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Introduction  

ВВЕДЕНИЕ 
  

Мы собрались здесь для того, чтобы ПРИНЯТЬ участие в молитве 
«Светлый путь». 

 
Это означает, что мы, вдохновение светом Евангелия, хотим изоб! 
разить некоторые евангельские сцены, которые представляют со! 
бой условие пункты нашего размышления. Это поможет нам по! 
чувствовать, с радостью в сердце, основное событие в истории спа! 
сения человечества: 

 
Воскресение Иисуса Христа. 
Как нам напоминает Святой Павел: «А если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша.» (1 Кор 15,14). 
Так давайте же, проникнемся этими строками Священного Пи! 
сания, которые повествуют о фактах, о встречах, и о победе Иисуса 

над смертью. 

 
Мария, Дева Пасхи, Блаженная, как так Она стала первой веру! 
ющей, станет нашей драгоценной спутницей на этом нашем пути. 
На пути, во время которого произойдет наша встреча с распятым 
Христом. 

 



 

1 - Resurrection  

 

ПЕРВОЕ СТОЯНИЕ 

Иисус воскресает из мертвых 
  

Мы покланяемся Тебе, Воскресший Иисус и восхваляем Тебя, 

Потому что Твоя Пасха дала жизнь миру, 

 
Из Евангелия от Матфея (28, 1_8). 
По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Ма! 
рия Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое 
землетрясение: ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил 
камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния и одежда бела 
как снег. Устрашившись его, стерегущие ПРИЩЛИ и трепет и стали как мертвые. 
Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ище! 
те Христа Распятого, а Его здесь нет; Он воскрес, как сказал. Подойдите, по! 
смотрите место, где лежал Господь и пойдите скорее, скажите ученикам Его, 
что Он воскрес из мертвы) предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот 
сказал вам. И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою 
побежали возвестить ученикам Его Когда же шли они возвестить ученикам 
Его, и се, Иисус встретил их и сказал: радуйтесь? И они, приступив, ухвати! 
лись за ноги Его, и поклонились Ему. Тогда ГОВОРИТ им Иисус: Не бойтесь; 
пойди возвестите вратам Моим, чтобы шли в Галилею, и они увидят меня. 
Женщины с трепетом и вели радостью поспешили сообщить Апостолам о том, 

что увидели. 

 
Есть разные виды страха. Страх солдат ПРИНЯ вышеописанном случае край_ 
ние формы. Совсем же другим оказался страх женщин, которые оказал! свиде_ 
тельницами никак ими не ожидаемого необычайного события. Солдаты здесь 



как бы представляют всех _кто ответственен за смерть Иисуса: тот мир, 
кого по разным причинам, боится Распятого. Женщин же Христос убеждает: 
не бойтесь! Вы дол радоваться, так как Тот, Кого вы ищете, может и должен 
стать смыслом всего вашего существования потому что Он не умер, Он жив, 
Это верно также и для нас. Так что проанализируем нашу веру в свете этой 

радостной истины. 

 
Он воскрес! Ликует сердце. 
Он воскрес! И больше не умрет, 
Он, Святая Дева, Твой Сын. 

 
Господь Иисус, дай нам сильное и храброе сердце, способное всегда быть вер! 
ным. Избавь нас от гордости, чувственности и эгоизма, Ты, Который живешь 
и царствуешь во веки веков. 
Аминь. 

 
Он воскрес! Жизнь сильнее смерти, Любовь победила! 

 

 

 



 

2 - The Tomb  

 

ВТОРОЕ СТОЯНИЕ 

Апостолы находят гробницу пустой 
  

Мы поклоняемся Тебе, Воскресший Иисус и благословляем Тебя, 

Ибо Ты Твоим Воскресением дал жизнь миру. 

