П е н з е н с к и й

ПРАВОСЛАВНЫЙ
СОБЕСЕДНИК
Е ж е м е с я ч н о е и з д а н и е
Пензенской епархии
Русской Православной Церкви

«Веруйте
в свет,
да будете
сынами
света»
(Евангелие от
Иоанна, 12, 36)

№ 4 (45)

апрель 2006 года

Христос воскресе!
Б Л А Г А Я
В Е С Т Ь
О ВОСКРЕСЕНИИ
ХРИСТОВОМ
ЕВАНГЕЛИЕ
ОТ МАТФЕЯ, глава 28

1. По прошествии же субботы, на рассвете
первого дня недели, пришла Мария Магдалина и
другая Мария посмотреть гроб.
2. И вот, сделалось великое землетрясение:
ибо Ангел Господень, сошедший с небес, при
ступив, отвалил камень от двери гроба и сидел
на нем;
3. Вид его был как молния, и одежда его бела,
как снег.
4. Устрашившись его, стерегущие пришли в
трепет и стали как мертвые.
5. Ангел же, обратив речь к женщинам, ска
зал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса
распятого;
6. Его нет здесь: Он воскрес, как сказал; по
дойдите, посмотрите место, где лежал Господь,
7. И пойдите скорее, скажите ученикам Его,
что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в
Галилее: там Его увидите; вот, я сказал вам.
8. И вышедши поспешно из гроба, они со стра
хом и радостью великою побежали возвестить
ученикам Его.
9. Когда же шли они возвестить ученикам Его,
и се, Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И
они, приступивши, ухватились за ноги Его и по
клонились Ему.
10. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пой
дите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в
Галилею, и там они увидят Меня.
11. Когда же они шли, то некоторые из стра
жи, вошедши в город, объявили первосвященни
кам о всем бывшем.
12. И сии, собравшись со старейшинами и сде
лавши совещание, довольно денег дали воинам
13. И сказали: скажите, что ученики Его, при
шедши ночью, украли Его, когда мы спали;
14. И если слух об этом дойдёт до правителя,
мы убедим его и вас от неприятности избавим.
15. Они, взявши деньги, поступили, как науче
ны были. И пронеслось слово сие между Иудея
ми до сего дня.
16. Одиннадцать же учеников пошли в Гали
лею, на гору, куда повелел им Иисус,
17. И, увидевши Его, поклонились Ему; а иные
усумнились.
18. И приблизившись, Иисус сказал им: дана
Мне всякая власть на небе и на земле:
19. Итак идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
20. Уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и
се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
П а т р и а р х а М о с к о в с к о г о и в с е я Р ус и
АЛЕКСИЯ II
архипастырям, пастырям, монашествующим
и всем верным чадам
Русской ПравославнойЦеркви
Крестом
Твоим, Христе,
от древния
клятвы
свободил еси
нас,
восстанием
же Твоим
радости вся
исполнил еси.
Темже
вопием Ти:
воскресый из
мертвых,
Господи, слава
Тебе.
(Стихира
на «Хвалитех»
в среду
Светлыя
седмицы)

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри,
честные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и иноки
ни, дорогие братья и сестры – верные чада Святой Русской
Православной Церкви! Из глубины сердца, исполненного ра
достью о Христе, восставшем из мертвых и совоскресившем
с Собою человеческий род, обращаюсь к вам со словами
благовестия, звучащего на протяжении тысячелетий и явля
ющего торжество христианской веры:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Ныне вновь перед нашим мысленным взором предстоит
гробная пещера с камнем отваленным, и вновь мы слышим
слова Ангела, сказанные женаммироносицам: «Что вы ище
те живого между мёртвыми? Его нет здесь: Он воскрес» (Лк.
24, 56). Воскресение Христово – центральное событие ми
ровой истории, ибо благодаря Крестному Подвигу Спасителя
преодолена пропасть, отделявшая людей от Бога, и человек,
отпавший некогда от своего Небесного Отца, становится при
частником Божественной жизни.
Пасха «столько превосходит все торжества человеческие
и земные, – свидетельствует святитель Григорий Богослов, –
сколько солнце превосходит звёзды». Поэтому нет для хри
стианина более торжественного и великого дня, чем день Вос
кресения Христова, несущий нам спасение и Жизнь Вечную.
Святая Пасха переживается нами не как событие давней
истории, но как торжество действительной встречи с Вос
ставшим от Гроба Христом Жизнодавцем, и оттого сердца наши
преисполняются светлой духовной радости. Воскликнем же
вместе со святителем Андреем Критским: «Христос воскресе
днесь, – людие, радуйтеся и торжествуйте светло! Прииде
Свет, прииде Христос, прииде Благодать, прииде Истина! При
иде всяческим Жизнь и Воскресение!»
Преодоление смерти, победа Спасителя над силами ада
даёт каждому человеку возможность изменить свою жизнь,
стать, по слову Писания, «причастником Божественного ес
тества» (2 Пет. 1, 4), «получая оправдание даром по благода

