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Возлюбленные священнослужители,  
монашествующие  

и все чада Астраханской епархии!

От всей души поздравляю всех вас  
с великим праздником Пасхи!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Каждый год эти слова звучат великой радостью над всем христиан-
ским миром.  Каждый год с этими словами в нашу жизнь, хотя бы 
на время, входит твердая вера, что новая жизнь и торжество люб-

ви возможны.
Но часто, произнося эти слова, задумываешься о том, сколько в на-

шем мире людей, которые не слышат их, может быть никогда и не 
слышали, да и слышать не хотят. Скольким людям эти слова ничего 
не возвещают, не говорят ни о чем. И сколько людей в сердце которых 
радость о воскресшем Христе не находит места.

Пожалуй, каждый христианин хоть раз в своей жизни слышал во-
прос: «Как же вы можете радоваться тому, чего не видели, чему не 
были свидетелями? Разве можно доверять легенде?». Что можно от-
ветить на это? Да, нас не было в то раннее утро в том самом саду, где 
мироносицы нашли гроб Спасителя открытым и узнали от ангелов о 
Его воскресении. И вряд ли мы сможем что-то доказать. Но главное что 
мы знаем и чувствуем – это радость Пасхи! Уже две тысячи лет эта ра-
дость продолжает жить и каждый год она возвращается к нам с той же 
силой. Мы знаем о воскресении Христа из мертвых не потому, что это 
доказано, а потому что радуемся Его воскресению. Ничего в мире не 
бывает без причины. И радости без причины не бывает.

Послушайте, что поёт Церковь в светлую пасхальную ночь. «Воскресе-
ния день! И засияем торжеством, и друг друга обнимем; скажем: «Бра-
тья!», и ненавидящим нас всё простим ради воскресения…» (Стихира 
Пасхи). И ещё: «Ныне все наполнилось светом, и небо, и земля и преис-
подняя: пусть же празднует все творение восстание Христа…» (Пасхаль-
ный канон). И еще: «Воскресения день! Просветимся люди! Пасха! Го-
сподня Пасха! Ибо от смерти к жизни и с земли к небесам Христос Бог 
нас привел…» (Пасхальный канон).

Пасхальное послание  
Высокопреосвященнейшего Ионы, 

архиепископа Астраханского и Енотаевского, 
боголюбивым пастырям, честному иночеству, 

и всем верным чадам 
Астраханско-Енотаевской епархии

послание
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Такие слова, такие чувства, такую небесную радость невозможно вы-
думать. Это не может быть каким-то ложным самовнушением. Когда 
еще человек так похож на создание Божье как в момент пасхальной 
радости.

Христос воскрес! Своим воскресением, братья и сестры, Он дал нам 
возможность жить новой жизнью. И тот, кто не верит в это, похож 
на человека, который сидит в комнате без окон, освещенной только 
электрическим светом. При этом свете все видно, можно читать и пи-
сать, жить, как пожелаешь и даже быть счастливым. Но только если не 
знать, что там, за этими стенами, есть солнце.

Неверующий человек живет и не видит, что кроме того крошечного 
мирка в котором он существует, есть другой великий мир Церкви, пол-
ный радости о воскресшем Христе. Эта радость подвигает верующих 
на жизнь, которая чужда эгоизма и личных интересов. Она наполнена 
глубоким духовным смыслом, любовью к окружающим, добрыми дела-
ми.

Вдумаемся, вслушаемся, вглядимся в себя, братья и сестры. Чем на-
полнена наша жизнь? Живет ли в нас стремление изменить, обновить 
себя? Способны ли мы увидеть и пережить светлую радость Христова 
воскресения? Возможна ли Пасха в нашей душе? 