Из Евангелия от Иоанна (20, 1_10). 
В первый же день недели МариЯ Магдалина ПРИХОДИТ ко гробу рано, когда 
было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, лежит и приходит 
к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: 
Унесли Господа из гроба, и не знаем где положили Его. Тотчас вышел Петр и 
другой ученик, и пошли они ко гробу. Они побежали оба вместе; но другой 
ученик бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, 
увидел лежащие пелены; но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон 
Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который выл на 
главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда 
вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. 
Ибо они еще не знали из писания, что Ему надлежало воскреснуть из мерт! 
вых. Итак ученики опять возвратились к себе. 

 
Тем другим апостолом был Иоанн. Именно он во время Тайной Вечери преклонил 
свою голову на грудь Господа. Он пришел ко гробу раньше Петра, но из почти_ 
тельности не вошел первым. То, что происходит с Иоанном, можно выразить 
двумя словами: увидел и уверовал. Иоанн обладает внутренним видением. На 
плащанице, лежащей на земле он видит следы пота и крови Иисуса Христа. И 



посредством интуиции любви он познает таинственную истину и реальность 

Воскресшего Христа. 

 
Он воскрес? Ликует сердце. 
Он воскрес? И больше не умрет, 
Он, Святая Дева, Твой Сын. 

 
Господи, сделай так, чтобы мы могли чувствовать в нашей каждодневной 
жизни присутствие Воскресшего Христа. 
Дай нам радость созерцать Тебя в вере Полностью доверяя Тебе. 
Дай нам увидеть преобразующую мощь Твоего Воскресения. Ведь Ты Господь 
Бог во веки веков. 
Аминь. 

 
Ангел говорит: «Он воскрес? Его больше нет в гробу, Он жив. 

Он жив во веки веков.» 

 



 

3 - Lord  

 

ТРЕТЬЕ СТОЯНИЕ 

Явление Иисуса Магдалине 
  

Мы поклоняемся Тебе, Воскресший Иисус и благославляем Тебя, 

Ибо Ты Твоим Воскресением дал жизнь мир. 

 
Из Евангелия от Иоанна (20, 11_18). 
А Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклонилась во гроб, и 
видит двух ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы, а другого у ног, 
где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: Жена! что ты плачешь? кого ищешь? 
говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, куда положили Его. Сказав сие, 
обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. 
Иисус говорит ей: Жена? что ты плачешь? кого ищешь? Она, думая, что это 
садовник, говорит Ему: господин? если ты вынес Его, скажи мне, где Ты поло_ 
жил Его, и я возьму Его. Иисус ГОВОРИТ ей: 
Мария? Она, обратившись, говорит Ему: «Раббуни?» ! что значит: «Учи! 
тель» Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо я еще не вошел к Отцу 
Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу 
вашему. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и 

что Он это сказал ей. 

 
Прекрасная неожиданность, вознаграждение за огромную любовь. В нашей 
жизни бывают минуты, когда нам кажется, что Бог очень далек от нас. Но Бог 
всегда находит тех, кто ищет Его с искренним сердцем. Последуем воззванию 
Пророка Амоса «Взыщите Господа, и будете живы» (Амос, 5,6). 



Он воскрес! Ликует сердце. 
Он воскрес! И больше не умрет, 
Он, Святая Дева, Твой Сын. 

 

Иисус, Господь, 
в наших блужданиях дай также и нам узнать Тебя 
узнать Тебя, Учителя который нам ведет к Отцу. 
Ты, который живешь в веках. 
Аминь. 

 
Приходит Святой Садовник и говорит: «Иди, Мария и сообщи одиннадцати 
Апостолам, что Я жив.» 
или: 
Мы верим: Ты воскрес, Господь! 
Мы хотим прокричать это на весь МИР, 
Мы хотим прокричать это всем. 

 



4 - Road  

 

ЧЕТВЕРТОЕ СТОЯНИЕ 

Иисус с Апостолами на пути в Эммаус 
  

Мы поклоняемся Тебе, Воскресший Иисус и благославляем Тебя, 

Ибо Ты Твоим Воскресением дал жизнь миру. 