ти Его, искуплением во Христе Иисусе» (Рим. 3, 24).
Ничто не остаётся вне пределов этого Божественного дей
ствия, но все стороны человеческой природы преображают
ся, исцеляются и возводятся к своему богоподобному досто
инству. Дух разделения чужд православному восприятию и
мироощущению. Поэтому Церковь призывает своих чад хра
нить целомудрие, внутреннюю целостность души, созданной
по образу и подобию Божию и обретающей подлинную жизнь
в посвящении всех сил своему Творцу и Промыслителю.
Пусть же единство в вере Христовой и надежда на Его
Всеблагой Промысл станут основанием для трудов верных
чад Православной Церкви по приобщению всех ближних и
дальних к духовной радости о Воскресшем Господе – радо
сти, которая полагает начало преображению всей жизни че
ловека.
Возлюбленные! Подобно женаммироносицам и Апосто
лам Христовым принесём радостную весть о Христе Воскрес
шем всем окружающим нас людям. Мы призваны проповедо
вать Евангелие Царства Божия искренним словом, творени
ем благих дел, христианским образом жизни. Принесём свет
Воскресения Христова туда, где люди пребывают во тьме
безверия. Принесём любовь туда, где царит ненависть. При
несём милосердие ожесточенным, заботу страждущим, мир
враждующим. Пусть наши слова и наши дела умягчают злые
сердца, спасают людей от разрушительных пороков, помога
ют им в трудный час жизни.
«Просветимся торжеством, и друг друга обымем. Рцем:
братие! и ненавидящим нас простим вся Воскресением» (сти
хира Пасхи). Последуем, дорогие мои, за святыми мироноси
цами, дабы вестью о Воскресшем Христе Спасителе возжи
гать веру, любовь и надежду в людских сердцах. И да не
остановят нас на этом благом, спасительном пути мирская
суета и житейские нестроения, чёрствость и равнодушие,
скорбь и уныние, неверие и враждебность. По слову святи
теля Игнатия (Брянчанинова), «вера в Бога, всегда сопро
вождаемая оставлением упования на себя, преодолевает все
скорби и искушения, побеждает все препятствия». Да, жизнь
наших народов и стран остаётся нелёгкой – в ней ещё много
зла и неправды. Но мы, христиане, призваны препобеждать
скорбь века сего дарованным нам обетованием.
В светлый праздник Пасхи Христовой призываю каждого
из вас умножить свои труды, дабы общество наше освобож
далось от греха и неверия, дабы озлобление, несправедли
вость, любые несчастья и испытания смягчались добротою
наших душ. Свидетельствую, что в служении благу людей
наша Церковь неизменно будет и впредь сотрудничать со
светской властью и всеми людьми, чья воля направлена к
добру.
Дорогие братья и сестры, напоминаю вам завет апостоль
ский: «облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюб
ленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость,
долготерпение, снисходя друг другу» (Кол. 3.1213). Примем
это наставление Апостола и будем руководствоваться им в
нашей жизни, прославляя Воскресшего Господа и Спасителя
нашего.
Вновь и вновь сердечно поздравляю вас с праздником
Святой Пасхи Христовой. Шлю поздравления православным
христианам всего мира, каждому, кто исповедует Христа Вос
кресшего.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова
2006 года
Москва
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
АРХИЕПИСКОПА ПЕНЗЕНСКОГО И КУЗНЕЦКОГО

