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ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО —  
ОСНОВА НАШЕЙ ВЕРЫ

«Для верующего христианина пасхальные 
события есть основание, фундамент всей его 
веры».

«В ночь, при начале первого дня, насту-
пившего после субботы, совершилось нечто 
изумительное: Иисус Христос, чье истерзан-
ное и поруганное тело пребывало во гробе, 
удерживаемое силой несомненно наступившей 
смерти, воскрес из мертвых, победив законы 
человеческого естества, и предстал в величии 
Своей Божественной славы.

Что́ означало это удивительное событие 
для учеников Спасителя, для первых христиан, 
для последующих поколений верующих? На-
конец, что́ означает это событие для нас, лю-
дей, живущих две тысячи лет спустя? Для всех, 
кто жил тогда и кто живет ныне, Воскресение 
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было и есть основание веры. Если Христос 
не воскрес, —  восклицает апостол, —  то и про-
поведь наша тщетна, тщетна и вера ваша… 
Но Христос воскрес из мертвых, первенец 
из умерших (1 Кор. 15, 14, 20)».

«Весть о Воскресении была впервые про-
возглашена очевидцам этого события —  свя-
тым апостолам, затем запечатлена ими 
на страницах Священного Писания и бережно 
сохранена на протяжении двух тысячелетий 
в христианской общине, именуемой Церковью.

Событие Воскресения Христова выходит 
за границы человеческого опыта, а потому 
не может быть воспринято и усвоено одним 
только разумом, как воспринимаются и усваи-
ваются нами события истории. Даже апостолы 
были смущены, услышав весть об опустевшем 
гробе (см.: Лк. 24, 11). Но затем последова-
ли явления воскресшего Спасителя: перед 
учениками предстал их Учитель не как при-
зрак, но со Своим собственным телом (см.: 
Мф. 28, 9; Ин. 20, 20, 27). Апостолы видели 
Его, прикасались к Нему (см.: Лк. 24, 36–40; 
Ин. 20, 19–29) и принимали пищу вместе 
с Ним (см.: Лк. 24, 30; Деян. 10, 41). Через 
Воскресение Он явился Сыном Божиим в силе 
(Рим. 1, 4), ибо кто, кроме Бога, мог разорвать 
узы смерти? Открылся Господом и Христом 
(Деян. 2, 36), Начальником и Спасителем (см.: 
Деян. 5, 31), Судией и Владыкой над живыми 

и мертвыми (см.: Деян. 10, 42; Рим. 14, 9). 
В этом раскрывается глубокий смысл Его зем-
ной жизни: она была явлением на земле Бога, 
Его любви, Его благодати (см.: Тит. 2, 11; 3, 4)».

«…Истина о Воскресении есть самая ве-
ликая истина, которую Бог открыл человеку. 
Воскресение Христово делает непреходящей 
и непобедимой христианскую веру. Воскре-
сение Христово выводит нашу веру из сферы 
мировоззрения, сферы философской док-
трины в сферу реальной жизни, потому что 
христианская вера —  это такое учение, кото-
рое объемлет не только человеческий разум, 
но все человеческое естество, всю вселенную. 
Мы верим, что Христос воскрес, что Он по-
бедил диавола, зло и все последствия этого 
зла, что Его победа окончательна. Диавол мо-
жет лишь брать верх над отдельными людьми, 
и то только над теми, кто не способен каяться, 
у кого угасла вера, кто не может обращаться 
к Богу с пламенной молитвой, с прошением 
об оставлении грехов, кто не причащается 
Святых Христовых Таин, получая в святейшем 
таинстве Евхаристии прощение грехов и об-
новление для вечной жизни».

«При всей неизмеримости значения Вос-
кресения для жизни мира и каждого чело-
века правомерно подчеркнуть особую связь 
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между фактом Воскресения и верой учени-
ков Господа: они уверовали только потому, 
что Он воскрес. Воскресение явилось свиде-
тельством Его победы над злом, неправдой 
и само́й смертью, свидетельством Его Бого-
человечества, воспламенившим затухавшую 
веру апостолов. Страдания, поругания и крест-
ная казнь Учителя повергли учеников в страх 
и уныние: они разбежались, а позже сидели, 
запершись, —  дверем затворенным… страха 
ради Иудейска (Ин. 20, 19). И этим страхом, 
унынием, отчаянием, с человеческой точки 
зрения, должна была бы закончиться история 
Праведника из Галилеи; и не было бы ни бла-
говестия, ни христианства.