 
Из Евангелия от Луки (24,13_19.25_27). 
В тот же день двое из ник шли в селение, отстоящее на шестьдесят стадий 
от Иерусалима, называемое Эммаус; и разговаривали между совой о всех сих 
событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, 
приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не 
узнали Его. Он же сказал им: о чем это вы, идя рассуждаете между собою, и 
отчего вы печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неуже! 
ли Ты один из пришедших а Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти 
дни. И сказал им: о чем? Они сказали Ему: что было с Иисусом Назарянином, 
который выл пророк, сильный и деле слове пред Богом. 
Тогда Он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы ве! 
ровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать 
Христу и войти во Славу Свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяс! 

нил им сказанное о Нем во всем Писании. 

 
Апостолы, идущие в Эммаус, были людьми сугубо земными, разочаровавшими_ 
ся в своих ожиданиях. Они верили лишь в политический мессианизм. Вот поче_ 
му их глаза были затемнены неверием. 
Разве сегодня не случается подобное? Интерес и внимание людей только к 
земным проблемам происходят от забвения Воскресшего Христа. Результа_ 
том всего этого бывает грусть и страх. 



Он воскрес! Ликует сердце. 
Он воскрес! И больше не умрет, 
Он, Святая Дева, Твой Сын. 

 

Господь Иисус, 
Ты и сегодня общаешься с нами по средством Священного Писания 
и живого учения Твоей Церкви. 
Сделай так, чтобы мы не были черствыми сердцем, 
но чтобы мы открылись Твоему Слову жизни 
чтобы ощущать присутствие Тебя, Воскресшего. 
Ибо Ты разделяешь с нами наше существование и даешь ему смысл. 
И даешь нашему существованию новое, вечное измерение, 
Так мы просим Тебя: 
Живи и царствуй с Отцом, в Святом Духе, во веки веков. 

Аминь. 

 



5 - Emmaus  

 

ПЯТОЕ СТОЯНИЕ 

Иисус является во время преломления хлеба 
  

Мы поклоняемся Тебе, Воскресший Иисус и благословляем Тебя, 
Ибо Ты Твоим Воскресением дал жизнь миру. 

 
Из Евангелия от Луки (24, 29_35). 
И приблизились они к тому селению, в которое шли; и Он показывал им 
вид, что хочет идти дальше. Но они удерживали Его, говоря: останься с нами, 
потому день уже склонился к вечеру. И Он вошел и остался с ними. И когда 
Он возлежал с ними то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда 
открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них. И они 
сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на 
дороге и когда изъяснял нам Писания? И, встав в тот же час, возвратились в 
Иерусалим, и нашли вместе одиннадцать Апостолов и бывших с ними, кото! 
рые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они расска! 
зывали о происшедшем на пути, и как Он выл узнан ими в преломлении хлеба. 

 
Ученики из селения Эммаус излечивают свою духовную слепоту и обретают 
способность узнать Иисуса только тогда, когда Он преломляет хлеб. Здесь с 
очевидностью подразумевается Евхаристия. 
И, будучи просветлены реальностью Евхаристии, они наконец отдали себе 
отчет в том, что их сердце пылало от любви, когда Иисус объяснял им в пути 
Ветхий Завет. Он объяснял им Священное Писание в контексте Своего прише_ 
ствия и спасения. 
Он воскрес! Ликует сердце. 



Он воскрес И больше не умрет, 

Он, Святая Дева, Твой Сын. 

 
Господь Иисус, 
Ты знаешь, как часто мы впадаем в малодушие. 
Ты знаешь, что в наше время нам более, чем когда!либо 
нужна надежда? 
Так дай нам Твоего Духа для того, чтобы на трапезе” 
Слова и Евхаристии зажглось наше сердце. 
И чтобы пламя Твоей любви, Горящее в нас осветило бы пути мира, обновлен! 
ного Тобой, который живет и царствует с Отцом в Святом Духе. 
Аминь. 

