
Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья 
и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Этими радостными и жизнеутверждающими словами 
сердечно приветствую всех вас, дорогие мои, и поздравляю 
с великим и спасительным праздником Пасхи.

Праздником праздников и торжеством из торжеств 
именует Церковь сей святой день устами одного из вселен-
ских учителей святителя Григория Богослова. И в этом за-
ключается глубокий духовный смысл, ибо «настолько Пас-
ха превосходит все торжества, не только человеческие и 
земные, но даже Христовы и для Христа совершаемые, на-
сколько солнце превосходит звезды» (Слово 45. На Святую 
Пасху). В славном Воскресении Господа Иисуса, ставшем 
важнейшим событием в истории спасения человеческо-

го рода, заключается самый смысл и глубинная суть нашей 
веры, сердцевина и мощная сила христианского послания 
миру. Вся наша проповедь в эти дни умещается всего в два 
слова. «Христос воскресе! — Сказав сие, что могу сказать 
более? Все сказано!» — восклицает святитель Филарет, ми-
трополит Московский (Слово в день Святой Пасхи, 18 апре-
ля 1826 года).

История человечества после грехопадения Адама — 
это история непрерывной борьбы добра со злом. Проявив 
непослушание Создателю, люди впустили в свою жизнь и 
в мир грех, а вместе с ним страдания и болезни, тление и 
смерть. Но, самое главное, грех разлучил людей с Богом, Ко-
торый зла не сотворил и чужд всякой неправды. Ни один 
праведник не был способен преодолеть это трагическое раз-
деление, эту огромную духовную пропасть, поскольку ис-
ключительно человеческими силами сделать это невозмож-
но. И потому, как говорит святитель Григорий Богослов, 
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«мы возымели нужду в Боге воплотившемся и умерщвлен-
ном, чтобы нам ожить» (Слово 45. На Святую Пасху).

Иными словами, Воскресение Христово стало тем 
прорывом в вечность, благодаря которому была преодолена 
человеческая ограниченность и утолена жажда единения с 
Богом. Пасха — это торжество безграничной любви Творца 
к людям, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свое-
го Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Но что значит праздновать Пасху в мире, отягощен-
ном болью и страданиями, изнемогающем от войн и кон-
фликтов, полном ненависти и злобы? Что значит петь 
«смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даро-
вав», когда смерть остается очевидным завершением зем-
ной жизни каждого из нас? Безусловно, Пасха не отменя-
ет реального присутствия смерти во Вселенной, но теперь 
человеческая боль и трагедия земного бытия превозмога-
ются Воскресшим Господом Иисусом, даровавшим нам, его 
ученикам и последователям, необоримую надежду на обре-
тение вечной жизни. Смерть отныне для нас, христиан, — 
более не разлука, но радостная встреча и чаемое воссоеди-
нение с Богом.

Христос, первенец из умерших (1 Кор. 15:20), пока-
зал нам единственно возможный путь преодоления греха 
и смерти. Это путь любви. И об этой любви мы призваны 
свидетельствовать всему миру. И свидетельствовать при-
званы в первую очередь примером собственной жизни, ибо 
по тому узнают все, что мы ученики Спасителя, если будем 
иметь любовь между собою (Ин. 13:35).

Любовь, которая, по слову апостола Павла, есть сово-
купность совершенств (Кол. 3:14), — это наивысшая и вели-
чайшая из христианских добродетелей. С переходом в веч-
ность, когда мы сподобимся узреть Самого Господа, наша 
вера превратится в знание, а надежда на спасение по мило-
сти Божией достигнет осуществления. Однако же любовь 
никогда не перестанет (1 Кор. 13, 8) и никогда не изменится.

Как замечательно пишет святитель Игнатий (Брянча-
нинов), совершенство христианства состоит в совершенной 
любви к ближнему (Аскетические опыты. О любви к ближ-
нему). А что значит «совершенная любовь»? Это любовь, ко-
торая простирается до любви к незнакомым людям, к не-
доброжелателям и даже к врагам. Это любовь жертвенная, 
которая превосходит всякое человеческое разумение, по-
скольку не укладывается в рамки обыденной житейской ло-
гики. Стяжать ее можно через духовный подвиг, привлека-
ющий благодать Божию, которая и дарует нам возможность 
отвечать любовью на ненависть и добром на зло.

