
        

Писании называется жизнью, то есть тем, что и состоит, в первую 

очередь, в одушевлении человеческого тела и в воплощении 

духа. Нет, в смерти не исчезает человек, ибо не дано твари 

уничтожить то, что призвал из небытия в бытие Бог. Но он, 

человек, погружается в смерть, в тьму безжизненности и 

бессилия, он, как говорит апостол Павел, предается распаду и 

тлению. 
 
Не для этого разделения умирания, распада и тления 

создал Бог мир. И потому Евангелие христианское 

провозглашает что «последний враг истребится – смерть!» 

Воскресение есть воссоздание мира в его первозданной красоте 
и целостности, это полное одухотворение материи и полное 

воплощение духа в создании Божием. Мир дан человеку как его 

жизнь, и потому, по нашему христианскому, православному 

учению, – Бог не уничтожит его, а преобразует в «новое небо и 

новую землю», в духовное тело человека, в храм Божьего 

присутствия и Божьей славы в творении. «Последний же враг 
истребится – смерть…». Это разрушение, это истребление 

смерти началось тогда, когда Сын Божий вольно, из бессмертной 

любви к нам, сам снизошел в смерть и ее тьму, ее отчаяние и 

ужас наполнил своим светом и своей любовью. Вот почему на 

Пасху мы поем не только «Христос воскресе из мертвых…», но 

также: «Смертию смерть поправ…». 
 
Воскрес из мертвых Он один, но разрушил Он нашу 

смерть, разрушил ее владычество, ее безнадежность, ее 

окончательность. Нет, не нирвану, не тусклое загробное житие 

обещает нам Христос, а восстание жизни, новое небо и новую 

землю, радость всеобщего воскресения. «Восстанут мертвые и 

сущие во гробах возрадуются…». Христос воскресе и жизнь 

жительствует, жизнь живет… Вот смысл, вот бесконечная 

радость этого действительно главного, сердцевинного 

утверждения Символа веры: « И воскресшего в третий день по 

Писаниям». По Писаниям, то есть в согласии с тем знанием 

жизни, с тем замыслом о мире и о человеке, о душе и теле, о 

духе и материи, о жизни и смерти, которое открыто нам в 

Священном Писании. Тут вся вера, вся любовь, вся надежда 

христианства. И вот почему, «если Христос не воскрес, вера 

ваша тщетна…». 

 

 

         
Христос Воскресе! Сегодня 2-ая неделя по Пасхе в 

церковном календаре носит название Антипасхи, Фоминой 
недели, а по народной традиции называется Красной горкой.   
Предлягаем Вашему вниманию очередную часть слова 
протопресвитера А Шмемана о Символе Веры:  

 
  «И воскресшего в Третий день по Писаниям…  После 
креста, после сошествия в смерть, воскресение из Мертвых – это 
основное, главное, решающее утверждение Символа веры, 
утверждение им самой сердцевины христианства, 
действительно, «если Христос не воскрес, вера ваша тщетна». 
Это слова апостола Павла, и они остаются для христианства 
основоположными по сей день. Христианство – это превыше 
всего вера в то, что Христос не остался во гробе, что из смерти 
воссияла жизнь и что в воскресении Христа из мертвых 
абсолютный, всеобъемлющий, не терпящий исключений закон 
умирания и смерти был изнутри взорван и преодолен… 
 

Воскресение Христа составляет, повторяю, самое сердце 
христианской веры, христианского благовестия. И однако, как ни 
странно, в реальной жизни христианства и христиан в наши дни 
вера эта занимает мало места… Она как-то затуманена, и ее 
современный христианин, сам того не ведая, не то что не 
принимает, а как-то обходит, ею не живет, как жили ею первые 
христиане. Да, если он ходит в церковь, он, конечно, слышит 
раздающиеся в христианском Богослужении ликующие 
утверждения: «смертию смерть поправ», «поглощена смерть 
победой», «жизнь царствует» и «мертвый ни един во гробе». Но 
спросите его, что он действительно думает о смерти, и часто, 
увы, слишком часто, вы услышите некое расплывчатое, еще и до 
христианства существовавшее утверждение бессмертия души и 



 

ее жизни в некоем загробном мире. Это еще в лучшем случае… 
В худшем же – просто растерянность, незнание: «я, знаете ли, 
как-то никогда по-настоящему в это не вдумывался». Между тем, 
вдуматься в «это» абсолютно необходимо, ибо, повторяю, на 
вере или неверии – не просто в «бессмертие души», а именно в 
воскресение – в воскресение Христово и в конце времен наше 
«общее воскресение», – на вере этой держится все 
христианство. Если Христос не воскрес, то тогда Евангелие есть 
обман, самый страшный из всех обманов. Если Христос воскрес, 
то тогда радикально меняются, да попросту отпадают все наши 
дохристианские представления и верования в «бессмертие 
души», тогда весь вопрос о смерти предстает в совершенно 
ином, радикально ином свете. Ибо воскресенье, прежде всего, 
предполагает отношение к смерти, понимание смерти – 
глубочайшим образом отличное от обычных религиозных 
представлений о ней, а в каком-то смысле и попросту обратное 
этим представлениям... 