Но при начале первого дня, наступившего 
после субботы, Бог воскресил Его, расторг-
нув узы смерти, потому что ей невозможно 
было удержать Его (Деян. 2, 24). Воскресение 
Христово явило ученикам действенность обето-
ваний их Учителя: торжество, непобедимую силу 
и красоту Божественной правды, любви и мира. 
Правда, любовь и мир, дарованные во Христе, 
не были уничтожены страданием и смертью, 
но через страдание, смерть и Воскресение явили 
свой победный лик святым апостолам и всему 
миру, засвидетельствовав исполнение Господом 
Его спасительной миссии».

«Именно на факте Воскресения и осно-
вывается наша вера. Христианская проповедь 

принципиально отличается от любого друго-
го нравственного наставления: мы исповеду-
ем Иисуса Христа, принесшего в мир благую 
весть о спасении рода человеческого, Сы-
ном Божиим (см.: 1 Ин. 5, 20), воскресшим 
из мертвых и разрушившим силу диаволь-
скую».

«Само по себе хранение веры является чу-
дом. Хорошо известно, что произошло за эти 
две тысячи лет: как до неузнаваемости менялся 
мир практически в каждую новую эпоху; как 
одна империя сменяла другую; как одна куль-
тура, разрушая предшествовавшую, приходи-
ла ей на смену; как менялись философские 
взгляды, убеждения, общественные пристра-
стия и идеалы; как воевали люди, уничтожая 
друг друга и стирая с лица земли то, что было 
создано трудами предшественников. Можно 
сказать, что практически ничего не сохрани-
лось с той первой эпохи, кроме отдельных 
памятников и гробниц, все развеяно прахом 
земным. Но веру в то, что в третий день после 
смерти воскрес Господь наш Иисус Христос, 
невозможно было уничтожить никакими по-
трясениями, даже такими страшными и ради-
кальными, которые до неузнаваемости меняли 
мир.

И тому есть только одно объяснение. Вера —  
это не вымысел, это не только эмоциональ-
ное чувство и не только убеждение. Вера есть 
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живая связь человека с Богом. Именно через 
веру Божественная сила прикасается к чело-
веку, оплодотворяет его душу, укрепляет его 
физические силы, дает ему мудрость, мужест-
во идти по жизненному пути, сохраняя в том 
числе и то, чему научил Господь наш Иисус 
Христос род человеческий».

«Сила христианского послания в том, что 
это послание подтверждено фактом. Идея жи-
вет только тогда, когда она доказана. Воскре-
сение Христово доказало правоту Спасителя, 
всего того, чему Он нас учил и учит, и всего 
того, что Он сделал ради рода человеческого».

«Смерти празднуем умерщвление, адово 
разрушение, иного жития вечного начало», —  
воспевает Святая Церковь. Принимая воскрес-
шего Христа, исповедуя нашу веру в Него, мы 
тем самым свидетельствуем нашу готовность 
идти за Ним по пути жизни, утверждая надежду 
на окончательную победу Воскресения».

«Давно бы ушло из памяти евангельское 
повествование, был бы забыт и Голгофский 
подвиг, если бы Иисус Христос Божественной 
силой не воскрес из мертвых. Именно благода-
ря Воскресению Спасителя все, что Он сказал 
и совершил, стало достоянием всей человече-
ской истории, всей вселенной».

«СЛОВО БОЖИЕ —   
ЭТО СЛОВО ЖИЗНИ»

«…Воскресение Христово —  событие со-
вершенно особенное. На нем основана вера 
в то, что Иисус из Назарета был не просто 
выдающимся мыслителем и учителем, но что 
Он —  Сын Божий, Его слова —  слова Божии. 
Его учение —  Божественная истина, в которой 
нет неправды или слабости. <…>

Его слова, Его учение —  это Божествен-
ная истина (см.: Ин. 17, 17), та самая истина, 
которая открывает человеку путь к счастью, 
к полноте жизни.

