
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВОСКРЕСЕНИИ 
 

I. Воскресение и вера 

 

День воскресения – это день триумфа любви над безверием. Настоящая любовь привела ко гробу 

сначала женщин, потом – бегом – Апостолов. Они "продолжали любить", хотя тут ещё трудно 

говорить о вере. Мария Магдалена только позже, когда по особой благодати ещё раз встретила 

Господа, назвавшего её по имени, только когда обнимала Его ноги, произнося "Равви!" - тогда лишь 

начала верить и стала одним из первых свидетелей Воскресения. Сначала она ничего не понимала, 

была в отчаянии, как и все: "Нет Его!". Женщины побежали к Апостолам - вполне естественно: 

сказать, что кто-то разрушил гроб! Они думали, что Господь был похищен... 

 

Апостолы тоже "продолжали любить": иначе их бы там не было. Тот факт, что они были вместе, 

приняли так близко к сердцу это известие и с такой верностью, пока чисто человеческой, немедленно 

побежали ко гробу, свидетельствует об их любви... Только в конце этого фрагмента (Ин 20,1-9) 

Евангелист пишет: "увидел и уверовал"... Это, однако, не означает, что с этого момента ученики уже 

всё понимали: ещё имели место некоторые сомнения и трудности. Вера это ведь процесс возрастания 

в течение всей жизни, это борьба с интеллектом и собственным опытом, это проблема любви и 

верности, это вопрос прежде всего благодати Божией, а, вместе с тем, и готовности распознавать 

знаки, которые подаёт Бог, чтобы принять Его благодать. Вера - это плод диалога между Божией 

благодатью и ищущим сердцем. 

 

II. Последствия Воскресения 

 

Что это значит, по-настоящему верить в Воскресшего Иисуса, быть Его свидетелем? Об этом пишет 

св. Апостол Павел, имея за собой уже новые опыты, пройдя этапы трудностей и борьбы: "Итак, если 

вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, 

а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге; когда же явится Христос, 

жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе" (Кол 3,1-4). Это уже вера согласно теологии, вера 

осмысленная, вера, основанная на христианской жизни, вера "другого поколения"... Но этот плод 

возник из веры первого дня Воскресения! 

Мы все должны пережить моменты становления веры, чтобы стремиться к зрелой вере, которая, 

однако, тоже является истинной верой и развивается дальше. Св. Павел пишет к Колоссянам, 

поскольку их вера не всегда была настолько сильной. Он напоминает им, что значит быть верующим, 

то есть быть человеком, который строит свою жизнь на Воскресшем Иисусе. 

 

1). Сначала я хотел бы подчеркнуть следующие слова: "вы воскресли со Христом". Человек, который 

верует, который называется христианином и желает быть им по-настоящему, переживает воскресение 

не только в Литургии, когда первый раз участвует в Пасхальном богослужении, будучи еще ребёнком 

и потом каждый год празднует этот день - он должен пережить также момент собственного 

воскресения с Иисусом, сознательного принятия новой жизни, победы надо всем, что мертво, что 

плохо, что не является Иисусом. Это - победа над миром, над смертью - уже теперь. 

 

А ты когда-либо в своей жизни сознательно воскрес со Христом - или же воскресение для тебя 

осталось вопросом богослужения? Достигла ли литургия твоей жизни, твоей сущности? Остался ли 

позади тебя пустой гроб? 

 

2). Другая важная вещь - это последствие веры: "ищите горнего"... По тому, к чему человек 

стремится, какая у него цель в жизни, видно, воскрес ли он по-настоящему. Посмотрим вокруг, на 

людей, которых мы знаем. Что занимает их мысли, сердца, что для них важно, чем они интересуются, 

за что борются, что их радует, что утешает? – К сожалению, редко можно встретить истинную 

радость, поиск того, что наверху, стремление к небу! Поэтому весь наш мир, хотя и празднует 

сегодня Пасху, не может называться Пасхальным миром, потому что люди стремятся к земному: 

ищут счастья в дружбе, в семье, в успехе, в удовлетворении... Это всё неплохо, но не может 



выступать в качестве истинной цели нашей жизни, основной мотивации наших устремлений, наших 

поисков. 

 

3). "Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге". Ваша настоящая жизнь, жизнь в вере, невидима. 

Человек, который не верит, не поймёт верующего. Не стоит даже и пробовать объяснять это словами. 

И всё же плоды веры видимы всем: иное поведение, иное выражение лица... Многие удивляются, как 

можно сохранять такое спокойствие, мир в душе? Откуда это берётся? - Всё дело в сокрытой жизни в 

Боге. Это воскресение в смерти, в страдании, в слабости, в несправедливости. Окружающие могут 

создавать нам трудности, плохо относиться к нам - и всё же мы сохраняем мир в душе, потому что 

наша жизнь - это воскресение. 

Это реальная мистика, необходимая всем нам, если мы хотим жить верой, жить вместе со Христом, 

воскреснуть и быть свидетелями воскресения. Это - тайна воскресения, наше призвание, наше 

задание как христиан - это наверное главная цель нашего существования. 

 

III. Жить воскресением 

 

...Сначала нужно умереть, чтобы потом победить, сначала нужно принять крест, чтобы достичь 

воскресения, счастья, свободы, радости. Это тайна нашей жизни, которая действительна не только в 

великие дни, но и каждый день. Нужно что-то потерять, сознательно от чего-то отказаться - и после 

этого Господь может нам дать то, что Он для нас предназначил, нечто большее, чего мы лишились. 

Он может дать нам новую, иную радость, может нам дать единство, может нам дать себя самого - и 

это и есть воскресение... Если ты готов сегодня сознательно потерять что-то, что для тебя трудно, 

чтобы отдать это, умирая в некоторой степени в момент отдания и участвуя таким, хотя бы 

минимальным, образом в смерти Распятого Христа, то сегодня же ты можешь участвовать, хотя бы в 

минимальной степени, и в Его воскресении. Чем больше в нас отваги, чтобы терять и чем дороже нам 

это стоит, тем больше Господь Иисус может дать нам воскресения... Это – основа жизни миссионера. 

Пока это не войдет в нашу кровь, не имеет смысла говорить о христианской жизни, которая могла бы 

зажечь огонь в других людях... 

вв  
 