ФИЛАРЕТА

ДУХОВЕНСТВУ, ИНОЧЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ
БОГОЛЮБИВЫМ ЧАДАМ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Наступила священная Пас
хальная ночь и с ней – Хрис
това Пасха! Праздник радости
и всечеловеческого, вселенс
кого ощущения вечности и
смысла жизни. Это ощущение
слышится во всех песнопени
ях пасхальной ночи: «ныне всё
наполнилось Светом – небо,
земля и преисподняя. Смерти
празднуем умерщвление, адо
во разрушение, иного жития
вечного начало». Первыми
свидетелями и очевидцами
Воскресения Христова стали
апостолы. Иоанн Богослов так
говорит об этом: мы пишем вам
о том, «что мы слышали, что ви
дели своими очами, что рас
сматривали и что осязали руки
наши – о Слове жизни. Мы ви
дели и свидетельствуем о том»
(1Ин. 1,13).
Первыми словами Воскрес
шего Христа были: «Радуйтесь!
Мир вам!» (Мф. 28, 9; Лк. 24,
36). Чему Господь призывает
радоваться? – Избавлению от
греха и смерти, довлевшей над родом че
ловеческим. Все ли окружавшие Христа
люди были избавлены от них? – Нет, но
многие. На это указывают слова Спасите
ля на Тайной Вечери: «…сия есть Кровь
Моя Нового Завета, Я же за вы и за мно
гия изливаемая во оставление грехов»
(Мф. 26, 28). Значит, за многих, но не за
всех. А за кого? – За тех, кто верой вос
принял радость Воскресения, кто стал
Христовым, кто, исполняя заповеди Еван
гелия своей жизнью, следует за Спасите
лем. Вместе с радостью веры мы воспри
нимаем благодатный мир Христов, кото
рый водворяется в христианском сердце,
созидая в нём душевный мир, любовь, ми
лосердие и надежду.
В святом граде Иерусалиме пасхальные
торжества начинаются в Великую Суббо
ту пополудни, когда после усиленной
молитвы Иерусалимского патриарха на
Гроб Господень нисходит Благодатный
огонь. Этим событием вновь и вновь под
тверждаются слова Спасителя: «Я с вами
во вся дни до скончания века» (Мф. 28,
20). Господь не оставляет нас, Он с нами,
с каждым верным Ему сердцем христиа
нина. Это событие ежегодно привносит в
нашу жизнь радость и уверение в действи
тельности Воскресения Христова.
В эти пасхальные дни тысячи русских
паломников отправляются в Святую Зем
лю, чтобы поклониться Гробу Господню,
помолиться о себе, своих родных, близ
ких и о нашей стране. И это потому, что
Святая Земля – земная родина Иисуса
Христа и духовная родина всех христиан.
Здесь Он ходил по ней, проповедовал, ис
целял, воскрешал. Здесь те же небо, горы и

долины, на которые Он
смотрел.
В одном из современ
ных путеводителей по
Святой Земле есть такие
слова: «В наши времена,
переменчивые и неустой
чивые, при нашем непре
рывном стремлении всё к
новому и новому, на Свя
той Земле поражает её
величавая, из глубины ве
ков в Вечность смотрящая
церковная традиция. Со
крушались царства, меня
лись династии, открыва
лись континенты, потря
сались государства вой
нами и революциями,
захватывая порой и Пале
стину, – а в глубине ночи
святогробский учинен
ный монах вставал и шёл
совершать Божествен
ную Службу на Святой
Гроб, шёл поклоняться
Царствующему над все
ми. Так было веками, так
есть сейчас и, хочется ве
рить, будет и до той последней полуно
чи, когда под звуки труб архангельских
опустеют все гробы по всей вселенной.
Пока мир безмятежно спит или безза
ботно развлекается поздно за ночь, – на
Святой Земле в полутёмном громадном
храме творится ночная молитва и, мо
жет быть, этой молитвой и стоит ещё и
держится мир».
Присоединим же, дорогие, мысленно
и свои посильные молитвы у Гроба Гос
подня, даровавшего нам жизнь и вос
кресение! Постараемся прикосновени
ем Пасхальной радости к своему сердцу
пробудить и свою душу, которая ожив
ляет и воскрешает нашу жизнь, уснув
шую подчас совесть и даёт силы жить,
преодолевая наши невзгоды и огорче
ния.
С этими радостными мыслями и чув
ствами сердечно поздравляю всех вас,
дорогие отцы, братья и сестры, с вели
ким и жизнеутверждающим праздником
Воскресения Христова! Молитвенно
благожелаю вам Пасхальной радости и
мира в вашей христианской жизни!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
С любовью о Воскресшем

АРХИЕПИСКОП
ПЕНЗЕНСКИЙ И КУЗНЕЦКИЙ
Пасха Христова, 10/23 апреля
2006 г.
г. Пенза

ДУХОВНЫЕ СТИХИ

Хвала Воскресшему
Хвалите Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славой несказанной.

Хвалите Бога моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут всякая печаль
И ропот безнадежный!

Хвалите сонм безплотных сил
И ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет возсиял великий.

Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос!
Христос Воскрес!
И смерть попрал вовеки!

Хвалите Господа с небес,
Холмы, утёсы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.

К. Р.
(Светлейший князь Константин
Романов)
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ЧТО ГОВОРЯТ УЧЁНЫЕ И
ИСТОРИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ВОСКРЕСЕНИИ ХРИСТОВОМ
Редакция «Пензенского православного собеседника»
предлагает вниманию своих читателей статью
БЕЛЕЦКОГО Александра Ивановича – известного
филолога, академика Академии Наук УССР и АН СССР,
директора Киевского института литературы
им. Шевченко. По поручению ЦК КПУ им были
рассмотрены и проанализированы книги, брошюры и
статьи по антирелигиозной пропаганде. При этом ему
было предложено свои суждения об антирелигиозной
литературе высказать «со всей определённостью и
решительностью».