В учении Спасителя мы не найдем тща-
тельно прописанной программы политическо-
го или экономического устройства общества, 
не найдем советов, за кого голосовать или 
какую партию поддерживать. Но мы найдем 
в нем нечто более важное, что поможет нам 
избежать греховных ошибок не только в лич-
ной или семейной, но и в общественной жизни.

Мы найдем в Его словах простые и ясные 
указания на то, какой должна быть жизнь 
людей, какими должны быть человеческие 
отношения для того, чтобы не разрушалась, 
а расцветала личность человека. Именно по-
этому слово Божие —  это слово жизни, слово, 
помогающее людям сохранить дар жизни и до-
стичь подлинной цели бытия.
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Слово Божие открывается нам не в убе-
дительных словах человеческой мудрости, 
но в явлении духа и силы (1 Кор. 2, 4)».

«Божественность Христа, явленная миру 
через Воскресение, придает особое, непре-
ходящее значение всему тому, что совершил 
и чему учил Господь. Его слова, запечатленные 
в апостольской проповеди, —  суть слова Са-
мого Бога, сказанные людям ради их спасения, 
то есть ради достижения ими подлинной цели 
жизни. Это означает, что исполнение Его слов 
способно привести людей к осуществлению 
смысла жизни, а значит, и сделать их счаст-
ливыми. Учение Христа Спасителя заключает 
в себе конкретные нравственные требования, 
нравственные нормы, без которых человече-
ская жизнь лишается своего смысла, превра-
щается в жизнь нечеловеческую. Забвение этих 
норм повергает людей в хаос вседозволенно-
сти, бездушного эгоизма, черствости и жесто-
кости, порождает ложные, а нередко и опасные 
жизненные идеалы.

Нравственные евангельские нормы не навя-
заны людям. Они являются словесным выра-
жением того нравственного закона, который 
Бог вложил в природу человека и о котором 
каждому из нас свидетельствует голос нашей 
совести. Это Богом созданное нравственное 
начало в человеке помогает людям отличать 
добро от зла и совершать дела добра и правды, 

даже не зная евангельских заповедей (см.: 
Рим. 2, 14–15). Однако значение Евангелия 
в том, что оно подчеркивает непреходящее 
значение нравственных норм для достиже-
ния цели человеческой жизни и напоминает 
о нравственности тогда, когда голос совести 
заглушен грехом и не способен свидетельст-
вовать о добре и зле (см.: 1 Тим. 4, 2).

Евангелие учит нас мотивировать свои по-
ступки нравственными нормами христианства 
и применять эти нормы к конкретным жизнен-
ным ситуациям. Именно так осуществляется 
практическая связь между верой и жизнью, 
христианскими убеждениями и поступками, 
которые мы совершаем».

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО —  
ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ

«Тот, Кто был рожден Пречистой Девой 
Марией, Тот, Кто тяжело и безвинно страдал, 
был распят и умер на Кресте посреди двух 
разбойников, — Тот первым из всех людей 
восстал из мертвых. Он воскрес, как сказал 
(Мф. 28, 6). Гробница пуста. В ней остались 
лишь пелены, в которые было завернуто Его 
тело. Жены-мироносицы, придя к месту по-
гребения Господа весьма рано… при восхо-
де солнца (Мк. 16, 2), не нашли там Иисуса, 
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ибо ни камень, закрывавший вход в пещеру, 
ни охранявшая ее стража, ни даже сама смерть 
не смогли противостать великой силе Бога Жи-
ваго. Преисподняя расширилась и без меры 
раскрыла пасть свою (Ис. 5, 14), ликующий 
ад уже приготовился поглотить своего самого 
могучего врага, но вместо этого замер от ужа-
са, ибо озарился светом Божества. Христос 
уничтожил тление и разрушил смерть.

