радость Господа нашего; и первые и вторые получите награду; 

богатые и бедные ликуйте друг с другом; воздержные и 

нерадивые почтите этот день; постившиеся и непостившиеся 

веселитесь ныне. Трапеза обильна, - насыщайтесь все; телец 

велик, - никто пусть не уходить голодным; все наслаждайтесь 

пиршеством веры; все, пользуйтесь богатством благости. Никто 

пусть не жалуется на бедность; ибо открылось общее царство. 

Никто пусть не плачет о грехах; ибо из гроба воссияло 

прощение. Никто пусть не боится смерти; ибо освободила нас 

смерть Спасителя. Он истребил ее, быв объят ею; Он 

опустошил ад, сошедши во ад; огорчил того, который коснулся 

плоти Его. Об этом и Исаия, предузнав, воскликнул: «Ад, - 

говорить он, - огорчися, срет тя доле» (Ис. 14, 9). Он огорчился, 

ибо стал праздным; огорчился, ибо посрамлен; огорчился, ибо 

умерщвлен; огорчился, ибо низложен; огорчился, ибо связан. 

Он взял тело, и нашел в нем Бога; взял землю, и сретил в ней 

небо; взял то, что видел, и подвергся тому, чего не видел. «Где 

ти, смерте, жало? Где, ти, аде, победа?» (1 Кор. 15, 55). 

Воскрес Христос, - и ты низложился; воскрес Христос, - и пали 

бесы; воскрес Христос, - и радуются ангелы; воскрес Христос, - 

и водворяется жизнь; воскрес Христос, - и мертвого ни одного 

нет во гробе. Ибо Христос, воскресший из мертвых, - «начаток 

умершим бысть» (1 Кор. 15, 20). Ему слава и держава во веки 

веков. Аминь.  

 
Динарий это серебрянная монета, составлявшая обычную поденную плату 

работникам во времена земной жизни Господа Иисуса Христа (Мф. 20, 20).  

 

 

 

“Просвѣщается божественными лучами и живоносными, 

воскресенiя Сына твоего, Богомати пречистая, и радости 

исполняется  благочестивыхъ собранiе». 

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ! 

Просвѣщается собранiе (то есть: Церковь) благочестивыхъ, 

божественными и живоносными лучами воскресенiя Христова, 

и исполняется радости! Исполняемся радости и мы, поскольку 

мы просвѣщаемся свѣтомъ св. Пасхи: и эта радость – не куличъ, 

не пасхальный столъ, не прощанiе съ постомъ, не визиты 

родныхъ и знакомыхъ, не всякiя праздничныя мѣры; хотя всё 

это, тоже, входитъ въ эту радость, или можетъ входить въ нее. 

Мы радуемся, потому, что въ этотъ день мы дѣйствительно 

чувствуемъ окончательную побѣду надъ смертью, надъ силами 

зла мира сего, и знаемъ, что насъ ожидаетъ вѣчное ликованiе съ 

воскресшимъ Господомъ, если только удостоимся Его Царствiя 

безъ предѣловъ и безъ болѣзней и безъ конца.Ибо въ нашей 

земной жизни, чѣмъ дольше живемъ, тѣмъ больше у насъ 

бываетъ горѣстей, кризисовъ, даже ужасовъ. Иной разъ 

повторяемъ слова изъ Псалтыря, «Увы мнѣ, яко пришельствiе 

мое продолжися, вселихся съ селeнiй Kидарскими», или, по 

другому переводу: «Горе мнѣ, что я пребываю у Мосоха, живу у 

шатровъ Кидарскихъ». Мосохъ, или Мешехъ -- названiя, въ 

которыхъ изображается всё, что насъ волнуетъ или притѣсняетъ 

въ мирѣ: однако, съ побѣдой Iисуса Христа надъ зломъ и 

смертью, «Тамъ Мешехъ и Фувалъ со всѣмъ множествомъ 

своимъ; вокругъ него гробы ихъ, всѣ необрѣзанные, 
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пораженные мечомъ, потому что они распространяли ужасъ на 