Если да, то праздник Пасхи – это праздник всех нас!
Пусть же для каждого сегодняшний день станет днем духовного вос-

кресения. Пусть в душах тех, кто осознал себя не свободным, зависи-
мым от своего замкнутого, тесного мира Пасха пробудит дух свободы и 
стремление к новой жизни.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

АРХИЕПИСКОП АСТРАХАНСКИЙ И ЕНОТАЕВСКИЙ

Пасха Христова, 
2011 год

От редактора

Пасхальное послание  
архиепископа Ионы..................................3

Чудо явления реальности Духа...............6

Свидельства нехристианских источни-
ков о воскресении Иисуса Христа.........9

Домой к заутрене......................................11

Детская страничка...................................13

Календарь....................................................16

Содержание

Лоуренс Сарджент 
Холл как-то писал: 
«Похорони Истину  

и она воскреснет».  
В свете христианства 
эта фраза, ставшая 
афоризмом, обретает 
особый смысл, кото-
рый дано понять лишь 
тем, кто по-настоящему 
переживает и ценит 
Любовь Христову к 
людям. Господи, даруй 
нам разумение Твоего 
Святого Воскресения.

Христос воскресе!
Воистину воскресе!

иерей Вячеслав Шемякин, 

главный редактор 
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Христос воскресе! Воисти-
ну воскресе Христос! Нет, 
не было и не будет более 
радостных слов на земле. 

Пускай даже мы понимаем их 
по-разному, пускай не всегда до-
гадываемся, не всегда храним в 
сердце то, что они возвещают, 
о чем свидетельствуют, к чему 
зовут. Все это от нашей человече-
ской слабости, от маловерия, от 
суеты, в которой мы живем, от 
неспособности сосредоточиться 
на главном, на том, что Христос 
назвал «единым на потребу». И 
все же, когда слышим мы эти 
слова, это возглас, и сами отвеча-

ем на него, когда ударяет в сердце 
этот прилив радости, когда заго-
рается ночь этим непонятным, но 
таким победным светом, где-то, 
на самой последней глубине на-
шего сознания мы чувствуем, мы 
знаем, что тут мы касаемся чего-
то самого важного, самого свя-
щенного, что мы действительно, 
по слову Достоевского, «касаемся 
миров иных». 

Боже мой, сколько усилия по-
ложено было людьми, чтобы раз-
венчать, уничтожить, оплевать 
и оклеветать вот эту глубину, это 
чувство священного! Боже мой, 
в каком плоском, бескрасочном 

и скучном мире мы постепенно 
приучаемся жить! Как давно по-
явились и как до сих пор всесиль-
ны, по видимому, эти важные, 
разумные люди, своим важным 
разумом объясняющие тайну 
жизни, или, вернее, утверждаю-
щие, что никакой тайны и нет, а 
есть химия и физика, биология 
и геометрия, и что при помощи 
всех этих наук мы все объясним, 
все постигнем и достигнем пол-
ного счастья. Но пока что нам 
только и объ-
яснили, что 
человек – это 
продукт без-
личных зако-
нов природы, 
что вся его 
история, все 
его развитие – продукт животной 
борьбы за существование и что 
смысл и содержание этого гря-
дущего счастья – в разрешении 
научном и окончательном эко-
номических проблем. И нет во 
всех этих объяснениях ни йоты 
радости, не льется из них никако-
го света. И строится постепенно 
серый, железобетонный муравей-
ник, пронизанный такой тоской, 
такой скукой, что люди бегут от 
него в пьянство, в разврат, в оди-
ночество – куда угодно, только 
бы забыться. Да, из такого пони-
мания мира, жизни, человека не 
могла родиться Пасха, не могла 

воссиять эта непонятная радость, 
не могли зазвучать слова пасхаль-
ного песнопения «Ныне вся ис-
полнишься света: небо, и земля, 
и преисподняя. Да радуется мир 
видимый же весь и невидимый 
восстанию Христову, в Нем же 
утверждается». 

Но вот, есть она – Пасха, и есть 
пасхальная радость, и есть пас-
хальный свет. И каждый год мы 
убеждаемся в том, что века от-
рицания и преследования, века 

сведения всей 
жизни, все-
го человека 
к плотской и 
безличной ма-
терии их не 
уничтожили. 
Объяснить? 