Именно такую любовь явил к нам Христос, ради наше-
го спасения претерпевший страшные унижения, крестные 
страдания и мучительную смерть. Его всепобеждающей и 
все наполняющей любовью был до основания сокрушен ад, 
а для всего человечества открыты, наконец, врата рая. В лю-
бых обстоятельствах жизни мы призваны помнить о том, 
что на самом деле силы зла иллюзорны и не столь велики, 
ибо не могут сравниться с силами любви и добра, единый 
источник которых — Бог. Будем помнить и о том, что луч-
ший ответ и действенное средство противления греху и не-
правде — наша искренняя и исходящая из глубины сердца 
молитва, и прежде всего — молитва соборная, возносимая в 
храме за богослужением, наипаче же — приобщение Телу и 
Крови Самого Спасителя в Таинстве Евхаристии.

Переживая ныне великую пасхальную радость и со-
зерцая с благоговением и трепетом Восставшего от Гро-
ба Христа Жизнодавца, поделимся же сей спасительной 
вестью с ближними и дальними, дабы и они узрели неизре-
ченное сияние Божественной любви и вместе с нами благо-
словили и прославили всечестное и великолепое имя Отца 
и Сына и Святаго Духа.

Превосходящий всякое разумение спасительный свет 
Воскресения Христова да озаряет неизменно наш жизнен-
ный путь, просвещая и утешая нас, делая причастниками и 
наследниками Небесного Царствия.

Радуйтесь, дорогие мои, ибо

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС БОГ!

Пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова, 2016 год



3

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА №9(21) МАЙ 2016 года

Всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
 
Возрадуемся ныне радостью о Христе Воскресшем! 

Пройдя поприще Великого поста, встретив утро 
Воскресения Христова, едиными устами и единым сердцем 
обратим друг ко другу победные слова:

 ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
С благодарением Богу мы миновали еще одну 

Четыредесятницу. Быть может, для кого-то этот пост был 
первым, впервые были сделаны шаги на путях воздержания, 
молитвы, покаяния. И сегодня, предстоя Воскресшему 
Спасителю, сердца тех, кто, по слову Апостола, «подвигом 
добрым подвизался, течение совершил, веру сохранил» (2 
Тим. 4:7), наполняются особенной радостью.

Быть может, среди нас есть и те, кто вовсе не постился, 
в силу слабости телесной или внутренней неготовности 
вступить в подвиг труда духовного. Но всех Воскресший 
Спаситель, по неизреченной милости и любви, словами 
святителя Иоанна Златоустого, приглашает разделить 
радость Пасхи, говоря: «Все войдите в радость Господа 
Своего! Все насладитесь пиром веры, все воспримите 
богатство благости!».

А быть может, для кого-то этот пост был последним 
в жизни, и привычный ход дней оборвался навсегда, 
ожидаемо или внезапно… И тогда, благоговея перед сей 
великой тайной, мы понимаем, что вопрос о смысле бытия 
становится для нас главным.

Однажды, остановившись на пороге вечности, каждый 
себя спросит: в чем смысл моей жизни? Для чего мне дано 
испытать радость и горе, встречи и расставания, для чего 
были эти внутренние терзания, трепетные мгновения 
обретений и разочарований? Неужели неорганическая 
материя способна растворить в себе все то, что, по слову 
поэта, «пело и боролось, сияло и рвалось?».

Вопрос смысла жизни – самый важный для человека 
вопрос. Мы ежедневно погружаемся в вереницу забот 
и попечений, решаем множество насущных проблем, 
работаем, заботимся о своем здоровье, о своем престиже, о 
положении в обществе. Но вот наступает момент, когда в 
изнеможении и усталости мы спрашиваем себя: а дальше-то 
что, для чего всё это?

Из глубины веков звучит глас премудрого Соломона: 
«Суета сует, – всё суета! Что пользы человеку от всех трудов 
его, которыми трудится он под солнцем?» (Еккл. 1:2-3).

Исполненной печали была жизнь человека во времена 
Ветхого Завета, в мире, не знавшем Воскресения Христова. 
А сегодня мы радостно друг друга обнимаем и привычно 
повторяем слова о победе Спасителя над смертью. Однако 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА РОСТОВСКОГО И НОВОЧЕРКАССКОГО

МЕРКУРИЯ, ГЛАВЫ ДОНСКОЙ МИТРОПОЛИИ,
ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ, КЛИРУ,

БОГОЛЮБЕЗНОЙ ПАСТВЕ
 РОСТОВСКОЙ-НА-ДОНУ ЕПАРХИИ
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если эти слова останутся для нас только словами, только 
традицией, обычаем, привычкой, то мы будем по-прежнему 
далеки от понимания смысла жизни, как далеки были люди 
ветхозаветного времени.