землѣ живыхъ». Именно чувствуемъ себя возлѣ шатровъ 

Кидарскихъ. «Не имѣимъ здѣ пребывающаго града» (Посланiе 

ко Евреямъ, 13:14). Когда горѣсть и печаль насъ постигаютъ, 

тѣмъ болѣе сознаемъ, что мы «странники и пришельцы», но въ 

лучшемъ случаѣ, еще и паломники. И въ этомъ нашемъ 

странствованiи и паломничествѣ, св. Церковь является для насъ 

попутнымъ пристанищемъ, прибежищемъ. А Господь Бог 

знаетъ, что безъ этой помощи, безъ поддержки такого 

благодатнаго дома прибѣжища, мы бы и потерялись, и погибли 

бы по нашему жизненному пути. Именно намъ надо, больше 

всего, «собранiе благочестивыхъ» и домъ Божiй, врата небесная, 

исполненныя радости и предвкушенiя воскресенiя для вѣчной 

жизни съ Христомъ Богомъ, гдѣ божественные и живоносные 

лучи Его побѣды надъ смертью и адом всегда будутъ наполнять 

насъ паломниковъ радости на нашемъ пути. 

+Епископъ Iеронимъ, Пасха Христова 2013 

Enlightened by the divine and life giving rays of the resurrection of 

thy Son, O Most Pure Mother of God, is the congregation of the de-

vout. 

CHRIST IS RISEN! 

The congregation (i.e., the Church) of the devout, is enlightened by 

the divine and life-bearing rays of the Resurrection of Christ, and is 

filled with joy! We, too, are filled with joy, insofar as we are enlight-

ened by the light of holy Pascha! And that joy is not for Easter cakes; 

not for the feast on the table; not “Goodbye, Lent”; not the visits of 

our friends and relatives; not for the all the holiday events; although, 

to be sure, all that can be part of it. We rejoice because on this day 

we truly feel that death is overcome, along with the powers of evil of 

this world. And we know that eternal celebration awaits us with the 

Risen Christ, if only we are worthy of His Kingdom, where there is 

no pain and no end. 

Indeed, the longer we live on this earth, the more sorrows, crises, 

even horrors, we encounter. At times, we could repeat the words of 

the Psalm (119/120:5), "Woe is me, for my sojourning is pro-

longed", or, in the KJV, "Woe is me, for I dwell in Meshech". Mo-

soch or Meshech is a name that can denote all that is false and evil 

against us in life: and yet, with the triumph of Jesus Christ over evil 

and death, "There is Meshech, Tubal, and all her multitude, lying 

dead – they that caused their terror in the land of the living" (Ezekiel 

32:26). It is beside, not in, the tents of the Cedars (the dwellings 

where happiness is found), that we find ourselves. "For here we 

have no continuing city" (Hebrews 13:14). When bitterness and 

grief come to us, then we are all the more aware of being “wander-

ers and outsiders”: but, at best, we also feel like pilgrims. And in 

this, our wandering and our pilgrimage, the holy Church our way-

station and refuge. God fully knows that without this help, without 

the support of such a Grace-filled house of refuge, we would be lost. 

We would perish on our life's journey. What we need, more than 

anything else, is that “congregation of the devout” and house of 

God, the gates of Heaven, filled with the joy and the fore-taste of 

resurrection for eternal life with Christ our God, where the divine 

and life-giving rays of His triumph over death and hell will always 

fill us pilgrims, with spiritual joy on our path. 

+Bishop Jerome, Holy Easter 2013 
 

Огласительное слово святого святителя Иоанна 

Златоустого на Пасху Христову 

Кто благочестив и боголюбив, - тот пусть насладится этим 

прекрасным и светлым торжеством. Кто раб благоразумный, - 

тот пусть с радостно войдет в радость Господа своего (Мф. 25, 

21). Кто потрудился, постясь, - тот пусть возьмет ныне динарий 

(Мф. 20, 13). Кто работал с первого часа, - тот пусть получить 

сегодня должную плату. Кто пришел после третьего часа, - 

пусть с благодарностью празднует. Кто успел придти после 

шестого часа, - пусть нисколько не беспокоится; ибо ничего не 