 
Он со своими трапезничал. Они все наполнились радостью. 
или: 
Аллилуия, аллилуия Тому, Кто воскрес! Аллилуия и слава имени Иисуса! 



6 - Cenacle  

 

ШЕСТОЕ СТОЯНИЕ 

Иисус показывает Апостолам, что Он жив 
  

Мы поклоняемся Тебе, Воскресший Иисус и благословляем Тебя, 

Ибо Ты Твоим Воскресением дал жизнь миру. 

 
Из Евангелия от Луки (24, 36_49). 
Когда они говорили о сем, Сам Иисус стал посреди них 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? Посмотри! 
те на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; обяжите 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 перед ними. 
И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще выв с вами, что надлежит 
исполниться всему, написанному обо Мне в Законе Моисеевом и в Пророках 
и Псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так напи! 
сано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий 
день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех \ 
народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я пошлю обетова! 
ние Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не 
облечетесь силою свыше. 

 
Евангелист подчеркивает, что Воскресший Христос _ это не призрак, а человек 
из плоти и крови. Таким образом, христианская духовность в корне отличает_ 
ся от тех форм спиритуализма, которые игнорируют, или, хуже того, прези_ 



рают плоть. 
Кроме того, евангелист Лука подчеркивает то, что Иисус, объясняет своим 
ученикам Писание, характеризует таинство Своего пасхального Воскресения 
как самое главное. 
После чего апостолы, укрепленные Святым Духом, начнут проповедовать, что 
спасение для всех исходит от личности Христа, от Его смерти Его Воскресе_ 
ния. 
Он воскрес! Ликует сердце. 
Он воскрес И больше не умрет, 
Он, Святая Дева, Твой Сын. 

 
Мы Тебя просим, о Всемогущий Боже, 
объясни также и нам, что Библия раскрывает тайну 
Твоего таинственного плана спасения, осуществленного Господом Христом. 
И пусть Святой Дух откроет нам в полной мере 
Таинство смерти и Воскресения Твоего Сына 
и даст нам способность свидетельствовать миру что 
Он ! единственный Спаситель. 
Он ! Бог, в единстве с Отцом и Святым Духом во веки веков. 
Аминь. 

 
Господь никогда нас разочаровывает Вот, Он явился живым. 
либо: 
Господь / это жизнь, которая побеждает смерть! 
Слава, слава, воспоем Господу? 



7 - Reconciliation  

 

СЕДЬМОЕ СТОЯНИЕ 

Иисус наделяет Апостолов отпускать грехи 
  

Мы поклоняемся Тебе, Воскресший Иисус и благословляем Тебя, 

Ибо Ты Твоим Воскресением дал жизнь миру. 

 
Из Евангелия от Иоанна (20, 19_23). 
В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались 
ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал 
посреди, и говорит им: мир вам? 
Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадова! 
лись, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам? как послал 
Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите 
Духа Святого, Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том 

останутся. 

 
Приветствие мира, данное Иисусом два раза, подчеркивает торжественность 
момента. Он сейчас поручает апостолам миссию спасения, то есть ту же 
самую миссию, которую Он получил от Отца. Посредством Святого Духа Он 
явился Апостолам. Сейчас Он дает апостолам этого Святого Духа, посред_ 
ством которого они получают силу спасения, Спасения , которое осуществля_ 
ется посредством милосердия. В Эту способность спасать других получают 
все те, кто внутренне открываются Богу. 
Он воскрес! Ликует сердце. 
Он воскрес” И больше не умрет, 
Он, Святая Дева, Твой Сын. 



 

Господь Иисус, сделай так, чтобы мы жили в вере, 
чтобы Твой Дух обновлял нас каждый день. 
Чтобы мы могли проповедовать, что Ты ! 
это спасение для всех. 
Спасение, реализуемое таинством Церкви. 
Мы хотим проповедовать, что каждый переход от греха к обращению ! 
это переход от смерти к жизни. 
Ты, Бог во веки веков. 
Аминь. 