Итак, для того, чтобы ощутить смысл христианской веры в 

воскресение, нам нужно начать не с него, а с тела и смерти, с 

христианского их понимания. Именно тут корень недоразумения 

даже внутри христианства. 
Бессмертие. Религиозное сознание воспринимает 

воскресение Христа прежде всего как чудо, каковым, конечно, оно 

и является. Но для бытового религиозного сознания чудо это 

остается «единичным», относящимся ко Христу. А поскольку 

Христа мы признаем Богом, то чудо это в некотором смысле 

перестает даже быть чудом: Бог всесилен, Богу все возможно. И, 

конечно, что бы ни означала смерть Христова, Его божественная 

сила и власть не дали Ему остаться во гробе. Но дело в том, что 

все это составляет только половину изначального христианского 
восприятия воскресения Христова. Радость раннего 

христианства, радость, живущая и доныне в Церкви, в ее 

Богослужении, в ее песнопениях и молитвах, особенно же в ни с 

чем не сравнимом празднике Пасхи, – не отделяет воскресения 

Христова от «общего воскресения», от воскресения всех людей, 

воскресения, начавшегося в воскресении Христовом. 
Празднуя, за неделю до Пасхи, воскрешение Христом 

умершего друга Его Лазаря, Церковь торжественно, радостно 

утверждает, что это чудо есть «общего воскресения 

удостоверение». Но вот в сознании верующих вера в воскресение 

Христа и вера в начатое им «общее воскресение» как бы 

разъединились. Осталась нетронутой вера в восстание Христа 

из мертвых, воскресение Его в теле, к которому призывает Он 

прикоснуться сомневающегося Фому: «Вложи пальцы твои в 

раны Мои и не будь неверующим, но верующим...» 
В чем причина этого странного раздвоения? Причина эта в 

нашем понимании смерти или, лучше сказать, в понимании 

смерти, как отделения души от тела. Вся дохристианская и 

внехристианская «религиозность» призывает отделение души от 

тела считать не только «естественным», но и положительным, 

видеть в нем освобождение души от тела, мешающего ей быть 

духовной, небесной, чистой и блаженной. Поскольку в опыте 

человеческом зло, болезни, страдания, страсти – от тела, то 

смыслом и целью религии, религиозной жизни естественно 

становится освобождение души от этой «темницы» тела, 

освобождение, достигающее полноты своей именно в смерти… 

Нужно со всей силой подчеркнуть, что такое понимание смерти – 

нехристианское, больше того – с христианством несовместимое, 

ему открыто противоречащее. Христианство про-возглашает, 

утверждает и учит, что отделение души от тела, называемое 

смертью, есть зло. Это то, чего Бог не сотворил. Это то, что 

вошло в мир и покорило его себе, но против Бога, в нарушение 

Его замысла, Его воли о мире, о человеке и о жизни. Это то, что 

Христос пришел разрушить. Но чтобы не то что понять, а 

ощутить, почувствовать христианское восприятие смерти, нужно 

сначала хотя бы несколько слов сказать об этом Божьем 
замысле, поскольку он открыт нам в Священном Писании и в 

полноте своей явлен во Христе: в Его учении, в Его смерти, в Его 

воскресении. 

Кратко, упрощенно замысел этот можно очертить так: Бог 
создал человека с душой и телом, то есть одновременно 

духовным и материальным, именно это соединение духа, души и 

тела называется в Библии и в Евангелии человеком. Человек, 

каким создал его Бог, – это одушевленное тело и воплощенный 

дух, и потому всякое разделение их, и не только последнее – в 

смерти, но и до смерти, всякое нарушение их единства – есть 

зло, есть духовная катастрофа. Отсюда и наша вера в спасение 

мира воплощением Бога, то есть принятием Им плоти, тела, и не 

призрачного, не «как будто тела», а тела в полном смысле этого 

слова: нуждающегося в пище, устающего, страдающего. Таким 

образом, в смертном разделении души и тела кончается то, что в 


