Неделя 28-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Тропарь воскресный, глас 3-й:
Да веселятся небесная, да радуются земная, яко
сотвори державу мышцею Своею Господь, попра
смертию смерть, первенец мертвых бысть; из чрева
адова избави нас и подаде мирови велию милость.
Кондак воскресный, глас 3-й:
Воскресл еси днесь из гроба, Щедре, и нас возвел еси
от врат смертных; днесь Адам ликует и радуется Ева,
вкупе же и пророцы с патриархи воспевают
непрестанно Божественную державу власти Твоея.
Евангелие на утрене, зачало 114 (Лк. 24:36-53)
Во время оно, воскрес Иисус от мертвых, ста посреде
ученик Своих, и глагола им: мир вам. Убоявшеся же
и пристрашни бывше, мняху дух видети, и рече им:
что смущени есте? И почто помышления входят в
сердца ваша? Видите руце Мои и нозе Мои, яко сам
Аз есмь. Осяжите Мя и видите, яко дух плоти и кости
не имать, якоже Мене видите имуща. И сие рек,
показа им руце и нозе. Еще же неверующым им от
радости и чудящымся, рече им: имате ли что снедно
зде? Они же даша Ему рыбы печены часть и от пчел
сот. И взем пред ними яде, рече же им: сия суть
словеса, яже глаголах к вам еще сый с вами, яко
подобает скончатися всем написанным в законе
Моисеове и пророцех и псалмех о Мне. Тогда
отверзе им ум разумети Писания и рече им, яко тако
писано есть, и тако подобаше пострадати Христу и
воскреснути от мертвых в третий день, и
проповедатися во имя Его покаянию и отпущению
грехов во всех языцех, наченше от Иерусалима. Вы
же есте свидетелие сим. И се, Аз послю обетование
Отца Моего на вы, вы же седите во граде
Иерусалимсте, дондеже облечетеся силою свыше.
Извед же их вон до Вифании и воздвиг руце Свои, и
благослови их. И бысть егда благословляше их,
отступи от них и возношашеся на небо. И тии
поклонишася Ему, и возвратишася во Иерусалим с
радостию великою, и бяху выну в церкви, хваляще и
благословяще Бога. Аминь.
Воскресный Апостол, зачало 250 (Кол. 1:12-18)
Братие, благодаряще Бога и Отца, призвавшаго вас
в причастие наследия святых во свете. Иже избави
нас от власти темныя и престави в Царство Сына
любве Своея, о Немже имамы избавление Кровию
Его и оставление грехов. Иже есть образ Бога
невидимаго, перворожден всея твари. Яко Тем
создана быша всяческая, яже на небеси и яже на
земли, видимая и невидимая, аще престоли, аще
господствия, аще начала, аще власти: всяческая
Тем и о Нем создашася. И Той есть прежде всех, и
всяческая в Нем состоятся. И Той есть глава телу
Церкве, Иже есть начаток, перворожден из
мертвых, яко да будет во всех Той первенствуя.

Да веселятся Небесные, да радуются земные, ибо
явил мощь руки Своей Господь: смертью победил
смерть, сделался первенцем из мертвых; от чрева ада
избавил нас и даровал миру великую милость.
Воскрес Ты в сей день из гроба, Милостивый, и
вывел нас из врат смерти. Ныне Адам ликует и
радуется Ева и вместе с ними пророки с патриархами
непрестанно воспевают Божественную силу власти
Твоей.
В то время воскрес Иисус из мертвых, стал посреди
учеников Своих и сказал им: мир вам. Они,
смутившись и испугавшись, подумали, что видят
духа. Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего
такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на
руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня
и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как
видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги.
Когда же они от радости еще не верили и дивились,
Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они
подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И,
взяв, ел пред ними. И сказал им: вот то, о чем Я вам
говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться
всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в
пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к
уразумению Писаний. И сказал им: так написано, и
так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из
мертвых в третий день, и проповеданным быть во
имя Его покаянию и прощению грехов во всех
народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели
сему. И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы
же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не
облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города
до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И,
когда благословлял их, стал отдаляться от них и
возноситься на небо. Они поклонились Ему и
возвратились в Иерусалим с великою радостью. И
пребывали всегда в храме, прославляя и
благословляя Бога. Аминь.
Братия, благодарите Бога и Отца, призвавшего нас к
участию в наследии святых во свете, избавившего нас
от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного
Сына Своего, в Котором мы имеем искупление
Кровию Его и прощение грехов, Который есть образ
Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари;
ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле,
видимое и невидимое: престолы ли, господства ли,
начальства ли, власти ли, – все Им и для Него создано;
и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть
глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из
мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство.