 
Я посылаю вас всех отпускать грехи Даю вам Моего Духа. 
или: 
Слава Христу, который умирает и воскресает для всех братьев! 

Слава Господу! 

 



8 - Thomas  

 

ВОСЬМОЕ СТОЯНИЕ 

Иисус укрепляет в вере Фому 
  

Мы поклоняемся Тебе, Воскресший Иисус и благословляем Тебя, 
Ибо Ты Твоим Воскресением дал жизнь миру. 

 

Из Евангелия от Иоанна (20, 24_29). 
Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не выл тут с ними, 
когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но 
Он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гроздей, и не вложу перста 
моего в раны от гроздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. 
После восьми дней опять выли в доме ученики Его, и Фома с ними. При! 
шел Иисус, когда двери выли заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! 
Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда, и посмотри руки Мои, подай 
руку твою и вложи в ребра Мои, и не будь неверующим, но верующим. Фома 
сказал Ему в ответ: 
Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увиде! 
ли Меня, блаженны не видевшие и уверовавшие. 

 
Воскресение Христа устанавливает новую систему духовных ценностей: бла_ 
женство тех, кто верует, не увидев. Ибо с этого момента источником веры 
христиан станет только свидетельство Церкви. Ибо Церковь, сохранив сви_ 
детельства учеников Христа, видевших Его, передаст их последующим поко_ 
лениям. 
Он воскрес! Ликует сердце. 
Он воскрес! И больше не умрет, 
Он, Святая Дева, Твой Сын. 



 

Господь Иисус Христос! 
Сделай так, чтобы люди строили крепость своей веры на скале Твоих слов. 
Сделай так, чтобы вера християн укоренилась в истинной 
традиции Твоей Церкви. 
Сделай так, чтобы мы каждый день входили в кротости 
в число людей Нового Завета, 
которые идут к Царству Твоего Отца. 
Ты, Который живешь и царствуешь во веки веков. 
Аминь. 

 
Говорит Фоме: 
Вот мои руки, ноги, ребра Потрогай их, и уверуй. 
или: 
Слава и хвала Тебе, Господь Иисус Слово Божие, Царь вечной славы! 

 



9 - Tiberiade  

 

ДЕВЯТОЕ СТОЯНИЕ 

Иисус является Апостолам на Тивериадском озере 
  

Мы поклоняемся Тебе, Воскресший Иисус и благословляем Тебя, 

Ибо Ты Твоим Воскресением дал жизнь миру 

 
Из Евангелия от Иоанна (21, 1_14). 
После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. 
Явился же так: были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и 
Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Заведеевы, и двое других из уче! 
ников Его. Симон Петр говорит им: иду ловить рыбу. говорят ему: идем и мы 
с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. 
А когда настало утро, Иисус стоял уже на берегу, но ученики не узнали, что 
это Иисус. Иисус говорит им: дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали 
Ему: нет. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймае! 
те. Они закинули, ч уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда 
ученик, которого любил Иисус говорит Петру: это Господь. Симон ЖР Петр, 
услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ! ибо он был наг, ! и бросился в 
море. А другие ученики приплыли а лодке, ! ибо недалеко было от земли, 
локтей около двухсот, таща сеть с рыбой. 
Когда же они вышли на землю, видят разложенный огонь, и на нем лежа! 
щую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь 
поймали. Симон Нет? пошел и вытащил на землю сеть, наполненную больши! 
ми рыбами, которых было сто пятьдесят три, и ПРИ таком множестве не порва! 
лась сеть. Иисус говорит им: придите, обедайте. Из учеников же никто не 
смел спросить Его: кто Ты?, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб 



и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим 

по воскресении Своем из мертвых. 

 
Просто, без ненужных церемоний говорит Иисус теми, кто был избран Его 
последователями, простих рыбаков Он сделает «ловцами душ человеческих» 
(Мф 4,19). 
Но мы должны себе отдать отчет в том, что христианские проповедники и 
евангелизаторы трудятся во имя Него, великого Ловца Душ. Та сила, которая 
таится в этом призыве Христа, сочевидностью демонстрирует ту власть, 
которой Он уполномочен. 
Он воскрес! Ликует сердце. 
Он воскрес! И больше не умрет, 
Он, Святая Дева, Твой Сын. 

