
«ВОСКРЕСЕНИЕ» — это понимание человеком, Что такое есть Бог! 
 

Богу всё возможно – придти на землю в любом виде, видимом и невидимом, в человеческом 
земном или, как Он явился Моисею, уходящим Старцем, но всё в том же человеческом 
облике, Лике. 
Лица Бога, этого Старца Отца, нельзя видеть, ибо Он Бог. Так Он заявил о Себе: «Лица 
Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в 
живых» - (Исх.33:20).Можно только видеть Его Сына, Его вечно молодую,Рожденную Им 
Свою копию. 
«Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?» - (Иоан.14:9). 
 
В этот праздник Чуда Схождения Небесного Огня, радуются все, кто понимает Что! такое 
Бог!И Иудеи, и Мусульмане, и Израильские полицейские, каждый раз видевшиев этот 
Праздник Чудо, подтверждающее, что Христос, Мессия - Воскрес!Значит Он, этот Мессия, 
Которого они ждали есть БОГ! И не надо кому-то доказывать, чтоИисус Христос не был 
Богом. И не надо всем говорить, что ты не Христианской Веры. Эта Вера, она в тебе и 
Господь это знает, независимо от того, в какой вере общества ты живешь.    
   Иногда неправильно говорят:«Господь воскрес». Бога нельзя воскресить, Бог Он жив и жив 
вечно, потому что Он есть Жизнь, а Жизнь, Она живая, не мертвая. Понятия же - Иисус 
Христос, Бог, Господь, Вседержитель, настольковзаимосвязаны между собой, что очень 
трудно видеть эту грань. Хотя она существует.   
 Воскреснуть мог только человек Иисус Христос, Спаситель наш, пришедший к нам Бог в 
Его земном, преобразовавшемся теле,конечно, в Человеческом, ибо всё на Свете 
сконструировано по этому вечному Образу. 
Бог же воскреснуть не может, ибо ОН есть БОГ! 
Ведь сказано по Празднику Воскресения в Ипакоие, глас 4: «…слышаху от Ангела: во 
свете присносущнем Сущаго с мертвыми что ищете, яко человека?...воста Господь, 
умертвивый смерть, яко есть Сын Бога, спасающаго род человеческий.»  
Здесьсказано «востал», то есть «встал Своею силою (не воскрес!) Сам Господь Бог в Нем, 
какОн есть Сам - Сын Бога, Его часть, и только как Бог, Он смог умертвить «Смерть» уже 
потом, после Его воскресения Богом. 
Далее это подтверждает «Кондак, глас 8: «Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову 
разрушил еси силу и воскресл еси, яко Победитель, Христе Боже,…падшим подаяй 
воскресение.» То есть -«Вошел в гроб Сына Своего Бог Отец Своею силою, чтобы дать Его 
Сыну силу Божью воскреснуть и уже этой силой победить «Адкую силу» и дать попавшим в 
«Ад» их воскресение из мертвых. 
  «Ексапостиларий Пасхи»: «Плотию уснув, яко мертв, Царю и Господи (Господин, Сударь)   
В Неделю Пасхи на вечерне «Стихира, глас 2»:Воскресение Твое, Христе Спасе, всю 
просвети вселенную, и призвал еси Твое создание, Всесильне Господи…». 
«Богу же все возможно, а человекам это невозможно» - (Матф.19:26), сказал людям Христос, 
Сам Бог Человек.«Бог - бесплотен, человек - материален.Именно, поэтому лишь подобен, а 
не бесподобен.» Два, якобы, несовместимых понятия - Бог и Христос. Но, опять же – Богу 
Всё Возможно.  
Но «Отец выше меня», всегда утверждал Христос. Все чудеса Он правил Его Именем – 
именем Отца, до Своего воскресения. В этом и есть Иерархия, Субординация. «Я сказал: иду 
к Отцу; ибо Отец Мой более Меня» - (Иоанн 14:28).«Я есмь истинная виноградная лоза, а 
Отец Мой виноградарь» - (Иоан. 15:1). 



Поэтому Бог Сын, Иисус Христос, ждал на Своём Кресте, когда же Отец возьмет Его к Себе: 
«Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» - (Марк15:34). Отец Его сразу же 
откликнулся, и радостным громким голосом «Иисус, возгласив, сказал: Отче! в руки Твои 
предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух» - (Лука 23:46).И человек, «Сотник, стоявший 
напротив Его, увидев, что Он, та́к возгласив, испустил дух, сказал: истинно Человек Сей был 
Сын Божий» - (Марк15:39). 

 
1. «Свершилось!»(Васнецов). 2. «В руки Твои предаю дух Мой.» (Нестеренко,1999). 
 

Дал Свои силы Отец Сыну и Тот воскрес! 
 