Нет, мы ничего не можем объяс-
нить и доказать. Как объяснить 
слепому красоту солнечного утра? 
Как объяснить глухому красоту 
Бетховенской симфонии? Как 
объяснить материалисту реаль-
ность Духа? В том то и все дело, 
что слова эти: «Христос воскресе! 
Воистину воскресе!» – суть не объ-
яснение и не доказательство, а 
явление, а выражение реально-
сти, которая именно потому, что 
она реальна, не требует ни объ-
яснений, ни доказательств, как 
не требует объяснений и дока-
зательств любовь – для того, кто 
любит; красота – для того, кто ее 

Чудо явления 
реальности Духа

протопресвитер  
Александр Шмеман

Боже мой, сколько усилия поло-
жено было людьми, чтобы раз-
венчать, уничтожить, оплевать  
и оклеветать вот эту глубину, это 
чувство священного!



98

тема номерапроповедь

созерцает; радость – для того, кто 
радуется. В том то и все дело, что 
мир, сведший все к объяснениям 
и доказательствам, уже постепен-
но теряет способность верить, 
любить и радоваться. В том то и 
все дело, наконец, что сама Пасха 
есть в мире чудо неумирающей 
веры, неистребимой любви, неис-
черпаемой радости. 

Итак, мы только и можем из 
глубины, из реальности этой 
веры, любви и радости восклик-
нуть: «Христос воскресе!» – и обра-
тить это восклицание к каждому, 
на каждого направить любовь, 
и силу, и радость этого утверж-
дения, как бы сказать каждому: 
«Не верьте, не поддавайтесь тому 
низкому, плотскому, безрадостно-
му и безлюбовному объяснению 
мира и жизни, которое навязы-
вают вам и которое все целиком 
зиждется на столь же плоских 
и поверхностных объяснениях. 
Тут, рядом с вами, рядом со мной 
и рядом с тобой, во мне и в тебе 
действительно иной мир, сила, 
красота, свет и радость которого 
несоизмеримы ни с чем на зем-
ле. Тут, рядом – вечный свет того 
утра, когда засияла в мире благая 
весть о том, что не только жить 
можно сейчас и здесь высокой 
и чистой жизнью, но что любви 
и вере суждено победить и саму 
смерть. 

 

«Поглощена смерть победой» 
(1Кор.15:54), – воскликнул апо-
стол Павел. И вот, поразительно, 
необъяснимо сквозь века жи-
вет эта победа, эта уверенность, 
что смерть не есть последняя и 
страшная правда о жизни, что 
не может погаснуть любовь, раз 
вспыхнувшая в человеческой 
душе, не может в небытие уйти 
и раствориться в нем единствен-
ная, неповторимая, сама в себе 
несущая свою вечность человече-
ская душа. Христос воскресе! Если 
бы это была неправда, то как 
взялась бы наша радость, откуда 
приходил бы этот свет и торже-
ство пасхальной ночи? Христос 
воскресе! Если бы это было обма-
ном, как мог бы жить этот обман 
две тысячи лет? Все проходит, все 
умирает, все исчезает, но вот – не 
умирает Пасха, не умирает эта 
уверенность. Бросаются друг дру-
гу в объятия люди и обменива-
ются этим ни на что не похожим 
приветствием: «Христос воскресе! 
Воистину воскресе!» И потому 
всякого ищущему, жаждущему и 
алчущему можно только сказать: 
«Прииди и виждь». Итак, «воскре-
сения день, и просветимся тор-
жеством, и друг друга обымем, и 
рцем: «Братие», и ненавидящих 
нас простим, и тако возопим: 
«Христос воскресе из мертвых, 
смертью смерть поправ, и сущим 
во гробех живот даровав».