 
Господь Иисус, сделай так, чтобы Твоя Церковь продолжала забрасывать сети 
во имя Тебя, по Твоему призыву, в огромном море всего мира. 
И чтобы многие молодые люди оказались готовы 
под Твоим началом 
стать щедрыми ловцами душ человеческих, 
Ты, Бог во веки веков. 
Аминь. 

 
Он пришел к своим на рассвете и ждал их на берегу. 
А они тащили сеть, полную рыбы. 
или: 
Если хочешь следовать за Христом, ты должен сойти с твоих путей, 
не оставить для себя ничего и посвятить Ему всю твою жизнь. 

 



10 - Peter  

 

ДЕСЯТОЕ СТОЯНИЕ 

Иисус утверждает примат Петра 
  

Мы поклоняемся Тебе, Воскресший Иисус и благословляем Тебя, 
Ибо Ты Твоим Воскресением дал жизнь миру. 

Из Евангелия от Иоанна (21, 15_19). 
Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Иоанн? лю! 
бишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи? Ты 
знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих. Еще говорит 
ему в другой раз: Симон Иоанн? любишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, 
Господи? Ты знаешь, что я люблю Тебя, Иисус говорит ему: паси овец Моих. 
И говорит ему в третий раз: Симон Иоанн? любишь ли ты Меня? Петр опеча! 
лился, что в третий раз спросил его: «любишь ли Меня?», и сказал Ему: Госпо! 
ди? Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси 
овец Моих. Истинно, истинно говорю тебе: когда ты выл молод, то препоясы! 
вался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и 
другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь. Сказал же то, давая разу! 
меть, какою смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: иди за 
Мною. 

 
Перед тем, как возложить на Петра ответственность за других, Иисус не 
спрашивает его о его возможностях и компетенции. Иисус спрашивает Петра 
только о любви. И этот основной вопрос, который Иисус задал Петру, Он зада_ 
ет сегодня Своей Церкви и каждому человеку. 
Он воскрес! Ликует сердце. 
Он воскрес! И больше не умрет, 
Он, Святая Дева, Твой Сын. 



 

Господи, 
дай нам созерцать в Твоем пасхальном таинстве 
Тебя Самого, задающего нам вопрос: 
Любишь ли ты меня? 
Сделай так, чтобы этот вопрос проник до глубины нашей души 
и чтобы наш истинно христианский ответ стал ответом жизни. 
Мы просим это у Тебя, Который живет и царствует во веки веков. 

 
Аминь. 
На тебе, краеугольном камне хочу возвести Мою Церковь. Паси овец Моих. 
или: 
Аллилуия, аллилуия! Воскресший Спаситель победил смерть! 

 



11 - Mission  

 

ОДИННАДЦАТОЕ СТОЯНИЕ 

Иисус дает ученикам вселенскую миссию 
  

Мы поклоняемся Тебе, Воскресший Иисус и благословляем Тебя, 

Ибо Ты Твоим Воскресением дал жизнь миру. 

  

Из Евангелия от Матфея (28, 16_20). 
Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. 
И, увидев Его, поклонились Ему; а ныне усомнились. И, приблизившись, Иисус 
сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. 

 
Воскресший Иисус обращается к ученикам в своей новой ипостаси Господа 
Вселенной, так как, воскреснув, Он стал Господом Вселенной. И он призвал 
апостолов проповедовать миру именно эту Свою ипостась. И не только пропо_ 
ведовать, но и реализировать ее в ” крещении, в преподавании доктрины спасе_ 
ния для всех тех, кто имеет мужество воплотить в жизнь эти научения. 
Он воскрес! Ликует сердце. 
Он воскрес! И больше не умрет, 
Он, Святая Дева, Твой Сын. 