Потому для христианина светлый день Воскресения 
Христова – это не просто календарное событие, не просто 
один из церковных праздников и уж никак не дань 
традиции. Это событие – исполненное силы, способное 
выстроить в определенном порядке весь жизненный путь 
человека, придать всему происходящему особенный, 
глубокий смысл. Это событие, настраивающее человеческую 
полифонию в тональность Божественного Промысла. Без 
этой настроенности у нас нет оснований называть себя 
христианами. Апостол Павел потому и говорит, что «если 
Христос не воскрес, то тщетна вера ваша» (1 Кор. 15:14). А 
когда вера тщетна, то есть пуста и безосновательна, то перед 
лицом жизненных обстоятельств мы становимся слабыми 
и уязвимыми, ведь даже самые обеспеченные мечты могут 
рухнуть в одночасье, словно дом, построенный на песке 
(Мф. 7:27). Безверие или маловерие приводят к тому, что 
любая скорбь, боль, потеря, жизненные испытания или 
критическая ситуация могут сжать нас до предельной 
точки. Поэтому апостол и называет такую веру, а значит и 
жизнь, тщетной.

Только принимая Воскресение Христа из мертвых 
как реальность нашей жизни, чувствуя Его присутствие 
в каждом событии, в основании каждого дня, мы 
имеем возможность дальнейшего шага там, где можно 
поколебаться в выборе, возможность надеяться там, где 

можно отчаяться, и даже без тени страха смотреть в глаза 
смерти – ибо Господь победил смерть!

Воскресший из мертвых Господь наш Иисус Христос, 
и только Он Единый, дает нашей жизни подлинное 
содержание, мир и счастье.

В Боге самые тяжелые скорби открываются глубиной 
смысла и самая большая радость становится совершенной. 
Поэтому пред «совопросниками века сего» (1 Кор. 1:18), 
основываясь на опыте веры, мы, христиане, твердо 
исповедуем, что начало нашего пути и конечная цель нашей 
жизни, основа всех благих начинаний и залог доброго 
миропорядка в своей личной жизни, в семье, в обществе, 
в государстве – это жизнь в «любви Божией, яже о Христе 
Иисусе, Господе нашем» Воскресшем (Рим. 8:39).

Пусть же Божественная сила Воскресшего Христа 
хранит всех нас от бед и напастей! Пусть вера наша в 
неизреченную любовь Божию побеждает любую скорбь и 
любое обстояние, а Слово Божие будет для нас надежным 
основанием жизни.

Сохраним же верность Богу! Будем христианами не по 
имени только, но в делах, каждый день, каждый на своем 
месте!

Да станет Воскресение Христово – нашим 
воскресением, наполняя пасхальной радостью наши души, 
устраивая жизнь по божественному замыслу. Да сподобит 
нас Господь обрести подлинное счастье и подлинный смысл 
жизни!

С праздником Пасхи Господней, дорогие мои!

 ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Пасхальное послание Митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия

+ М Е Р К У Р И Й

митрополит Ростовский и Новочеркасский

 

Пасха Христова, 2016 год

Ростов-на-Дону



5

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА №9(21) МАЙ 2016 года

24 апреля, на двунадесятый праздник Вход Госпо-
день в Иерусалим, к нам приходил отец Роман, забот-
ливый пастырь, духовный отец и клирик ростовского 
храма св. пр. Иоанна Кронштадтского. Была отслуже-
на божественная Литургия. Батюшка принес нам ветви 
верб, как и положено в этот праздник. Они по-особо-
му украшали своими белыми пушистыми комочками 
соцветий богослужение, напоминая, что за окном вес-
на и уже ровно через неделю мы будем праздновать 
Светлое Христов Воскресенье.

14 апреля в нашем Вознесенском храме в день 
памяти преподобной Марии Египетской была со-
вершена Литургия Преждеосвященных Даров. Бого-
служение возглавил отец Роман, бессменный иерей, 
окормляющий нас в стенах колонии. Песнопения Ли-
тургии исполнил студент регентско-певческого отде-
ления Донской духовной семинарии Михаил Сенькин. 
За Литургией к  Таинству Причастия приступили бо-
лее 40 осужденных. Накануне праздника, 13 апреля, в 
храме совершалась утреня с чтением Великого покаян-
ного канона преподобного Андрея Критского и жития 
преподобной Марии Египетской. Осужденные приня-
ли участие в Таинстве Исповеди. Многие из прихожан 
храма впервые побывали на  Литургии Преждеосвя-
щенных Даров и молились за Великопостными бого-
служениями.

