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ХХррииссттоосс  ВВооссккрреесс!!  
Догмат о телесном Воскресении Иисуса Хри-

ста во все времена был на падение и восстание 
многих и в предмет пререканий. Вспомним апо-
стола Павла, выступавшего в афинском Ареопаге 
с блестящей речью. Элита тогдашнего культурно-
го мира готова была рукоплескать апостолу, но 
только до тех пор, пока Павел не заговорил о Хри-
стовом ВОСКРЕСЕНИИ. Услышав о том, что Все-
вышний воскресил Иисуса из мертвых, «одни на-
смехались, а другие говорили: об этом послушаем 
тебя в другое время» (Деян.17,32). 

С тех пор прошло почти две тысячи лет, но 
мало, что изменилось – проповедь о Воскресении 
Христовом и сегодня зачастую встречается скеп-
тическими улыбками. Даже для христиан многих 
– этот пункт веры относится к «трудным». Люди с 
открытой душой – те веруют в простоте сердца, и 
сомнения их не одолевают. Но достаточно много 
даже членов Церкви, которые принимают веру в 
Воскресение Христа, но, как бы так - «пакетом», 
скопом с другими вероучительными истинами, 
которые попроще и порациональнее. Веруют, но 
как бы из уважения к Евангелию. А, чтобы не бы-
ло особых внутренних конфликтов, стараются об 
этом глубоко не задумываться.  

А есть и совсем печальные крайности, когда 
даже пастора некоторых протестантских церквей 
либерального толка могут открыто с церковной 
кафедры заявить, что Евангельская весть о телес-
ном Воскресении Христа не настолько существен-
на, чтобы на ней заострять внимание или спорить 
- мол, душой-то Христос жив, а тело Иисусово – 
какая разница, где оно сейчас – истлело и в землю 
превратилось, или куда-то вознеслось там, в ка-
кие-то Небеса?  

Не занимаясь обличительством, попытаемся 
разобраться, в чём состоит трудность для многих 
веры именно в Воскресение Иисуса, а заодно и - 
дочери Иаира, Лазаря и прочих персонажей, опи-
санных в Библии. Как минимум, два фактора пре-
пятствуют свободному восприятию на веру свиде-
тельства о воскресении из мёртвых. Первый – это 
кажущаяся  невозможность  сего явления с рацио- 

 

нально-теоретической точки зрения. А второй – 
отсутствие опыта подобных наблюдений – никто 
из нас, живущих ныне, не является свидетелем хо-
тя бы исключительных случаев воскресения 
усопших.  

Первый довод, несмотря на его внешнюю убе-
дительность, на самом деле не научен и не логи-
чен. Его можно поколебать даже теми крайне 
примитивными научно-философскими воззрения-
ми, которые исповедовали ещё задолго до Христа. 
Демокрит, например, считал, что всё в мире пред-
ставляет собою построение из неделимых, а, сле-
довательно, и неразрушимых частиц – атомов. 
Мол, все они абсолютно одинаковы, а свойство 
того или иного вещества, ими составляемого, за-
висит исключительно от выстраиваемой ими 
структуры. Это примерно, как из тех же кирпичей 
можно построить и дворец, и сарай, и собачью 
будку. Дескать, атомы, они – как кирпичи, с той 
лишь разницей, что из кирпичей не всё постро-
ишь, да и ломаются они. Ну, а если бы мы могли 
вести строительство не на кирпичном, так сказать, 
уровне, а на атомарном, как это представлял Де-
мокрит? Нужен металл? Перестроил структуру 
атомов глины – вот тебе и железо. Понадобилось 
стекло? Сколько угодно – стоит только переста-
вить местами атомы, скажем, воды. Демокрит, ко-
нечно, ошибался – перестраивать для этого надоб-
но сами атомы, а не атомарные построения, но ход 
Демокритовой мысли шёл в правильном направ-
лении. Ну, пусть свойства вещества зависят не от 
структуры атомов, а намного тоньше - от построе-
ния кварков, лептонов и нейтрино (на самом деле, 
всё, конечно, ещё сложнее и, тем не менее). Лю-
бую вещь уничтожил – сломал, сжёг, сгноил, а по-
том по камешку-кварку, по кирпичику-лептону, 
заново всё собрал, и как ни в чём не бывало.  



Налетели на город неприятельские бомбарди-
ровщики - полностью разбомбили все постройки, 
памятники культуры, музеи с картинными гале-
реями, библиотеками старинных книг – не беда – 
подвозят вагон за вагоном - протонов побольше, 
нейтронов, тачками развозят электроны. И – какая 
главная задача – всё это поставить на свои места, 
где оно было и раньше.  

Это, конечно, непросто - на сегодняшний день 
люди с подобной задачей справиться не могут. Но, 
в принципе, это элементарно - требуется всего 
лишь две вещи – уметь класть эти «кирпичики» на 
свои места, ну и главное - знать - КУДА их по-
мещать. Ведь, даже для нынешних обычных рес-
таврационных работ, зачастую катастрофически 
не хватает информации – вот что первоначально 
было изображено на этой пострадавшей от време-
ни картине, и как она выглядела. Или каковым 
было здание, разрушенное много веков назад. Его 
невозможно восстановить, если у тебя нет ни чер-
тежей, ни фотографий, ни описания. А если нужно 
знать всё в мельчайших деталях - это серьёзная 
проблема. Что говорить, любой из нас не смог бы 
даже свой родной дом, в котором всю жизнь про-
жил, описать в абсолютной точности.  

