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Этот день начался для нас еще за-
темно. Путь предстоял неблиз-

кий, поэтому уже в шесть утра к 
храму Вознесения Господня за Сер-
пуховскими воротами подъехала 
«Газель», в которую мы и начали 

загружаться. Сначала – духовная 
литература, затем – иконы и цер-
ковная утварь, наконец, мы – иерей 
Александр Добродеев, Наталья По-
номарева и Сергей Тинт – сотруд-
ники сектора по взаимодействию с 
правоохранительными учреждения-
ми Синодального отдела. К полудню 
предстояло нам оказаться в Ивано-
во-Вознесенске. Теперь он, правда, 
стараниями идеологов недалеких 
советских времен называется кратко 
и бессмысленно – просто Иваново. 
Спроси современного россиянина, 
где находится населенный пункт, 
определенный именем Иваново, 

вариантов, причем оди-
наково правильных, на 
всей карте России най-
дется не меньше сотни, 
а то и более. А вот место 
исторической иваново-

вознесенской стачки ткачей, оп-
ределенное названием собственно 
города Иваново-Вознесенска, извес-
тно каждому, знакомому с историей 
Российской империи. 
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Раз в году, 1 июня мировая об-
щественность вспоминает, что по-
мимо взрослых людей с их интере-
сами, проблемами, интригами на 
нашей планете обитают те, кому 
без посторонней помощи не вы-
жить в этом жестоком, циничном 
мире. Это наши дети. 

Одни, обласканные любовью 
родителей, обогретые теплом ма-
теринского дома, просвещенные 
усилиями мудрых учителей ста-
новятся настоящей опорой стар-
шему поколению, вырастают доб-
рыми христианами, гражданами и 
патриотами своей страны. Другие, 
с рождения брошенные на произ-
вол судьбы родителями, школой 
и государством, оказываются на 
улице, пополняют сначала полки 
беспризорников, а затем вливают-
ся в растущую день ото дня армию 
преступников. 

На ком лежит вина в сложив-
шейся ситуации? Ответ очевиден: 
в том, что наши улицы наводняют 
малолетние беспризорники вино-
вато все наше общество, други-
ми словами, мы с вами. И именно 
на нас, как на христианах, лежит 
ответственность за этих детей. 
То, что дети растут вне семьи, яв-
ляется несомненным признаком 
разложения и гниения общества, 
и мы, будучи по слову Спасителя, 
солью земли, призваны остано-
вить, законсервировать гнилост-
ные процессы, разъедающие об-
щественный организм. 

Основой нашей деятельности 
должна стать любовь к детям. Не-
смотря на неприглядный внешний 
вид беспризорников, их грубость, 
нелюдимость и отчужденность, 
не следует их отталкивать. Этим 
мы только усугубим и без того 
укорененную в их сердцах озлоб-
ленность по отношению к миру. 
И напротив, если в наших глазах, 
жестах, словах они почувствуют 
любовь, увидят желание помочь, 
то, возможно, именно этот момент 
станет отправной точкой, за кото-
рой начнется движение этих детей 
к Свету и Добру. 

Сегодняшний выпуск нашей га-
зеты необычен. Вы найдете в нем 
специальное приложение, посвя-
щенное проблеме детской бес-
призорности и преступности. Да-
вайте поможем детям!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Демографическая ситуация в России, 
наконец-то, привлекла к себе вни-

мание в высших эшелонах власти. В своем 
последнем послании Федеральному Соб-
ранию Российской Федерации Президент 
В.В. Путин назвал демографию «самой 
острой проблемой современной России». 
Первое, с чем столкнулась наша страна 
после пятнадцатилетнего периода изну-
рительных реформ – это стремительное 
вымирание народа. Согласно данным, 
приведенным Президентом, мы ежегод-
но теряем в среднем 700 тысяч человек, 
то есть фактически население областного 
центра, вроде Тюмени или Хабаровска. 