«Должен сказать, что внимательное
ознакомление с весьма многочислен
ной антирелигиозной литературой
привело меня к следующим выводам:
1. Эта литература поражает преж
де всего своей невероятной отстало
стью. В ней можно найти множество
положений, высказанных в науке 100
150 лет назад и после того давно уже
решительно отвергнутых.
2. Во многих случаях дело обстоит
ещё гораздо хуже: здесь обнаружива
ем массу грубейших извращений фак
тов и совершенно явных вымыслов.
3. Авторы многих антирелигиозных
произведений обнаруживают потряса
ющее невежество, зачастую в самых
элементарных вопросах. Последнее,
впрочем, объясняется, в частности,
тем, что среди безчисленного множе
ства людей, пишущих на антирелигиоз
ные темы, нет ни одного не только вы
дающегося, но и просто рядового учё
ного.
Мною рассмотрено свыше 120 книг
и статей атеистической пропаганды.
Несмотря на такое обилие литературы,
замечания, касающиеся её, можно без
труда свести к нескольким пунктам,
ибо подавляющее большинство этих
брошюр и статей добросовестно повто
ряют одна другую. Порой добросове
стность эта бывает поистине порази
тельной.
Основные замечания свои позволю
себе сгруппировать следующим обра
зом.
ВОСКРЕСАЛ ЛИ ХРИСТОС?
Это основной вопрос всей религии,
всей философии, всех наук, касающих
ся воззрений человеческих, ибо вос
креснуть мог только Бог. Следователь
но, вопрос о воскресении – это вопрос
о том, есть ли Бог. Не удивительно по
этому, что почти все произведения ан
тирелигиозной литературы останавли
ваются (основываются) на вопросе о
воскресении, и все они, как это каждо
му известно, отвечают на этот вопрос
отрицательно. Они, вероятно, не пред
ставляют себе, что после некоторых
важнейших открытий факт воскресе
ния Христа к концу своей жизни при
знал не кто иной, как Фридрих Энгельс.
А именно, в предисловии к переизда
нию своих сочинений он пишет:
«Новейшие каппадокийские откры
тия обязывают изменить наш взгляд на
некоторые немногие, но важнейшие
события мировой истории, и то, что ка
залось ранее достойным внимания толь
ко мифологов, должно будет отныне
привлечь и внимание историков. Но
вые документы, покоряющие скепти
ков своей убедительностью, говорят в
пользу наибольшего из чудес в исто
рии, о возвращении к жизни Того, Кто

