толов при первой встрече с воскресшим Христом полно
стью исключает возможность галлюцинаций у них: душев
ное состояние сомнения несовместимо с переживанием
галлюцинации. Таким образом, на поставленный вопрос о
наличии у апостолов душевного состояния, необходимого
для возникновения галлюцинаций, следует ответить совер
шенно определенно: такого состояния у апостолов не было.
Что касается апостола Павла, то приписывать ему душев
ную склонность к мечтательной встрече с воскресшим
Христом просто нелепо. До чудесного явления ему на пути
в Дамаск Христа он был яростным гонителем христиан
и свирепым ненавистником Христа. Совершенно очевидно,
что подобное душевное настроение галлюцинаций не может
призвести. Сказанного вполне достаточно, чтобы обнару
жить принципиальную несостоятельность визионерной
теории. Но можно добавить еще одно простое сообра
жение. В отличие от иллюзий, все галлюцинации строго
индивидуальны и неповторимы. Апостолы же видели и слы
шали воскресшего Христа одновременно по нескольку
человек, и даже было явление воскресшего Христа огромной
толпе, состоявшей из 500 человек. Это уже само по себе
лишает визионерную теорию доверия.
3. ЕВАНГЕЛЬСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ
ЯВЛЕНИЯ ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА

Свидетельства о явлениях воскресшего. Христа нахо
дятся у всех евангелистов. О явлении Воскресшего Марии
Магдалине повествуют Матфей (28: 9}, Марк (16: 9) и
Иоанн (20: 14). О явлении двум ученикам по дороге в Эммаус сообщают Марк (16: 12) и Лука (24: 13—31). О явле
нии всем апостолам в доме в Иерусалиме говорит Лука
(24: 36). Евангелист Иоанн о том же событии пишет два
жды: в первом случае (20: 19—20) Христос явился всем
апостолам, кроме отсутствовавшего апостола Фомы; во
втором случае (20: 26—28) явление Христа произошло,
когда со всеми был и апостол Фома. О явлении Христа
одному апостолу Петру (Симону) содержится свидетель
ство у евангелиста Луки (24: 34). Все эти явления воскрес
шего Христа происходили в Иерусалиме или в окрестностях
его. Но явления Воскресшего происходили и в Галилее.
Евангелист Матфей (28: 16—20) сообщает о явлении вос
кресшего Христа всем апостолам на горе в Галилее. У Ио
анна (21: 1 —14) повествуется о явлении воскресшего
Христа Своим ученикам при Тивериадском озере.
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Собственно евангельские свидетельства о явлениях вос
кресшего Христа существенно дополняются подобными
свидетельствами, содержащимися в некоторых других
книгах Нового Завета. В своем первом послании к Корин
фянам (15: 5—8) апостол Павел пишет о нескольких
явлениях воскресшего Христа. Некоторые из этих явлений
известны по повествованиям евангелистов: явление апосто
лу Петру ( К и ф е ) , дважды всем апостолам. Но о других
явлениях апостол Павел сообщает впервые: явление пя
тистам братий, Иакову — брату Господню и самому Павлу
на пути в Дамаск. Другой первоверховный апостол, Петр,
неоднократно, что видно из текста книги Деяний Апостолов
(2: 32; 3: 15; 5: 30—32; 10: 39—41), указывал на себя и дру
гих непосредственных учеников Христа - как на прямых
свидетелей явлений Воскресшего. Следует также принять
во внимание, что, кроме перечисленных, прямо или косвенно
засвидетельствованных, явлений воскресшего Христа, были
и другие Его явления, не нашедшие письменного отра
жения ни в евангельских повествованиях, ни в других
книгах Нового Завета. Этот вывод следует из утверждения
евангелиста Луки в Деяниях Апостолов (1: 3), что воскрес
ший Христос являлся Своим ученикам в продолжение со
рока дней, «говоря о Царствии Божием».
Во всяком случае, даже если отнестись к евангельским
повествованиям и другим новозаветным книгам просто
как к историческим первоисточникам, то и тогда следует
признать, что событие телесного воскресения Христа
есть, несомненно, исторический факт, более чем достаточно
подтвержденный
несомненными
историческими
доку
ментами.
4. ПОБЕДА ХРИСТА НАД СМЕРТЬЮ