28 апреля, в  Великий Четверг, к нам снова при-
езжал наш дорогой батюшка. Он впервые совершил 
в храме Вознесения Господнего Таинство Соборова-
ния для отбывающих наказание заключенных. В этот 
день в Таинстве приняли участие 56 прихожанина. По-
сле Соборования совершено вечернее богослужение 
с чтением Евангелия Страстей Господних.

Соборование (или Елеосвящение) – это одно из 
Таинств, которое человек может совершать регулярно 
(хотя бы один раз в год, как правило, в Великий пост). 
Оно дано нам грешным для исцеления духовных и те-
лесных недугов, а  также дарует оставление забытых 
грехов. Совершается семикратным крестообразным 
помазанием лба, ноздрей, щек, губ, груди и рук веру-
ющего освященным елеем, сопровождаемым чтением 
молитв, Апостола и  Евангелия. Истоки этого обряда 
уходят еще в евангельские времена, когда жил Иисус 
Христос. Его действия по исцелению больных и нашли 
свое отражение в обряде соборования, или елеосвяще-
ния. В дальнейшем такие чудесные деяния продолжи-
ли его апостолы.

События
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По прошествии субботы, ночью, на третий день 
после Своих страданий и смерти, Господь Иисус Хри-
стос  силою Своего Божества ожил, т. е. воскрес из 
мертвых. Тело Его, человеческое, преобразилось. Он 
вышел из гроба, не отвалив камня, не нарушив сине-
дрионовой печати и невидимый для стражи. С этого 
момента воины, сами не зная того, охраняли пустой 
гроб.

Вдруг сделалось великое землетрясение; с небес 
сошел ангел Господень. Он, приступив, отвалил ка-
мень от двери гроба Господня и сел на нем. Вид его 
был как молния, и одежда его бела, как снег. Воины, 
стоявшие на страже у гроба, пришли в трепет и ста-
ли, как мертвые, а потом, очнувшись от страха, раз-
бежались.

В этот день (первый день недели), как только кон-
чился субботний покой, весьма рано, на рассвете, Ма-
рия Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна, Саломия 
и другие женщины, взявши приготовленное благо-
вонное миро, пошли ко гробу Иисуса Христа, чтобы 
помазать тело Его, так как они не успели этого сделать 
при погребении. (Женщин этих Церковь именует ми-
роносицами). Они еще не знали, что к гробу Христову 
приставлена стража, и вход в пещеру запечатан. Пото-
му они не ожидали кого-нибудь там встретить, и го-
ворили между собою: «кто отвалит нам камень от две-
ри гроба?» Камень же был очень велик.

Мария Магдалина, опередив остальных жен-
щин-мироносиц, первая пришла ко гробу. Еще не рас-
светало, было темно. Мария увидев, что камень отва-
лен от гроба, сразу же побежала к Петру и Иоанну и 
говорит: «унесли Господа из гроба и не знаем, где по-
ложили Его». Услышав такие слова, Петр и Иоанн тот-

час побежали ко гробу. Мария Магдалина последова-
ла за ними.

В это время подошли ко гробу остальные женщи-
ны, шедшие с Марией Магдалиной. Они увидели, что 
камень отвален от гроба. И когда остановились, вдруг, 
увидели светозарного ангела, сидящего на камне. Ан-
гел, обращаясь к ним, сказал: «не бойтесь: ибо знаю, 
что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь; Он вос-
крес, как сказал еще будучи с вами. Подойдите, по-
смотрите место, где лежал Господь. А потом пойди-
те скоре, и скажите ученикам Его, что Он воскрес из 
мертвых».

Они вошли внутрь гроба (пещеры) и не нашли 
тела Господа Иисуса Христа. Но, взглянув, увидели 
ангела в белой одежде, сидящего по правой стороне 
места, где был положен Господь; их объял ужас.

Ангел же говорит им: «не ужасайтесь; Иису-
са ищете Назарянина распятого; Он воскрес; Его нет 
здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, ска-
жите ученикам Его и Петру (который своим отрече-
нием отпал от числа учеников), что Он встретит вас в 
Галилее, там вы Его увидите, как Он сказал вам».

Когда же женщины стояли в недоумении, вдруг, 
снова пред ними явились два ангела в блистающих 
одеждах. Женщины в страхе преклонили лица свои 
к земле. Ангелы сказали им: «что вы ищете живого 
между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; вспом-
ните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, го-
воря, что Сыну Человеческому надлежит быть преда-
ну в руки грешных людей, и быть распяту, и в третий 
день воскреснуть».