Но это проблема для нас с Вами, человеков, но 
не для Бога – недаром из уст одного из персона-
жей Михаила Булгакова прозвучала удивительная 
реплика: «рукописи не горят». И не только руко-
писи, но и любая наша мысль, и даже мельчайшая 
эмоция – не выпадает из поля зрения Всевышнего 
и навсегда сохраняется в Его памяти.   

Бог Всеведущ – Он знает абсолютно всё и по-
этому легко может расставить на свои места что 
угодно. Собственно, и человек далеко уже шагнул 
в этом направлении. Сегодня нам на помощь при-
ходит новая компьютерная техника – миллиарды 
терабайт памяти, всемирная сеть Интернета. Лю-
бой из нас может без особого отягощения поло-
жить в карман на электронном носителе книги 
всех библиотек столицы. Более того, уже в прода-
же появились 3D-сканеры и 3D-принтеры. Уже 
сейчас можно сканировать предметы в объёме – ту 
же чашку, скульптуру, сувенир и всякую там вся-
чину, и тут же их распечатать в реальном объёме. 
Например, сколько мне горшков для хозяйства на-
до? 7 штук, пожалуй, хватит. Так и пишем в 
окошке принтера – отпечатать 7 горшков. Чайника 
хватит одного, моек тоже, а вот фигурку Христа 
Воскресшего – двести штук, как минимум - на по-
дарки пригодятся. Да, пока что это только прими-
тив – если в подобный сканер поместить любого 
из нас, а затем воспроизвести на соответствующем 
принтере, то в результате можно получить, лишь, 
точь-в-точь такую же фигурку манекена – муляж - 
в натуральном или уменьшённом размере. Но, 
быть может, не за горами появятся принтеры, ко-
торые смогут печатать живых человеческих кло-
нов. И это тот род фантастики, который начинает 
осуществляться уже сегодня. Уже появился про-
тотип принтера, который в 3-хмерном пространст-
ве печатает живыми клетками. Вероятно в самое 
ближайшее время человеческие органы – сердце, 
печень, поджелудочная, будут печататься с такой 
же лёгкостью, как и обычные фотографии.   

Воскресить человека, теоретически - элемен-
тарно просто. Нужны всего лишь две вещи. Пер-
вое – знать, до последнего кварка, как он БЫЛ 
устроен. И второе – все до единой элементарной 
частицы расположить в прежнее положение. Если 
Вы потеряли фотографию любимого человека – 

казалось, досадный случай. Но если у Вас есть не-
гатив этого снимка, или он хранится у Вас в элек-
тронном виде – разве это проблема? 

На самом деле, все мы с Вами являемся подоб-
ными отпечатками Божьего образа, и все мы хра-
нимся в «Небесном компьютере» – Бог помнит 
местонахождение не только каждой волосинки на 
нашем теле, но и каждой клетки, каждого нейрона, 
у Него в памяти вся структура наших ДНК и РНК. 
Все наши мысли, чувства и эмоции хранятся где-
то там – на «Господнем Сервере», так сказать. И 
стоит Всевышнему нажать на клавишу «ENTER», 
как немедленно «Божественный принтер» начнёт 
сыпать живыми отпечатками давно почивших на-
ших родных, друзей и близких.  

И ничего невероятного или противоречащего 
науке, логике или просто здравому смыслу, здесь 
не было, и нет.  

Да, это не происходит в настоящее время, и 
это создаёт дополнительную психологическую 
трудность, ставит второй препон для веры в Вос-
кресение из мёртвых. Но это уже наша внутрен-
няя проблема, связанная с немощью человеческой 
природы, и сие просто следует осознавать и учи-
тывать. Это действительно всеобщая болезнь люд-
ской психики - удивляться всему невиданному, 
даже примитивному. Самовозгорание лампады 
приводит людей в священный трепет, а горение 
солнца и других звёзд квартиллионы столетий со-
вершенно никого не удивляет. Разве это разумно? 
Мы не удивляемся облакам, дождю, снегу, свой-
ствам воды, а ведь устроить всё это гораздо про-
блематичнее, чем воскресить любого мертвеца. 
Воскресение природы весной мы также зачастую 
не замечаем – таяние снега, ручьёв, ледохода, пер-
вых побегов зелени, цветов, пения птиц, пробуж-
дения насекомых после зимней спячки. Это и не-
исчислимое прочее нас не трогает лишь потому, 
что оно совершается постоянно, каждый год. Но 
регулярность этих событий, ведь, не делает их ме-
нее поразительными.  

И вот это последнее обстоятельство ставит пе-
ред нами уже нравственную задачу - не только 
принимать величайшее чудо, происшедшее 20 сто-
летий назад – чудо Воскресения Христова, но и 
видеть чудеса во всём нас окружающем мире – в 
каждом листочке, в любой букашке и травинке. 
Всё должно вещать нам о Творце, создавшем этот 
прекрасный мир и поселившем нас в этом чудес-
ном Эдеме, который до сих пор остаётся прекрас-
ным, несмотря на то, что мы в нём столько уже 
всего гадкого успели натворить. Всё должно нам 
напоминать о Любви Божией, не остановившейся 
ни перед Воплощением нас ради и нашего ради 
Спасения в Иисусе Христе, ни перед Его Распяти-
ем и Смертью на Кресте. И эта Любовь Божест-
венная должна отзываться в нашем сердце ответ-
ной любовью - в радости и веселье о Христе Вос-
кресшем.  
ХХррииссттоосс  ВВооссккрреесс!!  
ВВооииссттииннуу  ВВооссккрреесс!!  
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Листочек ближнему передайте, пожалуйста! 


