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Толковый словарь

 Д ревнегреческое слово τό θαῦμα 
(thauma) означает не только чудо, 
но еще и изумление, удивление. 
Оно в древнегреческом языке являет-
ся однокоренным глаголу удивлять-

ся – θαυμάζειν (thaumazein). И правда, чудо — 
это то, что из-умляет человека, выводит из ума, 
показывая его ограниченные пределы.

Кстати, античные философы удивление 
считали началом философии. Об этом говорил 
Аристотель в своей «Метафизике». Однако 
философия ставила своей конечной целью 
все-таки избавление от удивления и незна-
ния, чтобы оно в итоге сменилось знанием 
и пониманием.

В отличие от философии религия понимает 
чудо как то, что всегда останется событием 
необъяснимым и удивительным. Без чуда, 
без постоянного и даже все более усиливаю-
щегося изумления или удивления невозможна 
никакая вера во всемогущего Бога. Ведь Богу, 
если он и правда всемогущий, возможно всё 
(Мф 19:26).

Чудо, которое нельзя объяснить и понять, — 
это не просто нечто необычное, но нечто 
сверхъестественное, то, что нарушает любые 
наши привычки и ожидания. Поэтому так 
трудно человеческому разуму принять его 
естественным образом . Но «Бог идеже хощет, 
побеждается естества чин», как говорится 
в каноне Андрея Критского. Эти Божии побе-

ды будут недоступны любому «естественному 
свету разума», как бы он ни был силен, если 
он захочет разъять своей алгеброй их выс-
шую гармонию. Прав был русский мыслитель 
Константин Николаевич Леонтьев, сказавший, 
что он любит силу ума, но не верит в безоши-
бочность разума.

Христианство стоит на вере в чудеса, т. е. 
в те удивительные события, перед которыми 
должен смириться рационалистически мысля-
щий ум. Это чудо Воплощения Бога, Его смерти 
на Кресте и Воскресения. Это и чудеса, которые 
Он совершал в течение Своей земной жизни 
и которыми наполнены Евангелия: исцеления 
больных и увечных, хождение по воде, чудо 
преломления хлеба, воскрешение Лазаря и др.

Чудо (удивительное вплоть до полного 
головокружения, до невероятия), что Бог стал 
человеком и что в Христе обитает вся полнота 
Божества телесно (Кол 2:9). В высшей степени 
удивительно и просто скандально, что Бог мог 
умереть. И главное, итоговое чудо, — что Сын 
Человеческий воскрес.

Апостол Павел сказал, что эллины ищут 
мудрости (1 Кор 1:22), и поэтому Христос распя-
тый для язычников — это безумие (1 Кор 1:23). 
Почему так? Эллины-философы хотели все 
объяс нить и не могли принять упразднение 
смерти, которая для них включена в естествен-
ный круговорот вещей и неотменима.  

Так что для христиан (да и нехристиан) 
все упирается в главный вопрос: имело ли 
место чудо Его воскресения или нет? Ведь если 
Христос не воскрес, то и проповедь наша тщет-
на, тщетна и вера ваша… Поэтому и умершие 
во Христе погибли. И если мы в этой только 
жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее 
всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, 
первенец из умерших. Ибо, как смерть через 
человека, так через человека и воскресение мер-
твых. Как в Адаме все умирают, так во Христе 
все оживут, каждый в своем порядке: первенец 
Христос, потом Христовы, в пришествие Его 
(1 Кор 15:14, 18–23).

Пасху поэтому можно считать самым уди-
вительным праздником. В этот день праздну-
ется самое удивительное и радостное собы-
тие, которое вообще было на Земле — чудо 
воскресения Христа. ф.
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