Тогда женщины вспомнили слова Господа. Вы-
шедши же, они в трепете и страхе побежали от гроба. 
А потом со страхом и великою радостью пошли воз-
вестить ученикам Его. Дорогою же никому ничего не 
сказали, потому что боялись. Придя к ученикам, жен-
щины рассказали о всем, что видели и слышали. Но 
ученикам показались слова их пустыми, и они не по-
верили им.

Тем временем ко гробу Господню прибегают 
Петр и Иоанн. Иоанн бежал скорее Петра и пришел 
ко гробу первый, но не вошел во гроб, а наклонив-
шись, увидел лежащие пелены. Вслед за ним прибега-
ет Петр, входит в гроб и видит одни лежащие пелены, 
и плат (повязку), который был на голове Иисуса Хри-
ста, лежащий не с пеленами, но свернутый на другом 
месте отдельно от пелен. Тогда за Петром вошел и Ио-
анн, увидел все, это и уверовал в воскресение Христо-

1 мая

Светлое Христово 
Воскресение
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во. Петр же дивился сам в себе происшедшему. После 
этого Петр и Иоанн возвратились к себе.

Когда Петр и Иоанн ушли, Мария Магдалина, 
прибежавшая с ними, осталась у гроба. Она стояла 
и плакала у входа в пещеру. И когда плакала, накло-
нилась и взглянула в пещеру (в гроб), и увидела двух 
ангелов в белом одеянии, сидящих, одного у главы, а 
другого у ног, где лежало тело Спасителя.

Ангелы сказали ей: «жена! что плачешь?» Мария 
Магдалина ответила им: «унесли Господа моего, и не 
знаю, где положили Его».

Сказав это, она оглянулась назад и увидела стоя-
щего Иисуса Христа, но от великой печали, от слез и 
от уверенности своей, что мертвые не воскресают, она 
не узнала Господа. Иисус Христос говорит ей: «Жен-
щина! что ты плачешь? Кого ищешь?»

Мария же Магдалина, думая, что это садовник 
этого сада, говорит Ему: «Господин! Если ты вынес 
Его, скажи мне, где положил Его, и я возьму Его». Тог-
да Иисус Христос говорит ей: «Мария!»

Хорошо знакомый ей голос заставил ее опом-
ниться от печали, и она увидела, что перед нею стоит 
Сам Господь Иисус Христос. Она воскликнула: «Учи-
тель!» — и с неописуемой радостью бросилась к ногам 
Спасителя; и от радости она не представляла себе все-
го величия момента.

Но Иисус Христос, указывая ей на святое и ве-
ликое таинство воскресения Своего, говорит ей: «не 
прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Мое-
му; а иди к братьям Моим (т. е. ученикам) и скажи им: 
восхожу к Отцу Моему и к Отцу вашему и к Богу Мо-
ему и Богу вашему».

Тогда Мария Магдалина поспешила к ученикам 
Его с вестью о том, что видела Господа, и о том, что 
Он сказал ей. Это было первое явление Христа по вос-
кресении.

По дороге Мария Магдалина догнала Марию Иа-
ковлеву, также возвращавшуюся от гроба Господня. 
Когда же они шли возвестить ученикам, вдруг, Сам 
Иисус Христос встретил их и сказал им: «радуйтесь!».

Они же подошли, ухватились за ноги Его, и по-
клонились Ему. Тогда говорит им Иисус Христос: «не 
бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы 
они шли в Галилею, и там они увидят Меня». Так вос-
кресший Христос явился во второй раз.

Мария Магдалина с Марией Иаковлевой, вошед-
ши к одиннадцати ученикам и всем прочим, плачу-
щим и рыдающим, возвестили великую радость. Но 
они, услышав от них, что Иисус Христос жив и они 
видели Его, не поверили.

После этого Иисус Христос явился отдельно Пе-
тру и уверил его в Своем воскресении. (Третье явле-
ние). Только тогда многие перестали сомневаться в 
действительности воскресения Христова, хотя и оста-
лись еще не верующие между ними.

Но прежде всех, как свидетельствует от древно-
сти св. Церковь, Иисус Христос обрадовал Пресвятую 
Матерь Свою, возвестивши Ей через ангела о Своем 
воскресении.