был лишён её на Голгофе».
Правда, эти строки Энгельса оста
вались неизвестными у нас ещё и пото
му, что они ни разу не были переведе
ны на русский язык в изданиях Маркса
и Энгельса.*
Основанием для антирелигиозников,
в частности, для отрицателей воскре
сения, служит, как они уверяют, отсут
ствие свидетельств о воскресении. Так
ли это?
Начнём с Иосифа Флавия. Он, как
известно, один из наиболее надёжных
исторических свидетелей. Карл Маркс
говорил: «Достоверная история может
писаться лишь на основе таких доку
ментов, как произведения Иосифа
Флавия и равноценные им».
Кроме того, Флавий во время своей
жизни мог также быть в курсе собы
тий, описанных в Евангелии. Наконец,
Флавий не был последователем Хрис
та, и потому нет оснований ожидать от
него какихлибо преувеличений, выгод
ных христианам. Действительно ли
Флавий ничего не говорит о воскресе
нии Христа, как это утверждают атеи
сты?
Тем, кто это заявляет, следовало бы
хоть раз в жизни, хотя бы мельком за
глянуть в его отрывки сочинений, вы
шедшие всего три года назад в совет
ском издании Академии наук СССР. Там
чёрным по белому написано: «В это
время выступил Иисус Христос, чело
век высокой мудрости, если только
можно назвать Его человеком, совер
шитель чудесных дел; когда по доносу
первенствующих у нас людей Пилат
распял Его на кресте, поколебались те,
которые впервые Его возлюбили. На
третий день Он снова явился к ним жи
вой». Как же это вяжется с заверения
ми, что Иосиф Флавий ни словом не
упоминает о Христе? (Иуд. древности,
книга 18, гл. 3, с. 218219).
За каппадокийскими открытиями,
убедившими даже Энгельса, последо
вал ещё ряд открытий, причём не ме
нее, а более важных. Об этом после.
Сейчас вернёмся к советской атеисти
ческой литературе.
(Окончание на стр.3)
* То же находим и у Карла Маркса:
«Когда человек сподобился добродете
ли, соединения со Христом, он со спо
койствием и внутренней тишиной
встречает удары судьбы, муже
ственно противостоит бурям
страстей, бесстрашно переносит
ярость злобы. Как не стерпеть стра
дания, если знаешь, что, упорствуя
во Христе, усердно трудясь, славишь
Самого Бога?!» (Статья диакона Ан
дрея Кураева «Всё ли равно, как ве
рить?», стр. 58).
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ЧТО ГОВОРЯТ УЧЁНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ВОСКРЕСЕНИИ ХРИСТОВОМ
(Окончание. Начало на стр.2)
СВИДЕТЕЛИ9ОЧЕВИДЦЫ
Лабиритиос (Лабириниос) в момент
воскресения Христа оказался со свои
ми чиновниками недалеко от этого мес
та (места погребения Христа). Ясно
видевшие падение камня, закрывавше
го гроб, поднявшуюся над этим мес
том необыкновенно ярко сияющую фи
гуру, Лабиритиос вместе со своими
спутниками и сторожами бросились
сообщать об этом властям.
Грек Гермидий (Гермизий), занимав
ший официальную должность биогра
фа правителя Иудеи, писал также и
биографию Пилата. Его сообщения за
служивают особого внимания по двум
причинам. Вопервых, они содержат
чрезвычайно много надёжных данных
по истории Палестины и Рима и легли в
основу истории Иудеи. Вовторых, Гер
мидий резко выделяется своей манерой
изложения. Этот человек не способен
поддаваться какимлибо впечатлени
ям, удивляться, увлекаться. По опре
делению известного историка академи
ка С. А. Жебелева, «он с безпристра
стностной точностью фотографическо
го аппарата повествовал обо всём».
Показания Гермидия ценны ещё и тем,
что он тоже во время воскресения Хри
ста находился вблизи того места, со
провождая одного из помощников Пи
лата. Важно добавить ещё одно обсто
ятельство. Гермидий вначале был на
строен против Христа и, как он сам
говорил, уговаривал жену Пилата не
удерживать мужа от смертного приго
вора Христу. До самого распятия он
считал Христа обманщиком. Поэтому
он по собственной инициативе отпра
вился в ночь под воскресение ко гро
бу, надеясь убедиться в том, что Хрис
тос не воскреснет и тело Его навсегда
останется в земле. Но вышло иначе.
«Приблизившись ко гробу и находясь
в шагах ста пятидесяти от него, –пишет
Гермидий,– мы видели в слабом свете
ранней зари стражу у гроба: два чело
века сидели, остальные лежали на зем
ле, было очень тихо. Мы шли очень мед
ленно, и нас обогнала стража, шедшая
ко гробу сменить ту, которая находи
лась там с вечера. Потом вдруг стало
очень светло. Мы не могли понять, от
куда этот свет. Но вскоре увидели, что
он исходит из движущегося сверху си
яющего облака. Оно опустилось ко гро
бу и над землёй там показался человек,
как бы весь светящийся. Затем раздал
ся удар грома, но не на небе, а на зем
ле. От этого удара стража в ужасе
вскочила, а потом упала. И в это время
нам стало видно, что действительно
очень большой камень, приваленный ко
входу в пещеру, как бы сам собою под
нялся и открыл гроб. Мы очень испуга
лись. Потом, некоторое время спустя,
свет над гробом исчез, стало тихо, как
обыкновенно. Когда мы приблизились
ко гробу, то оказалось, что там уже нет
тела погребённого человека».
Показания Гермидия интересны ещё
с одной стороны. Он пишет, что неза
долго до казни Христа в Иудее должны
были чеканить монету с большим изоб
ражением кесаря (Тиверия) с одной
стороны и с маленьким изображением
Пилата с другой стороны. В день суда
над Христом, когда жена Пилата посла

ла к нему людей, через которых убеж
дала мужа не выносить смертного при
говора Христу (ибо она всю ночь стра
дала изза Него), она спрашивала его:
«Чем ты искупишь свою вину, если
осужденный тобою действительно Сын
Божий, а не преступник?» Пилат отве
тил ей: «Если Он Сын Божий, то Он вос
креснет, и тогда первое, что я сделаю,
– будет запрещение чеканить моё изоб
ражение на монетах, пока я жив». Нуж
но объяснить, что быть изображённым
на монетах считалось в Риме чрезвы

чайно высокой честью. Своё обещание
Пилат выполнил. Когда было установ
лено, что Христос воскрес, Пилат дей
ствительно запретил изображать себя
на монетах. Это сообщение Гермидия
полностью подтверждается веще
ственными доказательствами. Из рим
ской нумизматики известно, что в Иеру
салиме в это время были изготовлены
монеты с изображением кесаря с од
ной стороны и без изображения Пила
та с другой (стали чеканить монеты
только с изображением кесаря).
Сириец Ейшу (Эйшу), известный
врач, близкий к Пилату и лечивший
его… относится к числу наиболее вы
дающихся людей своего времени. Вид
ный медик и натуралист, пользовав
шийся широчайшей известностью на
Востоке, а потом и в Риме, он оставил
произведения, которые составили це
лую эпоху в науке. Недаром историки
науки, в том числе американский учё
ный Киггерист, считают, что Ейшу по
праву занимает место как врач рядом с
Гиппократом, Цельсом, Галеном, а как
анатом – рядом с Леонардо да Винчи и
Везалием (15141564 гг.) По поруче
нию Пилата он с вечера накануне вос

