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«Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвиг-
ну его... Он говорил о храме тела Своего» (Ин. 
2:19,21).

«Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять 
ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам от-
даю ее. Имею власть отдать ее и власть имею 
опять принять ее» (Ин. 10:17-18).

«Сыну Человеческому много должно по-
страдать... и быть убиту, и в третий день вос-
креснуть» (Мк. 8:31).

«Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с 
вами, что надлежит исполниться всему, напи-
санному о Мне в законе Моисеевом и в про-
роках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразу-
мению Писаний. И сказал им: так написано, и 
так надлежало пострадать Христу, и воскрес-
нуть из мертвых в третий день» (Лк. 24:44-46).

«Предстали перед ними два мужа в одеж-
дах блистающих. И... сказали им: что вы ище-
те живого между мертвыми? Его нет здесь: Он 
воскрес» (Лк. 24:4-6).

«Бог воскресил Его, расторгнув узы смер-
ти, потому что ей невозможно было удержать 
Его» (Деян. 2:24).

«Сего Бог воскресил в третий день, и дал 
Ему явиться... нам, которые с Ним ели и 
пили, по воскресении Его из мертвых» (Деян. 
10:40-41).

«Христос воскрес из мертвых, первенец 
из умерших. Ибо, как смерть через человека, 
так через человека и воскресение мертвых. 
Как в Адаме все умирают, так во Христе все 
оживут, каждый в своем порядке: первенец 
Христос, потом Христовы, в пришествие Его» 
(1Кор. 15:20-23).

«Христос, воскреснув из мертвых, уже не 
умирает: смерть уже не имеет над Ним вла-
сти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для 
греха; а что живет, то живет для Бога. Так и вы 
почитайте себя мертвыми для греха, живыми 
же для Бога во Христе Иисусе, Господе на-
шем» (Рим. 6:9-11).

Воскресение ХристовоВоскресение Христово
«Я есмь Первый и Последний, и живый; и 

был мертв, и се, жив во веки веков, аминь» 
(Апок. 1:17-18).

Бог «воскресил Его из мертвых и дал Ему 
славу, чтобы вы имели веру и упование на 
Бога» (1Пет. 1:21).

«Если Христос не воскрес, то вера ваша 
тщетна: вы еще во грехах ваших» (1Кор. 15:17).

«Бог ныне повелевает людям всем повсюду 
покаяться, ибо Он назначил день, в который 
будет праведно судить вселенную, посред-
ством предопределенного Им Мужа, подав 
удостоверение всем, воскресив Его из мерт-
вых» (Деян. 17:30-31).

«Мы погреблись с Ним крещением в 
смерть, дабы, как Христос воскрес из мерт-
вых славою Отца, так и нам ходить в обнов-
ленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним 
подобием смерти Его, то должны быть соеди-
нены и подобием воскресения» (Рим. 6:4-5).

«Если же Дух Того, Кто воскресил из мерт-
вых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший 
Христа из мертвых оживит и ваши смертные 
тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим. 8:11).

Христово Воскресение сделалось жизнью 
и исцелением от страстей для верующих в 
Него, чтобы они жили в Боге и приносили пло-
ды правды. 

Преподобный авва Исаия (34, 142)

В этот Великий день Христос призван из 
мертвецов, которым уподобился. В этот 
день Он отразил жало смерти, сокрушил 
мрачные затворы ада, даровал свободу ду-
шам. В этот день, восстав от гроба, Он 
явился людям, для которых родился, умер и 
пробужден из мертвых, чтобы мы, возрож-
денные и избежавшие смерти, воскресли с 
Ним, воскресшим. В этот светозарный и ве-
ликий день, ангельский лик исполнился радо-
сти, воспевая победную песнь. 

Святитель Григорий Богослов (14, 358)

Ради погибшей овцы щедрость Твоя при-
влекла Тебя в обитель мертвых, и Ты извлек 
ее из области смерти, которая не осмели-
лась прекословить Тебе.

Преподобный Ефрем Сирин (28, 143)

(Господь), сделавшись выкупом нашей смер-
ти, Своим Воскресением разрешил узы смер-
ти и Своим Вознесением проложил путь на 
небо для всякой плоти. 

Святитель Григорий Нисский (22, 18)

Едва праведники увидели свет в аду, как с 
радостью пошли в сретение Сыну Милосерд-
ного. Все забыли болезни свои и страдания, 
какие терпели, когда видели распинаемого 
Господа. По щедрости Своей Он дал нам жизнь 
и нас, смертных, присоединил к Ангелам. Нас, 
людей, уловила в сети смерть, Он пришел по 
Своей благости и избавил нас; Хвала Тебе, Го-
сподь Ангелов, явление Твое возрадовало му-
чившихся в аду. Теперь удалилась и исчезла 
ночь, и для твари воссиял Его свет. Сошел Он 
с высоты, избавил нас и опять восшел, и вот 
сидит одесную Отца. Все же ожидавшие Его и 
надеявшиеся на имя Его ожидают встречи с 
Ним во Второе Пришествие. Сошел Он в ад, и 

там воссиял свет Его и разогнал тьму среди 
мертвых в аду... Воскресивший мертвых от-
верз гробы и этим показал нам образ велико-
го будущего дня).

Христос умерщвляет смерть, низлагает 
сатану. Он – радость горних, упование доль-
них. 

Преподобный Ефрем Сирин

 
Господь Своим пришествием воскресил 

нас, умерших от грехов, и оживотворил, раз-
рушив двоякую смерть: смерть от грехов и 
смерть плоти. 

Он был пригвожден ко кресту, подвергался 
оплеваниям и заушениям, Его били по щеке и 
издевались над ним... И все это Он претер-
пел для тебя, ради заботы о тебе, чтобы 
уничтожить тиранию греха, чтобы раз-
рушить твердыню диавола, попрать узы 
смерти, открыть нам врата Неба, освобо-
дить от тяготевшего на тебе проклятия, 
отменить первородное осуждение, научить 
терпению и воспитать в нем, чтобы ничто 
не огорчало тебя в настоящей жизни,- ни 
оскорбления, ни обиды, ни позор, ни бичи, ни 
нарекания врагов, ни невзгоды, ни нападе-
ния, ни клевета, ни злые подозрения и ничто 
другое (37, 516).

День Воскресения Господа нашего Иисуса 
Христа – основание мира, начало примире-
ния, прекращение вражды, разрушение смер-
ти, поражение диавола .

Сам Он воскрес, расторгнув узы смерти, и 
нас воскресил, расторгнув сети наших гре-
хов.

Смерть Господа даровала нам бессмертие; 
сойдя в ад, Он сокрушил его силы и разрушил 
его могущество.

Господь распят на древе, чтобы разре-
шить грех, происшедший через древо.

Предан за нас Тот, Который был неот-
делим от лона Отца, Вознесено на крест 
Слово и умерло по человеческой природе, но 
оставалось и пребывает бессмертным по 
Божеству, которое в Нем. Так как из двой-
ной природы Он сделался одним Христом, 
поэтому Он претерпел смерть телом, ко-
торое было соединено с Божеством. Плоть, 
которая перенесла мучения, была Богом и 
была бессмертным Божеством, которое 
оделось в плоть. Божество обожествило 
плоть, она была соединена со Словом рав-
номерно и полно, и то, что умерло и было 
погребено за нас, тоже воскресло по Боже-
ству...

Святитель Иоанн Златоуст


