
Размышления	на	Пасху	

Пасха	 –	 «праздников	праздник	и	 торжество	из	 торжеств»	–	 самый	великий	

праздник	 в	 Православной	 Церкви.	 Если	 западная	 Католическая	 Церковь	

выделяет	из	всех	других	торжеств	праздник	Рождества	Христова,	как	праздник	

рождения	 на	 земле	 Спасителя,	 то	 восточная	 Православная	 Церковь	 ставит	

акцент	на	празднике	Пасхи,	дне	воскресения	Христа	из	мёртвых.	

Наше	человеческое	сознание	несомненно	испытывает	радость	при	новости	о	

рождении	в	мир	нового	человека.	Но	всякая	радость	и	ликование	меркнуть	пред	

одной	только	мыслью	о	смерти,	от	которой	всё	немеет	внутри.	Для	нас	смертных	

людей	смерть	есть	тот	непреодолимый,	неизбежный	и	мрачный	рубеж,	который	

пугает,	 который	 устрашает	 и	 за	 которым	 царит	 полная	 неизвестность,	 ибо	 от	

туда	ещё	никто	не	возвращался.	

Никто?	 А	 как	 же	 множество	 примеров	 воскресения	 мёртвых	 описанных	 в	

Библии	и	житиях	святых,	и	прежде	всего	Сам	Воскресший	Христос?	Мы	свято	в	

это	 верим	 и	 не	 сомневаемся	 в	 правдивости	 церковного	 предания	 или	 факте	

воскресения	Христа.	Но	поскольку	мы	не	видели	этого	своими	глазами	и	не	были	

прямыми	 свидетелями	 воскресения	 из	 мёртвых	 хотя	 бы	 одного	 человека,	

умершего	 согласно	 всем	 существующим	 медицинским	 параметрам	 и	

показателям,	а	не	впавшего	в	глубокую	кому	или	летаргический	сон,	до	тех	пор	

мы	только	верим	в	это,	но	не	знаем	этого,	ибо	воочию	не	столкнулись	с	этим	в	

своей	жизни.	

Мы	 привыкли	 в	 эпоху	 современной	 культуры	 сциентизма	 к	 тому,	 что	

научное	знание	и	вера	противоположны	друг	другу,	и	ещё,	что	для	нас	верующих	

людей,	 вера	 в	 Бога	 превыше	 всех	 научных	 доводов	 и	 доказательств.	 Потому	

мысль	 апостола	 Павла	 о	 том,	 что	 знание	 всё	 же	 выше	 веры	 для	 нас	 наверное	

звучит	довольно	странно.	Как,	скажите	Вы,	этого	не	может	быть?!	Вот	и	я	точно	

так	 же	 отреагировал	 на	 это	 утверждение,	 когда	 услыхал	 его	 на	 одной	

богословской	 лекции.	 Но	 что	 интересно,	 это	 была	 не	 изысканная	 или	

отвлечённая	богословская	теория,	а	просто	слова	самого	апостола	Павла,	из	его	

послания	 к	Коринфянам,	 где	 он	 говорит,	 что	 в	 нынешнем	 состоянии,	 когда	мы	

верим	в	Бога	здесь	на	земле,	в	этой	жизни,	мы	смутно	представляем	себе	то,	что	



же	будет	там,	 за	 её	пределами.	После	же	того,	 как	Господь	 сподобит	нас	жизни	

вечной,	мы	доподлинно	узнаем	реалии	потустороннего	бытия:	«Ибо	мы	отчасти	

знаем,	…	когда	же	настанет	совершенное,	тогда	то,	что	отчасти,	прекратится.	

…	Теперь	мы	видим	как	бы	сквозь	тусклое	стекло,	гадательно,	тогда	же	лицом	к	

лицу,	теперь	знаю	отчасти,	а	тогда	познáю»	(1	Кор.	13,	10,	12).	Итак	вера,	верит	в	

то,	 чего	 не	 видит.	 Когда	 же	 увидит,	 она	 –	 уже	 более	 не	 вера,	 она	 становится	

знанием.	

Вот	 так	 и	 апостолы	 Христовы,	 когда	 увидели	 Христа	 воскресшим,	 узнали	

доподлинно,	 что	 Он	 жив,	 что	 Он	 победил	 смерть.	 А	 это	 значит,	 что	 смерть	

становится	 не	 страшна	 и	 нам,	 ибо	 всем	 нам	 верующим	 во	 Христа,	 Он	 дарует	

победу	над	смертью.	

Вот	 где	 радость,	 вот	 где	 ликование!	 Смерти	 нет!	 Вот	 что	 стоит	 воистину	

праздновать!	 Пасха	 –	 это	 праздник	 преизобилующей	 жизни,	 текущей	

живоносным	и	бурным	потоком	в	вечность.	Ожившая	и	полная	энергии	весенняя	

природа	только	усиливает	это	радостное	духовное	ощущение	жизни.	

В	 этимологии	 славянского	 слова	 «воскресение»	 присутствуют	 светлые	 и	

поэтические	 нотки.	 Если	 греческое	 слово	 «anastasis»	 и	 латинский	 термин	

«ressurectio»	просто	 технически	передают	 смысл	действия	 «восстать	 вновь»,	 то	

славянское	 слово	 «воскресение»	 созвучно	 выражению	 «возъискрение»,	 его	

корневой	 основой	 является	 слово	 «искра»,	 которому	 предшествует	 предлог	

«воз».	 Такое	 словоообразование	 имеет	 смысл	 «заблистать	 вновь»,	 «снова	

заискрится»,	«ожить»	(есть	древняя	русская	поговорка:	«не	бывать	ему	на	кресу́»,	

т.е.	«он	больше	не	жилец»,	«в	нём	нет	искры	жизни»).		

Эта	радость	жизни	чувствуется	нами.	И	не	правда	что	мы	не	видели	Христа.	

Мы	уже	встречались	с	Ним.	Когда?	Каждый	в	своё	время.	Эта	встреча	изменила	

нас,	 сделала	 другими,	 верующими.	 Мы	 уже	 не	 просто	 веруем	 во	 Христа,	 а	 в	

глубине	души	знаем,	что	Христос	с	нами,	а	значить	Он	воскрес,	а	значит	Он	жив,	и	

живы	будем	и	мы	вместе	с	Ним.	

Христос	воскрес!	Воистину	воскрес!	


