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Евангелие от Матфея – 169 

Радость воскресения 

Мф. 28:1-10 

 
1 Ин 1:1-4  О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что 
рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни,-- 2 ибо жизнь явилась, и мы видели 
и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась 
нам,-- 3 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с 
нами: а наше общение-- с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом. 4 И сие пишем вам, чтобы 
радость ваша была совершенна. 
 

Ин 16:19-20 Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: о том ли спрашиваете вы 
один другого, что Я сказал: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? 20 
Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы 
печальны будете, но печаль ваша в радость будет.  
 
Ин 16:21-22  Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда 
родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. 22 Так 
и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости 
вашей никто не отнимет у вас; 
 

Мф 28:5-7  Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 
Иисуса распятого; 6 Его нет здесь-- Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, 
где лежал Господь, 7 и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и 
предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам.  
 
Мф 28:8-10  И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали 
возвестить ученикам Его. 9 Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил 
их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. 10 
Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в 
Галилею, и там они увидят Меня. 
 

Рим 14:17  Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во 
Святом Духе. 
 

Мк 1:15  исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в 
Евангелие. 
 

 

I. Радость жизни 

 

Мф 28:5-7  Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 
Иисуса распятого; 6 Его нет здесь-- Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, 
где лежал Господь, 7 и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и 
предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам.  
 

Рим 8:11  Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то 
Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в 
вас. 
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Еф 1:19-20  и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию 
державной силы Его, 20 которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и 
посадив одесную Себя на небесах, 
 

1 Кор 15:51-57 Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся 52 вдруг, во мгновение 
ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы 
изменимся. 53 Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему 
облечься в бессмертие. 54 Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие 
облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. 55 
Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? 56 Жало же смерти-- грех; а сила греха- закон. 
57 Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! 
 

Фил 1:20-21 при уверенности и надежде моей, что|| я ни в чем посрамлен не буду, но при 
всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то, 
или смертью. 21 Ибо для меня жизнь— Христос, и смерть— приобретение. 
 

2 Кор 4:14-17  зная, что Воскресивший ГОСПОДА Иисуса воскресит через Иисуса и нас и 
поставит перед Собою с вами… 16 Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и 
тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 17 Ибо кратковременное легкое страдание 
наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, 
 

Отк 1:17-18  И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня 
десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, 18 и живой; и был мертв, 
и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти. 
 

 

 

II. Радость прощения 

 

Мф 28:9-10  Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: 
радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. 10 Тогда говорит им 
Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они 
увидят Меня. 
 

Мк 16:6-7  Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он 
воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. 7 Но идите, скажите ученикам Его и 
Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам. 
 

Пс 31:1  Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты! 
 

Ин 20:19  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! 
 

Рим 8:33-34 Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает [их]. 34 Кто осуждает? 
Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. 
 

Мф 28:9-10  Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: 
радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. 10 Тогда говорит им 
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Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они 
увидят Меня. 
Ин 20:17  Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а 
иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и 
Богу вашему. 
 

Рим 8:29  Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына 
Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. 
 

 

 

III. Радость уверенности в будущем 

 

Мф 28:5-7  Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 
Иисуса распятого; 6 Его нет здесь-- Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, 
где лежал Господь, 7 и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и 
предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам.  
 
Мф 28:8-10   И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали 
возвестить ученикам Его. 9 Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил 
их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. 10 
Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в 
Галилею, и там они увидят Меня. 
 

1 Пет 1:3  Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей 
милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, 
 

1 Пет 1:6-8  О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 
искушений, 7 дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем 
испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа, 8 Которого, не 
видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью 
неизреченною и преславною, 
 

 

 

IV. Радость служения 

 

Мф 28:5-7  Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете 
Иисуса распятого; 6 Его нет здесь-- Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, 
где лежал Господь, 7 и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и 
предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам.  
 

Мф 28:8-10   И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали 
возвестить ученикам Его. 9 Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил 
их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. 10 
Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в 
Галилею, и там они увидят Меня. 
 

Ин 20:21-22  Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, [так] и Я 
посылаю вас. 22 Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого. 
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Ин 21:17  Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр опечалился, 
что в третий раз спросил его: любишь ли Меня? и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты 
знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси овец Моих. 
 

Деян 4:1-3  Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи 
при храме и саддукеи, 2 досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе 
воскресение из мертвых;  3 и наложили на них руки и отдали их под стражу до утра; 
 

Деян 4:33  Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении ГОСПОДА 
Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. 
 

 

 

 
Знаете ли вы радость воскресения Иисуса Христа? 

 
Живете ли вы ей? 

 
Определяет ли она ваше сознание? 

 
Формирует ли она ваши эмоции? 

 
Являетесь ли вы носителями этой радости? 

 

 