Одним из путей решения проблемы, 
по которому, к слову, пошли многие за-
падные страны – например, Германия 
или Франция — могла бы стать активная 
миграционная политика. Однако, сегод-
ня становится очевидным, что приток в 
страну мигрантов, тем более принадле-
жащих к иным культурно-религиозным 
общностям, зачастую оборачивается 

конфликтами не только на националь-
ной или религиозной, но и на обычной, 
бытовой почве. Даже, если под стимули-
рованием миграции понимать привлече-
ние в Россию наших соотечественников 
из-за рубежа, даже если представители 
иных культур, оказываясь в России, бу-
дут, по слову Президента, «с уважением 
относиться к российской культуре, к 
нашим национальным традициям», это 
не решит демографическую проблему. К 
счастью, понимание этого обстоятельс-
тва также нашло отражение в президент-
ском послании. В.В. Путин отметил, что 
только поощрение рождаемости, созда-
ние соответствующих условий, подде-
ржка материнства и многодетных семей 
может изменить ситуацию к лучшему. 
«Никакая миграция, — подчеркнул Прези-
дент, — не решит наших демографических 
проблем, если мы не создадим надлежащие 
условия и стимулы для роста рождаемости 
здесь, у нас, в нашей собственной стране. 
Не примем эффективных программ под-

держки материнства, детства, поддержки 
семьи». 

В числе причин, мешающих совре-
менной российской женщине принять 
решение о рождении одного, двух и более 
детей, были названы низкие доходы се-
мьи, отсутствие жилищных условий, со-
циальная и профессиональная изоляция 
будущей матери, а также невозможность 
для большинства населения обеспечить 
ребенку качественное медицинское об-
служивание и достойное образование. 
Исходя из этого, Президент предложил 
увеличить пособия по уходу за ребенком, 
принять меры по своевременному возвра-
щению женщины к нормальной трудовой 
деятельности, компенсировать затраты на 
воспитание ребенка, установить размер 
государственных обязательств размером 
не менее 250 тысяч рублей и, наконец, 
разработать программу по материальному 
стимулированию устройства на воспита-
ние в семьях сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Какой вывод позволяет сделать пре-
зидентское послание? Несомненно, что 
постановка демографической проблемы 
в центр политических, общественных 
и экономических усилий представляет 
настоящий прорыв в понимании пра-
вящими кругами реальной ситуации, 
сложившейся в России. По степени ак-
туальности проблема убыли населения 
и снижения рождаемости на сегодняш-
ний день стоит на первом месте. Свя-
тейший патриарх Московский и всея 
Руси Алексий еще в октябре 2004 года 
на конференции «Духовно-нравствен-
ные основы демографического разви-
тия России» выразил обеспокоенность 
демографическим кризисом, назвав его 
общенациональной проблемой, а Архи-
ерейский Собор выступил со специаль-
ным заявлением, в котором подчеркнул 

гибельность сложившегося в стране 
положения. Еще тогда Патриарх назвал 
одной из серьезнейших проблем совре-
менности проблему абортов, по коли-
честву которых наша страна занимает 
одно из лидирующих мест среди других 
стран мира. В своем докладе на форуме 
Его Святейшество затронул и проблему 
роста количества детей, оставшихся без 
попечения при живых родителях. Пат-
риарх констатировал также высокую 
смертность молодых людей. Как мы ви-
дим, слова Предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви не остались «гласом 
вопиющего в пустыне». Многое из того, 
что горячо обсуждалось на октябрьском 
церковно-общественном форуме, на-
шло отражение в нынешнем послании 
Федеральному Собранию. 

Отрадно видеть, что, предусмотрев ряд 
существенных экономических и социаль-
ных мер по стимулированию рождаемос-
ти, Владимир Путин особо подчеркнул, 
что для решения демографического воп-
роса недостаточно одних только мер со 
стороны государства. Президент отметил, 
что проблему «низкой рождаемости невоз-
можно решить без изменения отношения 
всего общества к семье и ее ценностям» и 
призвал «восстановить наши старинные 
ценности бережного отношения к семье, 
к родному очагу». Пожалуй, эта фраза в 
разделе о демографии является ключе-
вой. Мы должны понимать, что именно 
в духовном оскудении народа находятся 
корни современной ситуации. Эконо-
мическая и социальная поддержка – не 
панацея, а лишь средство. Только воз-
рождение традиций христианской семьи, 
основанной на духовно-нравственном 
фундаменте, способно на сегодняшний 
день исцелить демографические язвы 
российского общества. 