Через первого человека, который ослушал-
ся Создателя и отпал от Источника вечной 
жизни, в мир вошло зло, и грех стал царство-
вать среди людей. Христос же —  последний 
Адам (1 Кор. 15, 45) —  победил смерть ду-
ховную, душевную и телесную. Как в Адаме 
все умирают, так во Христе все оживут 
(1 Кор. 15, 22), —  свидетельствует апостол Па-
вел. Все потерянное нами в первом Адаме мы 
вновь получили во Христе. Пасха Господня —  
это поистине величайший дар Божьего домо-
строительства (прп. Феодор Студит)».

«Воскресение Христово открывает смысл 
Пришествия в мир Спасителя: через Него 
человеку была дарована вечная жизнь, не-
подвластная закону смерти. И Воскресение 
свидетельствовало об этой неподвластности, 
о победе Христа над смертью и о приобщении 
людей к вечной жизни (см.: 1 Кор. 15, 20).

Но как понимать победу Христа над смер-
тью и сопричастность этой победе челове-

ческого рода, когда смерть как физическая 
реальность продолжает существовать в нашем 
мире, унося жизни наших близких и дальних, 
старых и молодых?

Творцом и Источником жизни является Бог. 
Всякое отдаление от Бога означает ослабление 
жизни. Смерть есть полный разрыв с Богом, 
есть богооставленность. Богочеловек Иисус 
Христос Своим Воплощением, жизнью, уче-
нием, страданием, смертью и Воскресением 
победил грех, до того безраздельно господ-
ствовавший в человеческом роде, разру-
шил стену, отделявшую людей от Источника 
жизни —  Бога, вывел их из состояния бого-
оставленности, из состояния духовной смерти 
и приобщил к вечной жизни Творца. Факт Вос-
кресения свидетельствует о том, что телесная 
смерть не способна пресечь эту вечную жизнь; 
не способна она и распространить свою власть 
на жизнь человеческого духа, которая про-
должается за пределами земного бытия. Факт 
Воскресения свидетельствует также не только 
о жизни духа после смерти, но и об упраздне-
нии физической смерти. Это упразднение ста-
ло очевидной реальностью во Христе, а через 
Него —  возможностью для всего мира (см.: 
1 Кор. 15, 19–23). Говоря о полном уничтоже-
нии смерти, апостол Павел свидетельствует: 
Последний же враг истребится —  смерть 
(1 Кор. 15, 26). Итак, смерть —  это последний 
враг, а значит, всеобщая победа над ней —  это 
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последний, заключительный акт человеческой 
истории и одновременно начало новой жизни, 
когда Христос предаст Царство Богу и Отцу… 
да будет Бог все во всем (1 Кор. 15, 24, 28). 
Эту всеобщую победу над физической смер-
тью апостол описывает как воскресение 
умерших и изменение живущих таким обра-
зом, что преходящее, физическое, смертное 
получит свойства вечного, духовного, бес-
смертного, когда же тленное сие облечется 
в нетление и смертное сие облечется в бес-
смертие, тогда, —  говорит он, —  сбудется 
слово написанное: поглощена смерть победою 
(1 Кор. 15, 54). Смерть! где твое жало? ад! 
где твоя победа? (Ос. 13, 14)».

«В Воскресении Спасителя была явлена 
миру сила Божия, побеждающая законы фи-
зического естества. Эта сила способна воскре-
шать умерших и преображать души живых. Бог 
силою Своею может из камней сих воздвиг-
нуть детей Аврааму (Лк. 3, 8), ибо для Него 
нет ничего невозможного. Господь изливает 
на нас потоки Своей силы вне зависимости 
от того, что́ мы думаем о Нем, ка́к относимся 
к Нему, способны и готовы ли мы эту благодат-
ную силу воспринять».