кресения находился вблизи гроба с
пятью своими помощниками, которые
всегда сопутствовали ему. Ейшу был
свидетелем погребения Христа. В суб
боту он дважды осматривал гроб, а ве
чером по приказанию Пилата отпра
вился сюда с помощниками и должен
был провести здесь ночь. Зная о про
рочествах относительно воскресения
Христа, Ейшу и его помощникимедики
интересовались этим с точки зрения
естествоиспытателей. Поэтому всё,
связанное с Христом и Его смертью,
они тщательно
исследовали.
В ночь под вос
кресение они
бодрствовали
по очереди.
С вечера его
помощники
легли спать, но
задолго до вос
кресения про
снулись и во
зобновили на
блюдения за
происходящим
в природе. «Мы
все – врачи,
стража, – пи
шет Ейшу, –
были здоровы,
бодры, чув
ствовали себя
так, как всегда.
У нас не было
никаких пред
чувствий. Мы
совершенно не
верили, что
умерший мо
жет воскрес
нуть. Но Он
действительно
воскрес, и все
мы видели это
собственными
глазами». Да
лее следует
описание вос
кресения… Вообще Ейшу был скепти
ком. В своих трудах он неизменно по
вторял выражение, которое потом бла
годаря ему вошло в пословицу на Вос
токе: «Чего я сам не видел, то считаю
сказкой».
Как видно из предыдущего, вопреки
мнению антирелигиозников, что свиде
тельств о воскресении Иисуса Христа
нет никаких, таких свидетельств
много.
Один из крупнейших в мире знато
ков античности академик В. П. Бузес9
кул (18581931 гг.) говорил: «Воскре
сение Христа подтверждено истори
ческими и археологическими находка
ми с такой несомненностью, как и
существование Иоанна Грозного и Пет
ра Великого… Если отрицать воскре
сение Христа, то нужно отрицать (при
чём с гораздо большим основанием) су
ществование Пилата, Юлия Цезаря, Не
рона, Августа, Трояна, Марка Аврелия,
русских князей Владимира и Ольги,
Александра Невского, Ивана Калиты,
Даниила Галицкого, Юрия Долгоруко
ва и многих других».
Это только небольшая часть источ
ников, где говорится, что Христос дей

ствительно воскрес. Для краткости ог
раничимся лишь перечнем других ис
точников. Епифаний, Африкан, Евсе
вий Египетский, Сардоний Панидор,
Ипполит Македонянин, Аммон Алексан
дрийский… Сабеллин Грек, Исаакий
Иерусалимский… Константин Тирский
и другие. Это только те, кто жили во
время Христа, причём находились в
Иерусалиме или в непосредственной
близости от него и явились очевидцами
самого воскресения или неопровержи
мых фактов, подтверждающих его…
Чрезвычайно показательно, что ряд
свидетельств о воскресении мы нахо
дим и у еврейских авторов того време
ни, хотя вполне понятно, что евреи
склонны всячески замалчивать факт
воскресения. Среди еврейских писате
лей того времени, прямо говоривших о
воскресении, находим таких надёжных
авторов, как Уриста Галилеянин, Ганон
Месопотамский, Шербрум отец, Фер
нан из Сарепты, Манания врач, Навин
Антиохийский, Маферкант.
В общей сложности, по подсчётам
крупнейшего знатока римской истори
ческой литературы академика И. В.
Нетушила (18501928 гг.), число впол
не надёжных свидетельств о воскресе
нии Христа превышает 210. По нашим
подсчётам, это число ещё больше – 230,
ибо к данным Нетушила нужно доба
вить ещё те исторические памятники,
которые были обнаружены после вы
хода его работы.
Конечно, воскресение Христово –
основное, важнейшее событие, после
которого всё остальное в религии име
ет как бы второстепенное значение.
В самом деле, раз Христос воскрес,
значит, Он Бог. В настоящее время для
каждого скольконибудь сведущего
историка ФАКТ ВОСКРЕСЕНИЯ НЕ
ОСПОРИМ. Не только крупные, но и
просто добросовестные историки не
высказывают уже больше никакого со
мнения по этому поводу.
Сомнения в воскресении были рас
сеяны, главным образом, изза важней
ших находок, которых было много. Пер
вые ещё относятся к 19му веку, а пос
ледние к нашим дням. Огромная важ
ность последних находок (кумранских)
так велика, что о них сообщалось даже
в нашей печати, правда, лишь о неко
торых основных частях. Это древней
шие еврейские тексты. Они буквально
потрясли весь мир».

СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ

* * *
В заключение приведём слова изве
стного немецкого историкабиблеиста
Ю. Вельгаузена (18441918 гг.), кото
рый в заключительной главе своего
фундаментального, свыше двух тысяч
страниц, труда «Иудаизм» пишет: «Биб
лия выдержала самую жестокую, са
мую придирчивую, более того, самую
злобную критику и осталась навсегда
памятником, достойным полного дове
рия».
На этом мы заканчиваем краткое
изложение статьи академика
А.И. Белецкого, адресуя читателя
для ознакомления с полным текстом
автора к книге протоиерея Стефана
Ляшевского «Библия и наука», М.,
1996 г., из серии «Бог и Вселенная».
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ХРАМЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ

ВОПРОС – ОТВЕТ

О СВЕТЛОЙ ПАСХЕ

«Что означает слово «Пасха»? Когда
и как долго отмечается этот праздник?»
Воскресение Христово называется
Пасхою по названию ветхозаветного
праздника, установленного в память
избавления евреев от египетского раб
ства. Слов «пасха» с древнееврейского
означает «переход», «прохождение».
В христианской Церкви это слово по
лучило особый смысл и стало обозна
чать переход от смерти к Жизни, от
земли к Небу.
Праздник Пасхи был установлен и
праздновался уже в Апостольской
Церкви. Но в первые века христиане
не везде в одно время праздновали Пас
ху. В Малой Азии её праздновали в 14й
день весеннего месяца, на какой бы
день недели не приходилось это число.
А западные христиане совершали её в
первый воскресный день после весен
него полнолуния. Два различных обы
чая существовали до 325 года, до
I Вселенского собора, на котором было
принято постановление повсеместно
праздновать Пасху в первое воскресе
нье весеннего полнолуния, случивше
гося в день весеннего равноденствия
или непосредственно за ним, чтобы
Пасха христианская всегда празднова
лась после иудейской. Тот же, кто из
менит самовольно сии священные ос
нования празднования Святой Пасхи,
да будет проклят, говорили святые
Отцы, что и запечатлено Духом Святым
и ими в священных постановлениях
Вселенских Соборов.
Это постановление преступил папа
Григорий XIII, когда псевдохристиан
ским Западом был введён новый григо
рианский календарь. Вот и случается
католикам праздновать Пасху и одно
временно с иудеями, и до иудейской
пасхи, в чём сущее нечестие, так как
Спаситель наш пострадал в день са
мой иудейской пасхи на Кресте, а вос
крес ПОСЛЕ иудейской пасхи, и свя
тые Отцы Вселенских Соборов тщи
лись как можно далее от иудейской
пасхи праздновать Пасху Господню –
славное Его Воскресение.
В службе праздника Пасхи воспе
вается богосветлая победа Господа на
шего Иисуса Христа над всеми врага
ми нашего спасения и дарование нам
Жизни Вечной.

Все богослужения и церковные об
ряды праздника особенно торжествен
ны и проникнуты чувством радости.
Пасхальное приветствие напоминает
нам то состояние апостолов, в котором
они, когда внезапно разнеслась весть
о Христовом Воскресении, с радост
ным восторгом восклицали: «Христос
Воскресе!» и отвечали друг другу: «Во
истину Воскресе!» При этом они трое
кратно лобзали друг друга в знак все
общего примирения и во свидетельство
радости о Воскресшем Христе Спаси
теле. При целовании и приветствии ве
рующие издревле дарят друг другу
красное яйцо, которое есть символ
жизни и напоминает нам о том, что наша
новая жизнь приобретена Пречистою
Кровию Иисуса Христа. После Литур
гии освящаются принесённые верую
щими яйца, пасхи и куличи (по тради
ции пасхальная трапеза начинается с
пения молитвы «Христос Воскресе» и
вкушения освящённых яиц, пасхи и ку
лича). Вспоминая о великих благодея
ниях, оказанных роду человеческому
Воскресением Иисуса Христа, древние
христиане простирали руки помощи и
благотворения сирым, нищим и убогим.
Свидетельством древней христианской
благотворительности во дни святой
Пасхи осталась доселе раздача денег
и освящённых продуктов бедным, что
бы сделать и их в этот светлый празд
ник участниками всеобщей радости.
Со времён Апостольских торже
ственное празднование христианской
Пасхи продолжается целую седмицу.
По 66 правилу VI Вселенского собора,
«от св. дня Воскресения Христа Бога
нашего до Фоминой недели, во всю сед
мицу верные должны во святых церк
вах непрестанно упражняться во псал
мах и пениях, и песнех духовных».
В богослужебном отношении вся Пас
хальная седмица есть как бы один
праздничный день: во все дни этой сед
мицы Богослужение бывает то же, что
и в первый день, с немногими измене
ниями и переменами. Древний святой
обычай, сохраняемый и ныне благоче
стивыми мирянами, есть тот, чтобы во
всю Светлую седмицу не опускать ни
одного церковного Богослужения.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Май 2 0 0 6 г о д а