И 
когда Пилат по обвинению наших старейшин 
приговорил его к распятию , те, кто с самого нача-
ла возлюбили его, остались ему верны. На третий 

день он явился им снова живой. Ибо божественные 
пророки предвозвестили это и огромное множество 
других чудес относительно него. И племя христиан, 
название которых пошло от него, не исчезло по сей 
день.

Иосиф Флавий, иудейский историк

Свидетельства нехристианских источников 
о Воскресении Иисуса Христа

Воскресение Иисуса Христа, без сомнения, является эпохальным событием 
в истории человечества, а потому крайне важно подтвердить его историче-
скую подлинность. В настоящей заметке приводится лишь малая часть не-
христианских свидетельств о факте воскресения.
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Приблизившись ко гробу и находясь в шагах полу-
торастах от него, мы видели в слабом свете ранней 
зари стражу у гроба; два человека сидели, осталь-

ные лежали на земле. Было очень тихо. Потом вдруг 
стало очень светло. Мы не могли понять, откуда этот 
свет, но вскоре увидели, что он исходит из движуще-
гося сверху сияющего облака. Оно спустилось ко гробу 
и над землей там показался человек, как бы весь со-
стоящий из света. Затем раздался как бы удар грома, 
но не на небе, а на земле. От этого находившаяся у 
гроба стража в ужасе вскочила, а потом упала. В это 
время ко гробу, справа от нас по тропинке спускалась 
женщина, она вдруг закричала: «Открылось!», «Откры-
лось!», и в тот же миг нам стало видно, что действи-
тельно очень большой камень, лежавший на гробе, 
как бы сам собою поднялся и открыл гроб. Мы очень 
испугались. Потом, через некоторое время, свет над 
гробом исчез, и все стало обыкновенным. Когда мы 
после всего этого приблизились ко гробу, оказалось, 
что там уже нет тела погребенного в нем человека

Гормизий, биограф правителей Иудеи

Следовательно, невозможно предположить, что они мог-
ли бы так упорствовать в отстаивании истин, которые 
они проповедовали, если бы Иисус в действительно-

сти не воскрес из мёртвых, и если бы этот факт не был 
им известен так же хорошо, как любой другой факт.

Саймон Гринлиф, юрист

Все мы – врачи, стража и остальные – были бодры и 
чувствовали себя как всегда: у нас не было никаких 
предчувствий. Мы совершенно не верили, что умер-

ший может воскреснуть. Но он действительно воскрес, и 
все мы видели это собственными глазами

Ейшу, личный врач Понтия Пилата

В Великую Субботу я не выдер-
жал и убежал. Было уже, на-
верное, часов 7 или 8 вечера, 

когда я от Ярославского вокзала 
пешком пришел на Арбат. Трам-
ваи уже не ходили: не полагалось, 
а автомобилей что-то совсем не 
помню (это было в 1916 г.), и все 
улицы, по которым я шел, были 
одной длинной тихой дорогой. 
Помню Мясницкую с опущенны-
ми железными жалюзи на окнах 
контор и магазинов. Вот часов-
ня Пантелеимона, совсем пустая 
Никольская, по которой я несусь 
мимо Синодальной типографии 
с какими-то зверями на стене, 
мимо опять же закрытых громад-
ных контор. На Воздвиженке я за-
пыхался, пошел тише и услышал 
сзади переборы Спасской башни: 

«Еще не поздно». Вот и родной Ар-
бат, и шатер Николы Явленного.

Я не знаю, что я больше любил: 
саму пасхальную заутреню или 
тот час, который в церкви пред-
шествует ей, час пасхальной полу-
нощницы.

На полу ковры, народу много, 
но не так еще много. Везде видны 
белые платья, но они еще точно 
прячутся, не выпячивают себя. 
Все ставят последние, прощаль-
ные свечи перед Плащаницей.