Воскресение, этоконец мукам Господним, как Отца, так и Сына. Для нас, это радость, 
Христос Воскрес! Ибо мы каждую неделю переживаем снова и снова эти 7 дней Его 
последнего прибывания на земле и радуемся, что Он, Христос – Бог! 
В этом слове заключено все понимание этого праздника - «Во-кресте-во Христе» - Верую! 
Как тесно связаны эти два понятия – Крест и Христос, в обоих стоит понятие СВЕТ. 
В Православной Болгарии конец недели называется «Неделя».По-Английски – «Sunday» - 
Солнечный День, День Солнца, без Солнца и Света нет жизни, всё мертво.У нас, Христиан, 
это Воскресение, Праздник Воскресения Христова, Нашего Мессии, Нашего Спасителя, 
показавшего нам, как верой в Него, как БОГА СЫНА, можно приобрести себе вечную 
Жизнь. Потому что отдал Отец Сыну всё, что касается Человека и его жизни. Он Судия 
всему. У Иудеев Суббота (субота, свобота) конец недели, свобода от работы. 
  У них не так празднуют этот свободный день, они освобождают себя от всякой работы, от 
всякого движения, даже в лифте не нажимают кнопки этажа, а просят других. От такого 
понимания освобождения от «работы» предостерегал их Моисей? Нет! А от безделия, от 
трактования Его Законов под себя. Поэтому Моисей и написал «Второзаконие». Еще Второй 
раз все те же Божьи Законы, он детально наказывает им соблюдать. Не будь жаден, «Не 
заграждай рта волу, когда он молотит." - (Втор. 25:4). 
Тора постоянно предостерегает их от выполнения какой бы то ни было работы в субботу.  
«Не делай никакой работы ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя» - (Шмот, 20:10, Дварим 5:14). 
«Шмот,шмон» - это «чистка», «Млаха» - заповедь, запред: «варка и выпечка, замешивание 
теста; молотьба, помол, просеивание;стирка (вручную или машиной);вязание, 
вышивание;шитье, склеивание;строительство, починка;рисование, черчение, писание, 
стирание написанного;стрижка, бритье, маникюр; зажигание и тушение огня любыми 
способами;раскрой ткани;ловля рыбы, установка ловушек и капканов;уход за садом или 
газоном, сбор плодов, полив растений, даже комнатных;перенос предметов из частных 
владений в общественные и наоборот». 



   Кому интересно еще знать больше об их законе читайте: «Что запрещено делать в 
субботу?» - (toldot.ru/articles/articles_29451.htm)l.«суббота, Шаббат или шабаш» - «кончай 
работу», или – «тайные праздники и сборища нечистой силы». На самом деле, это день, 
когда верующие Евреи должны отдыхать, молиться и думать. Как учат и нас наша Вера – 
посвяти этот день церкви, отдыху твоей души, благодарности Богу за твою жизнь. Ведь это 
Он, Кто дал тебе её. 
И вот теперь, в эти страшные дни чумового поветрия, эпидемии, заразы, истребления всего 
ненужного, грязи, кто жил в неверии, в грязи, пришла Заповедь, закон, устав Божий - кто 
хочет выжить оставайтесь дома, изолируйте себя от заразы по ветру. Надо сосредоточиться, 
молиться дома, призывать Бога в помощь, к умуразумению себя в твоем доме. Ибо это и есть 
твой Дом, твоя Храмина, хранящая тебя. «Где один или двое, там и Я с вами, это Дом Мой». 
Это и есть Храм! Сколько миллионов теперь храмов появилось на Земле, сколько во истину 
там молятся БОГУ. Спаси и Сохрани! Это написано на нашем кресте, который, не снимая, 
мы носим на своем теле. 
С какой же радостью, с какой силой, непобеждаемой! должны мы верить в НЕГО! 
И какую радость испытывает каждый человек, понимающий - Что Такое Есть Бог и Что Он 
существует! 
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"Как известно, церковные праздники начинаются с вечера. По 
сложившейся традиции, которая не вполне совпадает с 
Церковным уставом, в этот день мы Литургию служим утром, 
а не вечером, как следовало бы, поскольку Литургия 
начинается с чина вечерни. Несмотря на многовековую уже 
традицию служить утром, мы тем не менее полностью 
сознаем, что уже вступаем в Светлое Христово 
Воскресение, которое начинается с вечера субботы, и 
прославляем Христа еще не Пасхальными гимнами, но 
уже в светлых ризах, в радостном состоянии духа, с 
великой надеждой на то, что Христос, Воскресший и 
победивший Зло, победивший диавола, способен и в нашей 
жизни побеждать зло. И когда, как не в Светлое Христово 
Воскресение открыть наши сердца Господу! – 18 Апр. 
Суббота. 
По Своем Воскресении Спаситель еще не раз явился Своим ученикам. Они могли осязать 



Его руки, вкладывать, подобно Апостолу Фоме, пальцы в язвы от гвоздей (Ин.20: 27–28), 
вкушать вместе с Ним хлеб, что ясно свидетельствовало о том, что Христос воскрес в 
человеческом теле, в теле просветленном и принимающем человеческую пищу. «Нет ли 
у вас что-то съестного?», спросил Он учеников в Галилее (Ин. 21: 5) после ночного лова 
рыбы. И эти простые слова, несомненно, привели в чувство обескураженных учеников. 
Они поняли, что перед ними живой Учитель, не дух, не призрак, а живой Спаситель. 
Воскресение явило нам Чудо восставшего из гроба Спасителя в живом человеческом теле, 
с которым Он вознесся на небо. В неведомом для нас мире Христос пребывает с 
человеческим телом. Это значит, что физическая жизнь видоизменяется, но не 
прекращается с человеческой смертью и Бессмертие есть не только бессмертие души, но 
и бессмертие души в преображенном человеческом теле.» - 26 Апр.- Фомин день. 
 
 
                                       