2 – Радоница. Поминовение усопших. Блж. Матроны Московской
6 – Вмч. Георгия Победоносца
7 – Св. женмироносиц
8 – Апостола и евангелиста Марка
9 – Поминовение усопших воинов
13 – Ап. Иакова Зеведеева. Свт. Игнатия Брянчанинова
15 – Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба, во Святом
Крещении Романа и Давида
16 – Прп. Феодосия, игумена КиевоПечерского
17 – Преполовение Пятидесятницы
21 – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
22 – Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских
в Бар
23 – Апостола Симона Зилота
24 – Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Равноапп. Мефодия и
Кирилла, учителей Словенских
25 – Прославление сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея России,
чудотворца
28 – Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского
31 – Отдание праздника Пасхи. Память св. отцов семи Вселенских Соборов
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ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР Архиепископ
Пензенский
и Кузнецкий
ФИЛАРЕТ

Воскресенский молитвенный дом в г. Заречном.
Настоятель – протоиерей Пётр Нелюбов.
(Фото газеты «Заречье»)

ИЗ ЖИЗНИ ПЕНЗЕНСКОЙ ЕПАРХИИ
Архиерейские
богослужения

Высокопреосвященнейший ФИЛА9
РЕТ, архиепископ Пензенский и Куз9
нецкий, совершил следующие бого9
служения: 19 марта – Пассию в По
кровском архиерейском соборе; 2 ап
реля – Божественную Литургию и
хиротонию в Покровском архиерейс
ком соборе; 6 апреля – Всенощное бде
ние в Успенском кафедральном собо
ре Пензы; 7 апреля – Божественную
Литургию в праздник Благовещения в
Успенском кафедральном соборе; 9 ап
реля – Божественную Литургию в Воз
несенском храме г. Спасска Пензенс
кой области.

Рукоположение

Владыка ФИЛАРЕТ, архиепископ
Пензенский и Кузнецкий, за Боже
ственной Литургией в Покровском ар
хиерейском соборе рукоположил в сан
диакона Михаила Бердияна.

Епархиальный совет

23 марта в епархиальном управле
нии состоялся совет, который возглав
лял архиепископ Пензенский и Кузнец
кий ФИЛАРЕТ. Благочинные всех ок
ругов епархии и духовники собрались,
чтобы обсудить вопросы церковной
жизни. Речь шла о высоком назначении
священнослужителя, его постоянной
работе по духовному окормлению па
ствы; было заслушано распоряжение
правящего Архиерея о восстановлении
епархиальноархиерейского дома.
Владыка ФИЛАРЕТ коротко проин
формировал собравшихся о том, как в
Пензе проходили Первые Рождествен
ские образовательные чтения (январь)
и День православной молодёжи (фев
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раль). Говорили о необходимости под
готовки кандидатов в священнический
сан, было заслушано несколько проше
ний о принятии сана; шла речь о сро
ках начала строительства колокольни
Спасского кафедрального собора на
Соборной (Советской) площади Пензы.
Слушали распоряжение Владыки ФИ
ЛАРЕТА о назначении двух новых бла
гочинных. Благочинным 5го округа
епархии (ГородищенскоШемышейско
го) стал священник Николай Грошев, а
иеромонах Иларион (Исаев) назначен
благочинным 12го МокшанскоБессо
новского округа.

День Торжества
Православия

В Сердобске 12 марта в Доме ис
кусств прошла встреча жителей горо
да со священнослужителями по поводу
церковного праздника Дня Торжества
Православия. Собравшиеся с большим
интересом выслушали иеромонаха Ми
хайлоАрхангельского собора отца Ан
дрея (Афанасьева). Он подробно рас
сказал о значении церковного праздни
ка Дня Торжества Православия, ука
зав, что главная цель этого торжества
– защитить православие от сект («сек
та» в переводе с греческого «отколов
шиеся»). О сектах, которые появились
в Сердобске, рассказал священник Ми
хайлоАрхангельского собора прото
иерей Иаков Рыбчич. Всех глубоко по
трясли кадры из кинофильмов, в кото
рых было показано подлинное лицо
сектантов. В завершение встречи про
звучали духовные и светские песнопе
ния в исполнении церковного хора под
управлением Елены Пуленец и хора
преподавателей музыкальной школы
Сердобска. (По материалам газеты
«Любимая газета», Сердобск).
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