 

О Иисус Воскресший Господь Вселенной 
и нашей жизни, которая является и Твоей жизнью, 
поскольку она берет начало из Твоей смерти и Воскресения. 
Сделай так, чтобы мы воплотили в нашу жизнь 



драгоценнейший дар Крещения. 
Сделай нас людьми свободными на истинную любовь, 
достойными участия в построении Твоего Царствия. 
Сделай так, чтобы мы жили в овществие, 
обновленном Твоим Духом, 
Ты, который живешь и царствуешь во веки веков. 
Аминь. 

 
Христос возвратился к Отцу на небо, 
а людям Он дал Свое Евангелие, 
Которое они будут проповедовать народам. 
или: 
Христос воскрес, аллилуия! Побеждена смерть, аллилуйя! 



12 - Ascension  

 

ДВЕНАДЦАТОЕ СТОЯНИЕ 

Иисус возносится на небо 
  

Мы поклоняемся Тебе, Воскресший Иисус и благословляем Тебя, 

Ибо Ты Твоим Воскресением дал жизнь миру. 

 
Деяния апостолов (1, 3_11). 
Иисус явил Себя живым (апостолам), по страдании Своем, со многими 
верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и говоря 
о Царствии Божьем. И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иеруса! 
лима, 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 ли Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело знать 
времена или СРОКИ, которые Отец возложил в своей власти. Но вы примете 
силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусали! 
ме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся 
в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во 
время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. И 
сказали: мужи галилейские? что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо. 

 
Страдание и воскресение Христа находят свою кульминацию в Его вознесении 
на небо. Это кульминационный пункт спасительной акции Христа на земле, и, 
в то же время, отправной пункт миссии Церкви. Ибо в Церкви Христос посто_ 



янно, хоть и невидимо присутствует. 
Сейчас наша очередь проповедовать Воскресение и радостную весть Спасе_ 
ния во всех частях света, как веру нельзя уподобить драгоценному камню за 
семью замками. Вера _ это радость, которую надо проповедовать людям. Именно 
поэтому один из документов Католической Церкви, принятый после II Вати_ 
канского Собора, называет христианскую общину, «пророческой общиной», то 
есть общиной, все члены которой призваны, тем или иным образом, проповедо_ 
вать Евангелие Христа. 
Он воскрес! Ликует сердце. 
Он воскрес! И больше не умрет, 
Он, Святая Дева, Твой Сын. 

 
Господь Иисус, Ты, который живешь на небе, 
и, в то же время присутствуешь посреди нас, 
Сделай так, чтобы в нас возросли вера, надежда и ЛЮБОВЬ. 
Сделай это посредством таинств Твоего спасения, 
сделай нас достойными проповедовать Твое Евангелие. 
Сделай нас тружениками Твоей Церкви и благодетелями наших братьев, 
Для того, чтобы мы могли отнести и к себе Твои слова: 
«Иду подготовить вам место». 
Ты, Который живешь и царствуешь во веки веков. 
Аминь. 

 
Он исчез из глаз апостолов, но оставался в их сердцах 
и тут явились два ангела. 
или: 
Христос воскрес, Христос/победитель. Алилуя? 

 



13 - The Wait  

 

ТРИНАДЦАТОЕ СТОЯНИЕ 

Мария и Апостолы в ожидании Духа Святого 
  

Мы поклоняемся Тебе, Воскресший Иисус и благословляем Тебя, 

Ибо Ты Твоим Воскресением дал жизнь миру. 

 
Деяния Апостолов (1, 12_14). 
Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая на! 
ходится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И, придя, вошли в 
горницу, где и пребывали, Пет? и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, 
Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова. 
Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами 
и Мариею, Матерью Иисуса, и с братьями Его. 