И вот, как-то совсем неожидан-
но хор начинает этот, по-моему, 
самый великий канон церковной 
службы: «Волною морскою», — 
«творение», как сказано в Бого-
служебных книгах, «жены некия, 
Кассии именуемой».  
Все совсем смолкает, и делается 

Сергей Иосифович Фудель
православный богослов, философ, духовный писатель
(13.01.1900 - 07.03.1977)

тема номера
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ясно слышным слабый папин го-
лос, читающий слова канона.

«Господи Боже мой, исходное 
пение и надгробную Тебе песнь 
воспою, погребением Твоим жиз-
ни моея входы отверзшему».

Я был вознагражден за свою 
верность грешному городу в эти 
часы.

Так безконечно хорошо, когда 
запели 9-ю последнюю песнь. 
Дальше, я знаю, будет тоже хо-
рошо, но затем все-таки опять 
пойдут, громыхая, трамваи, будут 
приезжать визитеры в мундирах 
и с орденами, — все уже будет не 
то. Но во время крестного хода 
вокруг церкви все еще было «то».

...«Нас на земли сподоби чи-
стым сердцем Тебе славити». Идут 
огоньки свечей, церковь на углу 
Арбата, и попутно видишь, что 
многие окна высокого дома на-
против открыты и видны крестя-
щиеся фигуры. Весь город хочет 
«чистым сердцем Тебе славити».

В Египетских и Палестинских 
монастырях V-VI веков был хо-
роший обычай. Когда начинался 
Великий пост, монахи уходили 
на все время четыредесятницы в 
пустыню, в разные места, по оди-
ночке и по двое, для полнейшего 
безмолвия и подвига. А накануне 
Пасхи все опять собирались. Для 
них монастырь был уже как бы 
«мир», и для совершеннейшего 
подвига им нужно было идти на 
время в уже совершеннейшую 
пустыню, чтобы тем радостнее 
встретить Воскресение в «миру» 
своего монастыря.

Мне иногда жалко — хотя, ко-
нечно, это нелепая мысль, что мо-
нахи наших русских монастырей, 
живя весь год в «пустыне» своего 
монастыря, не приходили на эту 
единственную ночь в город, что-
бы вместе со всеми людьми вос-
трепетать «радостью неизречен-
ною и неизглаголанною».

Мир был слишком оставлен.
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Приближался праздник Пасхи. 
В магазинах прилавки были 
заполнены плюшевыми зай-

цами и шоколадными кроликами 
и яйцами в блестящих цветных 
обёртках разного размера: от со-
всем маленьких, помещающихся 
в ладошке, до больших – величи-
ной со школьный рюкзак. Роди-
тели спешили купить плюшевые 
игрушки и шоколадные изделия, 
чтобы подарить их на Пасху сво-
им детям. 

В каждой семье хозяйка готови-
лась к празднованию Пасхи: пек-
ла пасхальный кулич и красила 
яйца, чтобы украсить ими празд-
ничный стол. В семье Алины тоже 
готовились к празднику Пасхи, 
только несколько иначе… 

В пятницу за два дня до Пасхи, 
вернувшись из школы домой, 
Алина прямиком побежала на 
кухню, где мама готовила обед и 
обратилась к ней с вопросом: 

– Мама, ты знаешь, что в воскре-
сенье будет праздник Пасхи? 

– Конечно, моя дорогая, – по-
вернувшись к дочери, с улыбкой 

ответила мама и задала ей встреч-
ный вопрос: Доченька, а ты зна-
ешь, что это за праздник? 

Мама подошла и сказала: 
– Алина, крашенные яйца и ку-

личи, а также плюшевые и шоко-
ладные зайчики не имеют ничего 
общего с праздником Пасхи. Это 
традиции, придуманные людьми, 
и нам не надо им следовать. 

– Так значит, мы не будем ни 
красить яйца, ни печь куличи, ни 
дарить друг другу зайчиков? Но 
тогда у нас не будет Пасхи! – пе-
чально произнесла Алина и опу-
стила голову. 

