Ныне спасение миру - миру видимому и невидимому. Христос
восстал из мертвых; восстаньте с Ним и вы; Христос во славе Своей, восходите и вы; Христос из гроба, - освобождайтесь из уз греха;
отверзаются врата ада, истребляется смерть, отлагается ветхий Адам,
совершается новый. Пасха, Господня Пасха! И еще скажу в честь
Троицы: Пасха! Она у нас праздников праздник и торжество
торжеств; столько превосходит все торжества, даже Христовы и в
честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды.
(Святой Григорий Богослов)
Сего дня Воскресением Христовым открыта преисподняя, земля
обновляется крещением оглашенных, небо отверзается Духом
Святым. Открытая преисподняя возвращает мертвых, обновленная
земля произращает воскрешаемых, отверстое небо приемлет
восходящих. Преисподняя возвращает узников к горнему, земля шлет
погребенных на небо, небо им восприятых представляет Господу.
(Святой Амвросий Медиоланский)
Мудрость изрекла, что в день веселия забывают о бедствии.
Настоящий день заставляет нас забыть первый, произнесенный на нас
приговор. Тогда мы ниспали с неба на землю: ныне Небесный
соделал и нас небесными. Тогда чрез грех воцарилась смерть: ныне
жизнь опять получила владычество чрез правду. Тогда один отверз
вход смерти: и ныне единым же вводится снова жизнь. Тогда чрез
смерть мы отпали от жизни: ныне жизнию упраздняется смерть.
Тогда от стыда крылись под смоковницею: ныне со славою
приблизились к древу жизни. Тогда за преслушание изгнаны были из
рая: ныне за веру вводимся в рай. Что же после сего нам должно
делать? Что иное, как не взыграть подобно громам и холмам, о коих
возвещал пророк, говоря: горы взыграстеся яко овни, и холми яко
агнцы овчии. Итак, приидите, возвеселимся о Господе! Он сокрушил
силу врага и водрузил для нас победное знамение креста, поразив
противника. Воскликнем гласом радости, каким обыкновенно
восклицают победители над трупами побежденных.
(Святой Григорий Нисский)

Вот наступил для нас вожделенный, спасительный праздник,
день воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Это праздник есть
залог мира, источник примирения, истребления врагов, разрушение
смерти, погибель диавола. Сегодня люди соединились с Ангелами, и
обложенные плотию, вкупе с безплотными Силами, возносят
хвалебные песни Богу. Сегодня Господь сокрушил врата ада и само
лицо смерти истребил. Но что я говорю, лицо смерти? Даже само имя
смерти изменил: она теперь называется уже не смертью, но
успокоением и сном.
(Святитель Иоанн Златоуст)
Пасха - праздник всемирный и величайший... Ибо Воскресение
Христово коренным образом изменило и землю, и ад, и Небо... На
землю Воскресший Господь послал Духа Святого и освятил на земле
Христову Церковь - столп и утверждение Истины, которая будет на
земле до скончания века, и врата ада не одолеют ее... Во ад сошла
душа Господа по Его смерти, сокрушила ад и воскресла... На небо
взошел Воскресший Христос и основал там Церковь, в которую
вошли и продолжают входить души всех праведников... Церковь
соединила Небо и землю. У нас одна Церковь - земная и Небесная.
Все сделал для нас Господь, не будем же предателями и убийцами
самих себя. Очистим и освятим свои души в таинствах Святой
Церкви.
(Святитель Макарий, митрополит Московский)