 
Присутствие Иисуса среди Его последователей теперь уже невидимо. И, тем 
не менее, Апостолы живут в согласии, в ожидании Святого Духа, Которого 
Иисус Обещал им послать. Они живут в молитве и в братской любви. Это 
представляет совой основу церковной жизни. О молитве и братской любви 
напоминает нам также Св. Духа, и было бы идеально, если бы мы и сегодня 
соблюдали эти принципы. 
Он воскрес! Ликует сердце. 
Он воскрес! И больше не умрет, 
Он, Святая Дева, Твой Сын. 

 
Господь Иисус, 
для того, чтобы выйти за пределы ценностей того мира, 



в котором мы живем, мы нуждаемся в молитве и братской любви. 
Дай нам Твой Дух для того, 
чтобы мы могли выть живой Церковью, 
солью и светом мира, в котором живем. 
Мы просим это у Тебя, Бога, который живешь и царствуешь во веки веков. 
Аминь. 

 
Первая Церковь Иисуса Христа ждет Святого Духа 
вместе с Апостолами и Марией. 
или: 
Христос, воскресни во всех сердцах, 
Христа празднуем, 
Христу поклоняемся, 
Слава Господу! 

 



14 - The Spirit  

 

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ СТОЯНИЕ 

Иисус посылает на Своих Апостолов Святого Духа, обещанного 

Отцом 
  

Мы поклоняемся Тебе, Воскресший Иисус и благословляем Тебя, 

Ибо Ты Твоим Воскресением дал жизнь миру. 

 

Деяния Апостолов (2, 1_6). 
ПРИ наступлении дня Пятидесятницы все они выли единодушно вместе. И 
внезапно сделался шум с неба, как вы от несущегося сильного ветра, и напол! 
нил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как 
вы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа 
Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух им предвещал. В Иеруса! 
лиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. 
Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый 
слышал их говорящих на его наречии. 

 
Иисус Христос ниспослал Святаго Духа на Апостолов, для того, чтобы они довели 
до конца спасительную акцию Бога в этом мире. Иисус Христос сказал: «Когда же 
придет Он, Дух Истины, то Он наставит вас на всякую истину. (Ев. от Иоанна 
16,13). И действительно, Святой Дух помогает нам проникнуть в глубину пас_ 
хального таинства Христа. Он нам помогает также понять смысл Евангелия, 
смерти и воскресения Христа, Который является наивысшей истиной всех собы_ 
тий истории спасения человечества. Лука описывает мощное вторжение Свято_ 
го Духа в МИР, что контрастирует с описаниями начала мира. Так, невозможность 



построить Вавилонскую башню, по причине неспособности людей, говорящих на 
разных языках общаться между совой, указывает на неразумность человека, по_ 
желавшего сравняться с Богом. Здесь же сошествие Святаго Духа делает воз_ 
можным общение и, более того, создаст общность между последователями Хрис_ 
та. Удивление уступает место доверию, которое приводит к обращению. 
Он воскрес! Ликует сердце. 
Он воскрес! И больше не умрет, 
Он, Святая Дева, Твой Сын. 

 
Господь Бог наш, Который знаешь сердца всех людей, пошли нам Святой Дух, 
обещанный Твоим Сыном, Который преобразит наши сердца и сделает из нас 
людей, способных открыто и мужественно проповедовать Твое Евангелие, 
людей, способных любить всей душой, людей, способных к сотрудничеству. 
Людей, способных своими словами и жизненным примером изменить мир. 

Во имя Христа, Господа нашего. 

Аминь. 

 
Христос отдал себя всем народам. 
Отдал с верой, надеждой и любовью все свое сердце и душу. 
или: 
Этот день, прославленный Господом” Восхвалим вместе, аллилуия! 

 



Conclusion  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

Мы следовали за Христом, светом мира по Его пути. 
С Ним и в Нем мы молим Отца, 
Который главенствует в великом деле Воскресения. 
Аминь. 

 

На тех, кто трудится во имя того, 
чтобы сделать свою жизнь пасхой 
сходит благословение Всемогущего Бога 
Отца, и Сына и Святого Духа. 
Аминь. 

 