Между тем воины, охранявшие гроб Господень и 
от страха разбежавшиеся, пришли в Иерусалим. Неко-
торые из них пошли к первосвященникам и им объя-
вили о всем, что произошло при гробе Иисуса Христа. 
Первосвященники же, собравшись со старейшинами, 
сделали совещание. По своему злому упорству враги 
Иисуса Христа не хотели поверить Его воскресение 
и порешили скрыть это событие от народа. Для это-
го они подкупили воинов. Дав много денег, они ска-
зали: «говорите всем, что ученики Его, пришедши но-
чью, украли Его, когда вы спали. А если слух об этом 
дойдет до правителя (Пилата), то мы похлопочем за 
вас перед ним и избавим вас от неприятности». Вои-
ны взяли деньги и поступили так, как были научены. 
Слух этот пронесся между евреями, так что многие из 
них и до сего времени этому верят.

Обман же и ложь этого слуха видны каждому. 
Если воины спали, то не могли видеть, а если видели, 
значит не спали и задержали бы похитителей. Стража 
должна бодрствовать и стеречь. Нельзя себе предста-
вить, чтобы стража, состоявшая из нескольких лиц, 
могла уснуть. А если все воины уснули, то подлежа-
ли строгому наказанию. Почему же их не наказали, 
но оставили в покое (и даже наградили)? А напуган-
ные ученики, от страха запиравшиеся в своих домах, 
могли бы разве решиться, без оружия против воору-
женных римских воинов, на такое отважное дело? А к 
тому же, для чего им это было делать, когда они сами 
потеряли веру в своего Спасителя. Кроме того, могли 
ли они отвалить огромный камень, никого не разбу-
див? Все это невозможно. Наоборот, сами ученики по-
думали было, что кто-то унес тело Спасителя, но уви-
дев пустой гроб, они поняли что после похищения так 
не бывает. И, наконец, почему же начальники иудей-
ские не искали тело Христово и не наказали учени-
ков? Так враги Христовы старались затмить дело Бо-
жие грубым сплетением лжи и обмана, но оказались 
бессильными против истины.

протоиерей Серафим Слободской «Закон Божий»
http://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Slobodskoj/zakon-bozhij/196
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«Однажды я получила полное негодования пись-
мо, — рассказывает Татьяна Фалина. — Женщина, его 
написавшая, наткнулась на одну из публикаций о тю-
ремном служении, где фигурировало мое имя, и не по-
ленилась найти меня, чтобы высказать все, что она ду-
мает о моей деятельности. Суть письма, если опустить 
гадости, сводилась к  тому, что нормальный человек 
не может хорошо относиться к  заключенным: «Что 
вы себе позволяете? Почему вам интересно общаться 
с уголовниками и не интересно общаться с нормаль-
ными людьми?»

Это письмо  — яркий показатель того разграни-
чения, которое существует в  голове у  большинства: 
есть люди, а есть зэки. Что люди — одни и те же и по 
ту, и  по другую сторону решетки, точно знают род-
ственники осужденных, на которых подобная ксено-
фобия отражается очень сильно — едва ли не сильнее, 
чем на самих осужденных. Поэтому тюремное служе-
ние на самом деле затрагивает огромный пласт людей, 
и те, кто сейчас находится за решеткой, — это только 
вершина айсберга. Но безусловного понимания этого 
в обществе до сих пор нет.

Люди совершают преступления, и за это их изоли-
руют от общества. Зачем же теперь обществу нарушать 
эту изоляцию? Кажется, что это совсем другой мир. 
И  кроме страха перед этим непонятным, закрытым 
миром возникают еще и  чисто практические вопро-
сы: что делать волонтеру в колонии? Как выстраивать 
свою работу? Требуются ли там какие-то специальные 
навыки общения?

Мне попадались люди, которые очень плохо реа-
гируют на весь антураж колонии: пропуска, металло-
искатели, высокие заборы с вышками охраны, глухие 
железные ворота и колючую проволоку. Один знако-
мый телеоператор, когда ему случалось снимать что-то 
по тюремной теме, жаловался: «Не знаю, как прощать-
ся, когда выходишь из колонии. Говорить “Прощайте!” 
как-то невежливо, а “до свидания” — язык не повора-
чивается…» Но чаще всего у  волонтеров, попавших 
в колонию для решения какой-то разовой проблемы, 
эмоции бывают самые положительные.