Прп.: зачало 176 (2Кор. 4:6-15)
Бра́тие, Бог реки́й из тмы све́ту возсия́ти, и́же
возсия́ в сердца́х на́ших, к просвеще́нию ра́зума
сла́вы Бо́жия о лице́ Иису́с Христо́ве. И́мамы же
сокро́вище сие́ в скуде́льных сосу́дех, да
премно́жество си́лы бу́дет Бо́жия, а не от нас. Во
всем скорбя́ще, но не стужа́юще си, неча́еми, но не
отчаява́еми, гони́ми, но не оставля́еми, низлага́еми,
но не погиба́юще. Всегда́ ме́ртвость Го́спода
Иису́са в те́ле нося́ще, да и живо́т Иису́сов в те́ле
на́шем яви́тся. При́сно бо мы живи́и в смерть
предае́мся Иису́са ра́ди, да и живо́т Иису́сов яви́тся
в ме́ртвенней пло́ти на́шей. Те́мже смерть у́бо в нас
де́йствует, а живо́т в вас. Иму́ще же то́йже дух
ве́ры, по пи́санному: ве́ровах, те́мже возглаго́лах, и
мы ве́руем, те́мже и глаго́лем, ве́дяще, я́ко
Воздви́гий Го́спода Иису́са, и нас со Иису́сом
воздви́гнет, и предпоста́вит с ва́ми. Вся бо вас ра́ди,
да благода́ть умно́жившаяся, мно́жайшими
благодаре́нии избы́точествит в сла́ву Бо́жию.
Евангелие на литургии, зачало 85 (Лк. 17:12-19)
Во время оно, входящу Иисусови в некую весь,
сретоша Его десять прокаженных мужей, иже
сташа издалеча. И тии вознесоша глас, глаголюще:
Иисусе Наставниче, помилуй ны. И видев рече им:
шедше покажитеся священником. И бысть идущым
им, очистишася. Един же от них, видев, яко изцеле,
возвратися, со гласом велиим славя Бога, и паде
ниц при ногу Его, хвалу Ему воздая, и той бе
Самарянин. Отвещав же Иисус рече: не десять ли
очистишася? Да девять где? Како не обретошася
возвращшеся
дати
славу
Богу,
токмо
иноплеменник сей? И рече ему: востав иди, вера
твоя спасе тя.
Прп.: зачало 24 (Лк. 6:17-23)
Во время оно, ста Иисус на месте равне, и народ
ученик Его́, и множество много людей от всея
Иудеи и Иерусалима, и помория Тирска и
Сидонска, иже приидоша послушати Его и
исцелитися от недуг своих, и страждущии от дух
нечистых, и исцеляхуся. И весь наро́д искаше
прикасатися Ему, яко сила от Него исхождаше, и
исцеляше вся. И той возвед очи свои на ученики
своя, глаголаше: блажени нищии духом, я́ко ваше
есть Царствие Божие. Блажени, алчущии ныне, яко
насытитеся. Блажени, плачущии ныне, яко
возсмеетеся. Блажени будете, егда возненавидят
вас человецы, и егда разлучат вы и поносят, и
пронесут имя ваше яко зло, Сына Человеческаго
ради. Возрадуйтеся в той день и взыграйте, се бо
мзда ваша многа на небеси.

Братия, Бог, повелевший из тьмы воссиять свету,
озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием
славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище
сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы
преизбыточная сила была приписываема Богу, а не
нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы
в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы
гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не
погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа
Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле
нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на
смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова
открылась в смертной плоти нашей, так что смерть
действует в нас, а жизнь в вас. Но, имея тот же дух
веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы
веруем, потому и говорим, зная, что Воскресивший
Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и
поставит перед Собою с вами. Ибо всё для вас, дабы
обилие благодати тем большую во многих произвело
благодарность во славу Божию.
В то время, когда входил Иисус в одно селение,
встретили Его десять человек прокаженных, которые
остановились вдали и громким голосом говорили:
Иисус Наставник! помилуй нас. Увидев их, Он сказал
им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они
шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен,
возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал
ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин.
Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же
девять? как они не возвратились воздать славу Богу,
кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди;
вера твоя спасла тебя.
В то время стал Иисус на ровном месте, и множество
учеников Его, и много народа из всей Иудеи и
Иерусалима и приморских мест Тирских и Сидонских,
которые пришли послушать Его и исцелиться от
болезней своих, также и страждущие от нечистых
духов; и исцелялись. И весь народ искал прикасаться
к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла
всех. И Он, возведя очи Свои на учеников Своих,
говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше есть
Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо
насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо
воссмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас
люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и
пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына
Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и
возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах.
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