Фактом своего телесного воскресения Христос доказал
Свое божественное достоинство. Но если бы только этим
ограничилось значение воскресения Христово, то христи
анство как уникальное явление мировой истории даже бы
и не возникло. Ибо что же удивительного в том, что Бог об
ладает божественным достоинством? Это и так само собой
разумеется. Значение воскресения Христова гораздо глуб
же: оно стало для апостолов и для всех последующих
поколений христиан указанием на возможность их собст
венного будущего телесного воскресения из мертвых при
условии принятия и осуществления вероучения Христа.
В сущности, это означает, что Своей личной победой над
9
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смертью, т. е. воскресением, Христос предоставил возмож
ность всем без исключения людям пользоваться плодами
этой победы: каждый может воскреснуть из мертвых так же,
как это сделал Христос. Возникает естественный вопрос:
в чем ручательство того, что воскресение Христа в принципе
обеспечивает будущее воскресение из мертвых каждого
правильно верующего в учение Христа и вполне осущест
вившего это учение в делах? Ручательство это заключается
в качественной однородности всех человеческих тел с
земным телом Христа. До Своей крестной смерти Христос
имел такое же тело, как и остальные люди, за исключением
склонности ко злу и греху. И если это Его тело воскресло,
то могут воскреснуть и другие человеческие тела. Таков
ход мыслей уже у апостола Павла: «Христос воскрес из
мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15: 20). Это по
ложение с тех пор неизменно повторялось всеми христи
анскими богословами вплоть до наших дней. Среди русских
православных богословов одним из последних толкова
телей этого фундаментального положения апостола Павла
был святитель Феофан: «Христос воскрес не для Себя ли?
Не для Себя. Не для Себя сошел на землю Единородный
Сын Божий, не для Себя Он воплотился, не для Себя стра
дал и умер, не для Себя и воскрес. Для кого же? Для того,
ради кого и пришел,— для рода человеческого... В воскре
сении Христовом положено начало и основание воскресе
нию всех, сила его так велика, что из него изыдет жизнь
для всех, воскресение сие есть в возможности уже воскре
сение людей» (Епископ Феофан, Толкование первого посла
ния ап. Павла к Коринфянам, Москва, 1893, с. 547). Таким
образом, победа Христа над смертью предоставляет воз
можность всем людям эту победу осуществить и в своей
жизни, и религиозная вера в эту возможность составляет
неистребимую жизненную силу христианского мировоз
зрения.
5. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ И СЕДЕНИЕ ОДЕСНУЮ
ОТЦА *

Первое сильнейшее впечатление апостолов от факта
телесного воскресения Христа состояло в ясном и твердом
осознании ими божественного достоинства Христа. И все
* Большая часть данного раздела изложена по труду прот. Н. Мали
новского — Православное догматическое богословие, т. 3. Сергеев Посад,
1909, сс. 341—351.
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то время, пока воскресший Христос встречался с ними,
было насыщено постоянными свидетельствами того, что их
Учитель есть не кто иной как Господь и Сын Божий. По
мере накопления свидетельств апостолы проникались все
большей и большей уверенностью, что надлежащее место
их Учителя и Господа там, где и подобает быть Сыну Божию — на небе, рядом с Богом Отцом. И эта их уверенность
и тайное желание были удовлетворены Иисусом Христом
в событии Вознесения. Сам Христос смысл Своего возне
сения на небо вполне открыл апостолам: «восхожу к Отцу
Моему и Отцу вашему и к Богу Моему и Богу вашему»
(Ин. 20: 17).
Вознесение, как оно описывается апостолами-очевид
цами, было действительным событием. В сороковой день
по воскресении Господь вывел учеников из Иерусалима
по направлению к Вифании (Лк. 24: 50), на гору Елеонскую (Деян. 1: 12). Преподав здесь последние наставления
ученикам, Христос, «подняв руки Свои, благословил их.
И когда благословлял, стал отдаляться от них и возноситься
на небо» (Лк. 24: 50—51). Во время вознесения Господа
апостолам явились два небесных вестника, которые ска
зали: «мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо?
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же
образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:
11). Впечатляющий факт вознесения, завершившийся ра
достной вестью, без сомнения, имел целью удостоверить
апостолов в том, что они видят не призрак, а именно вос
кресшего из мертвых своего Господа, Который с прослав
ленной плотью восходит к Отцу Своему. Событие возне
сения, таким образом, стало последним фактом земной
жизни Христа и завершающим удостоверением для апо
столов Его божественного достоинства. Отныне св. апосто
лы в своих миссионерских трудах неустанно будут по
вторять весть о Воскресшем, Которого «возвысил Бог десни
цею Своею в Начальника и Спасителя» (Деян. 5: 31).
Однако только этим значение вознесения Христова не
исчерпывается. Слово Божие, раскрывая нам, куда и для
чего .вознесся Господь, указывает тем самым, что значение
вознесения простирается на все человечество. По слову
Писания, Господь не только вошел «в самое небо, чтобы
предстать ныне за нас пред лице Божие» (Евр. 9: 24), но
прошел небеса (Евр. 4: 14) и восшел «превыше всех небес,
дабы наполнить все» (Еф. 4: 10). Этими свидетельствами
Откровение говорит о том, что сын Божий вошел не в види
мое небесное пространство, а в вечную славу, которая Ему
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