Как ни парадоксально, но эти положительные 
эмоции объясняются той же неизвестностью, которая 
вначале отпугивала. Думали  — там кошмар и  злоб-
ные монстры, а на деле оказались нормальные челове-
ческие лица, доброжелательное общение, интересные 
собеседники. Но восторг после первого посещения 
«зоны»  — такая же ошибка, как и  первоначальный 
страх. И он так же не приводит к реальной конструк-
тивной деятельности, то есть к постоянному посеще-
нию исправительных учреждений, а  нужно-то имен-
но это.

Колония  — закрытый мир, живущий по опре-
деленному распорядку. Один день похож на дру-
гой, и при этом человек здесь постоянно на виду, без 
возможности уединиться. Годы в  таком режиме вы-
матывают и  морально, и  физически. Поэтому каж-
дый приходящий с воли — как глоток свежего возду-
ха, возможность общения без навешивания ярлыков. 
Иногда этого достаточно, чтобы не сойти с ума или не 
озлобиться.

«Когда-то, еще в другой жизни» — нередко мож-
но услышать от осужденных. Это не художественный 
оборот. Там это действительно воспринимается так. 
Человек совершил преступление, его осудили. Прохо-
дит пять, семь, десять лет — и осужденный постепен-
но забывает, за что его посадили, как он жил до коло-
нии, кем был. Это не означает, что он не раскаивается 
в  содеянном или действительно не помнит каких-то 
событий, просто все они уходят далеко-далеко. Слов-
но это было не с ним. Психологи называют это «поте-
рей актуальности воспоминаний».

Это убивает и надежду на будущее, которая нуж-
на, чтобы человеку хотелось жить, и  веру в  людей, 
и способность просить о помощи. Как следствие, все 
это лишает человека возможности раскаяться, что-то 
изменить, а значит, отрезает ему путь к возвращению 
в общество. Волонтеры приходят в колонии для того, 
чтобы этого не происходило.

Елена Фалина http://foma.ru/hochu-v-tyurmu.html

Угол зрения

Хочу в тюрьму или 
Ложь и правда про 

служение за решеткой

Заключенным в тюрьме
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

РЫЦАРИ
Случается, что примеры подлинного рыцарства 

встречаешь там, где никак не ожидаешь.
Ивану на вид лет 30-35. Про таких говорят 

«пересиженный». Вот и  сейчас, после очередной отсидки, 
он живет в  реабилитационном центре для лиц без 
определенного места жительства. Мы беседуем, вернее, 
Иван рассказывает мне о человеколюбии и взаимовыручке.

— Люди — они завсегда готовы помочь, — объясняет 
Иван.  — Весь вопрос  — кому. Одно дело, если у  человека 
беда, а  другое  — если ему просто нравится так жить. 
Вот, например, валяется пьяный человек в  луже. Вы его 
поднимете?…Я вот подниму, но не всегда. Скажем, вижу, 
что летом в луже валяется тетка в шубе и калошах, ясен пень, 
пропитая  — я  сразу пойму, что ее поднимать бесполезно, 
просто ей нравится так жить. Или вот, например, случится, 
что Вы (тыкает в меня пальцем) напьетесь и уснете в луже 
вот в таком виде, как сейчас, в этой же белой курточке.

— Но я  не пью,  — мои возражения звучат довольно 
робко.

— Ой, вот не надо сейчас этого,  — возмущается 
Иван.  — Я  говорю гипотетически. Вы напьетесь и  уснете 
в луже. А я увижу вас в луже и скажу вот Витьку (кивает 
на приятеля): «Витек, видишь, приличная женщина 
случайно напилась и валяется в луже. Нехорошо это. Надо 
помочь человеку!» И мы Вас обязательно из лужи достанем 
и перенесем на скамейку на остановке, чтобы с Вами ничего 
не случилось.

Лицо Ивана на миг становится прекрасным 
и  благородным, он мысленно рисует себе эту ситуацию 
и  любуется ею. Потом нервно трет бритый затылок, 
усмехается и признается:

— Но вот что телефон ваш я  не прихвачу, вот этого 
обещать не могу…

Я тогда улыбнулась. Но с тех пор заметила, что жить 
мне стало гораздо спокойнее. Очень приятно осознавать, 
что есть в мире благородные люди, которые не оставят тебя 
на произвол судьбы ни в час беды, ни в час позора…

ПРО ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Колеса стучали, поезд покачивался и набирал ход, 

унося пассажиров на встречу со вчерашним днем. Это 
было путешествие в те края, где изменения происходят так 
медленно, что прошлое и настоящее сливаются в одну точку 
времени. Ну, это так для нас, для проезжающих. Для людей 
живущих здесь времена сменяются, приходят на смену друг 
другу, и вчера очень отличается от сегодня.