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО —  
РАДОСТЬ ПОБЕДЫ ДОБРА 

НАД ЗЛОМ

«Каждый год в первое воскресенье после 
полнолуния, наступающего после весенне-
го равноденствия, православные христиане 
вспоминают страдания, смерть и Воскресение 
Господа Иисуса Христа, которые произошли 
две тысячи лет назад в то же самое время года. 
Эти воспоминания составляют содержание са-
мого великого церковного праздника, называ-
емого новозаветной, или христианской, Пасхой. 
Если ветхозаветная пасха была установлена 
в честь спасения израильтян от египетского 
рабства, то в Пасхе христианской праздну-
ется избавление всего человеческого рода 
от рабства диаволу. Господь Иисус Христос, 
Сын Божий и Сын Человеческий, пришел в мир 
для того, чтобы исполнить древнее обещание, 
данное Творцом первым людям на заре челове-
ческой истории. В этом обещании содержалось 
указание на вражду, которая будет между ди-
аволом и людьми, потомками праматери Евы. 
Вот в каких словах дано было это пророчест-
во: И вражду положу между тобою (то есть 
диаволом) и между женою, и между семе-
нем твоим и между семенем ее; оно будет 
поражать тебя в голову, а ты будешь жа-
лить его в пяту (Быт. 3, 15). Это библейское 
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пророчество, данное сразу после грехопаде-
ния первых людей, имеет величайшее значе-
ние. В нем приоткрывается тайна человеческой 
истории, в центре которой —  невидимая, но ре-
альная борьба между добром и злом, между 
светом и тьмой (см.: Ин. 3, 19–20; Ин. 7, 7).

Если под семенем жены следует понимать 
как весь человеческий род, так и в прямом 
смысле тех, кто борется со злом, то под се-
менем диавола —  сынов погибели (Ин. 17, 12), 
противления (Еф. 2, 2; 5, 6; Кол. 3, 6), сынов 
диавола (Ин. 8, 44; Деян. 13, 10). Как из среды 
этих наследников и детей диавола Священное 
Писание особенно выделяет одного великого 
противника, человека беззакония и сына по-
гибели, то есть антихриста (2 Фес. 2, 3), так 
в полной параллели с этим выделяет и одно-
го Великого Потомка, рождаемого от жены 
(см.: Гал. 4, 4–5), как Победителя над диаво-
лом. Этот Великий Потомок праматери Евы 
и есть Господь Иисус Христос. Спаситель по-
бедил диавола Своим словом, которое сильнее 
и убедительнее всякого человеческого слова 
и всякой человеческой мудрости. Он победил 
диавола Своим терпением, которое не удалось 
сломить жесточайшими пытками и мучитель-
ным умиранием на Кресте. И наконец, Он по-
бедил его Воскресением, ибо в Воскресении 
упразднилась смерть, которая была апогеем 
борьбы диавола с Сыном Божиим. Поглощена 
смерть победою, —  восклицает апостол Павел 

словами пророка. —  Смерть! где твое жало? 
ад! где твоя победа? (1 Кор. 15, 54–55; см.: 
Ис. 25, 8; Ос. 13, 14).

Однако Воскресением Христовым не завер-
шилось вселенское, космическое противосто-
яние добра и зла, о котором было сказано 
в первом пророчестве (см.: Быт. 3, 15). Вра-
жда между семенем жены и семенем диавола, 
начавшись с момента грехопадения первых 
людей, проходит через всю мировую исто-
рию. Для диавола это борьба со смертель-
ным исходом, ибо он поражен в главу силой 
Воскресения, для людей же, потомков Евы, —  
с незначительным уроном: ужалением в пяту. 
Однако это ужаление нередко воспринимается 
как удар страшной и непреодолимой силы, как 
некая победа зла. <…>

Размышления о смысле и значении 
Христова Воскресения должны помочь понять 
разницу между смертельным ударом в голо-
ву и досадным и раздражающим ужалением 
в пятку. Тот, кто избирает себе в союзники зло, 
обрекается на поражение, встает в ряды по-
бежденных. Никакого подлинного благополу-
чия, радости и счастья невозможно достигнуть 
злыми средствами. Зло, проистекающее от по-
бежденного диавола, не может обеспечить 
победы. Победа за теми, кто со Христом. Ска-
занное имеет отношение к нашей повседнев-
ной жизни и к жизни вечной, ибо борьба добра 
со злом, в которой злу нанесено смертельное 
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