– Нет, доченька, мы не будем де-
лать этих бесполезных вещей. Но 
ты не огорчайся, – погладив дочку 
по голове, сказала мама. – Мы бу-
дем праздновать Пасху, но только 
не по человеческим обычаям, а, 
так как этому учит нас Божье Сло-
во. Пасха – это важный библей-
ский праздник, который повелел 
людям справлять Сам Господь. Ты 
хочешь знать, что такое праздник 
Пасхи на самом деле, и каким об-
разом его надо отмечать? 

«…ибо пасха наша,  
Христос заклан за нас»
(1 Коринфянам 5:7)

Лариса Кобзева
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– Да, мамочка, хочу, – ободрив-
шись, произнесла Алина. 

Усадив девочку за стол, мама 
села рядом с ней и начала свой 
рассказ: «В Библии говорится, что 
много лет тому назад Господь Ии-
сус Христос пришёл на землю, что-
бы спасти всех людей (в том числе 
и тебя и меня) от греха и смерти. 
Для этого Ему пришлось умереть 
за наши грехи на кресте. Но, в тре-
тий день Он воскрес. Поэтому Пас-
ха – это празднование Воскресения 
нашего Бога и Спасителя Иисуса 
Христа. Своим воскресением Го-
сподь дал надежду всем верующим 
в Него на то, что они тоже в один 
день воскреснут, и будут вечно 
жить с Богом на небесах. 
– Мама, а что, значит, воскрес, и 
что такое воскресение? – спросила 
Алина. – Это похоже на название 
дня недели, который идёт после 
субботы… 
– Выражение «Господь воскрес» оз-
начает, что Он ожил из мёртвых, – 
объяснила мама дочке. – И, как ты 
правильно заметила, в честь этого 
великого события назван день 
недели, в который произошло 
это великое событие. И как раз в 
это воскресенье, мы всей семьёй 
пойдём в церковь, чтобы вместе с 
другими верующими праздновать 
Пасху, то есть Воскресение нашего 
Господа Иисуса Христа. 
– Мама, а как надо праздновать 
Воскресение Господа Иисуса Хри-

ста? – спросила Алина. 
– Самое лучшее празднование Пас-
хи – это поверить в то, что Господь 
умер за твои грехи и в третий день 
воскрес! – ответила дочери мать. 

Когда мама закончила говорить, 
Алина радостно воскликнула: «Ой, 
мамочка, это так интересно! Спа-
сибо, что ты мне всё объяснила. 
Теперь я буду знать, что праздник 
Пасхи – это праздник Воскресе-
ния Господа Иисуса Христа! И я 
верю, что Он умер за мои грехи и 
в третий день воскрес! И не могу 
дождаться, когда пойдём на празд-
ник в Церковь!» 

В воскресенье на праздник Пас-
хи Алина вместе с родителями 
пошла в церковь на торжествен-
ное собрание. В этот день все ве-
рующие поздравляли друг друга с 
Воскресением Господа и Спасителя 
Иисуса Христа, говоря: «Христос 
воскрес! Воистину воскрес!» 

Дорогие ребята, теперь и вы 
знаете, что Пасха – это празднова-
ние Воскресения нашего Господа и 
Спасителя Иисуса Христа. Вы так-
же узнали, что праздновать Пасху 
нужно с верою в то, что Он умер за 
наши грехи и в третий день вос-
крес. 

Давайте обратимся к Богу в мо-
литве и поблагодарим Его за то, 
что Он умер за грехи каждого из 
нас, но в третий день воскрес, и 
тем самым даровал нам надежду 
на воскресение и жизнь вечную.
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ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
      1
  2   3   4  5   6      7 8
  9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31     

2011 Май

3 мая - Радоница,  
поминовение усопших

22 мая - перенесение мощей свя-
тителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца

24 мая - святых равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия, учите-
лей Словенских;

священномученика Иосифа, ми-
трополита Астраханского