Вчера это были места, куда ссылали осужденных из 
разных уголков страны. Сегодня – колоний стало меньше, 
но жизнь местных поселков по-прежнему строится вокруг 
них. Вчера в эти места шли этапы. Сегодня – едут туристы-
походники.

— А куда вы едете, такие воспитанные и с рюкзаками, 
— попутчица, лет пятидесяти осматривала нас с явным 
интересом. Когда мы рассказали, что направляемся 
в УНЖЛАГ, исследовать заброшенные колонии она 
призналась:

— А я родилась в одной из них. ОЛП-20 — так до сих 
пор в паспорте записано. Всю жизнь все удивляются, что 
это за место рождения такое…

Сегодня респектабельная дама, вчера младенец , 
родившийся за решеткой, девочка выросшая в окружении 
зон. Но под сменяющие друг друга за окном пейзажи, она с 
удовольствием вспоминает свое детское вчера.

— Да и знали бы вы какие раньше были зэки! – певуче 
говорит она. – Исключительно приятные люди. Веселые, 
работящие, отзывчивые. Одиноким бабушкам могли «за 
спасибо» и печку сложить и забор поправить – мастера на 
все руки… с нынешними «сидельцами» и не сравнить… 
Сейчас страшно бывает в одном поселке находиться, а 
раньше мы, дети, постоянно с ними крутились, дружили 
очень…

Поезд уплывал вдаль. Колеса, словно прислушиваясь 
к нашему разговору, задумчиво стучали в ритме японского 
хокку:

«Во времена былые даже хризантемы
Изысканней роняли лепестки
На гладь пруда»…..

Четвёртый номер подряд мы печатаем «Тюремный патерик» Елены Фалиной. Это забавные и 
поучительные истории из жизни тюремных священников, волонтеров и осужденных или реальные 
рассказы о духовных достижениях, проявившихся в самых неожиданных обстоятельствах. Вашему 
вниманию предлагается шестая и седьмая истории из этого сборника.



10

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА №9(21) МАЙ 2016 года

10

В Н И М А Н И Е
Уважаемые читатели, эту газету, как и все материалы, имеющие 
принадлежность к Церкви, нельзя выкидывать. Сохраните газету у 
себя или отдайте кому-нибудь, кому она нужна и будет интересна.

В создании газеты принимали участие:

Идея: В. А. Гордиенко
Редакция: иерей Андрей Мнацаганов

иерей Владислав Паланчев
иерей Роман Листровой

Редактор: З. А. Ковалева
editor.cypress@yandex.ru

Верстка макета: В. В. Ковалев 
Статьи:

Стихи:

протоиерей Серафим Слободской
Елены Фалиной
Михаил Куцаков

НАШЕ ВДОХНОВЕНИЕ

Авторская песня 
«А мне бы вернуться»…
1 куплет
За окном метели сильно надоели
Дует сильный ветер, пробирает дрожь.
Мне осталось ровно сорок две недели,
А порою кажется, будто это ложь!

Припев:
А мне бы вернуться, только вернуться
Климат тюремный не для меня.
Нужно мне выйти и не споткнуться,
Чтобы забыть навсегда лагеря.
Мне бы вернуться, только вернуться,
Небо в решетку не для меня.
Я бы хотел все забыть и проснуться,
Жаль, что не сплю, предо мной лагеря.

2 куплет
Дни летят как пули, прочь умчались годы,
Ну, а вслед за ними пробежал мой срок.
Скоро позабуду я про все невзгоды
Канут неудачи, прозвенит звонок.

Припев:
А мне бы вернуться, только вернуться
Климат тюремный не для меня.
Нужно мне выйти и не споткнуться,
Чтобы забыть навсегда лагеря.
Мне бы вернуться, только вернуться,
Клетки, решетки не для меня!
Я бы хотел все забыть и проснуться,
Жаль, что не сплю, предо мной лагеря.

3 куплет
Завтра на свободу, прямо на природу
Из бетонных джунглей возвращусь домой.
Больше не увижу контроллера морду
Встретит Таганрога ласковый прибой.

Припев:
Вот я вернулся, снова вернулся
Карцер тюремный прочь от меня!
Мне теперь снится только свобода,
Здесь моя дочка, здесь теперь я.
Да, я вернулся, снова вернулся!
Солнца лучи встречают меня,
Дочкины ручки лягут на шею
Я ведь вернулся не для себя! 

28.04.2016 02ч 10м

Михаил Куцаков