Борис СОРОКИН

«Сбережение народа» стало общегосударственной задачей
Президент России высказался за возрождение традиционных семейных ценностей

Через наказание к храму
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� Сектор УИС Сино-

дального Отдела по взаимо-

действию с Вооруженными 

Силами и правоохранитель-

ными учреждениями прово-

дит Круглый стол по вопро-

сам организации тюремного 

служения в московских при-

ходах 

� Спортивный отдел 

Екатеринбургской епархии 

организовал соревнования 

для малолетних правонару-

шителей

� Гуманитарную помощь 

отправили православные 

нижегородцы в подарок за-

ключенным исправительной 

колонии № 10

� Православный храм в 

честь иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих радость» 

восстанавливают на терри-

тории ярославского следс-

твенного изолятора 

� Заключенные Твер-

ской области первыми в 

Центральном федераль-

ном округе начнут смотреть 

христианский канал «Теле-

сеть благих новостей

� Первая Божественная 

литургия совершена в пер-

вом храме для работников 

исправительно-трудовых уч-

реждений в поселке Пруды 

Краснобаковского района 

� Освящена часовня в 

честь великомученика цели-

теля Пантелеимона в Полыц-

кой исправительной колонии 
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Не так давно мы литургически пе-
реживали страдания и Крестную 

смерть Спасителя. Под палящим солн-
цем рядом с Господом висели два разбой-
ника. Один хулил Его, а другой, раска-
явшись в совершенных преступлениях, 
просил Христа помянуть его грешную 
душу в Небесном Царстве. Из Евангелия 
мы знаем, что благоразумный разбойник 
первым из людей вошел в рай, а его со-
товарищ умер, так и не вкусив Божьего 
всепрощения, которое всегда следует за 
покаянием. Покаяться значит изменить-
ся. Только раскаявшийся преступник 
способен начать новую, свободную от 
греха жизнь. 

Сегодня, когда число осужденных в 

России превысило 750 тысяч человек, а 

ветхие здания следственных изоляторов 

трещат по швам от количества томя-

щихся там узников, проблема снижения 

преступности и исправления людей, 

преступивших закон, особенно актуаль-

на для российского общества. Отрадно, 

что не только священнослужители, но и 

сотрудники уголовно-исполнительной 

системы, представители общественнос-

ти и властных структур понимают, что 

ключом к исправлению человека, осту-

пившегося на жизненном пути, служит 

покаяние. Зримым свидетельством это-

го понимания стал «круглый стол» «Че-

рез наказание к храму», состоявшийся 

28 апреля в здании Международного 

центра искусств в Санкт-Петербурге. 

В Санкт-Петербурге состоялся «круглый стол», 
посвященный проблеме нравственного 

исправления осужденных

Дорога к душеДорога к душе

(Окончание на стр. 4.)
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Министр юстиции посетил 
Варницкий монастырь 

3 мая Ростов Великий с неофици-
альным визитом посетил министр 
юстиции РФ Юрий Чайка, чтобы 
посмотреть, как идет восстановле-
ние Ростовского Троице-Сергиева 
Варницкого монастыря. 

Юрий Чайка появился в монасты-
ре без накрахмаленного воротнич-
ка, галстука и свиты, как обычный 
паломник, вдвоем с сыном, чтобы 
помолиться, поздравить всех с Пас-
хой, а настоятеля — с возведением 
в сан архимандрита и посмотреть, 
как идет возрождение обители. 

Произошедшие со времени его 
последнего приезда перемены 
удивили: в монастыре появились 
новые корпуса, храмы и гимназия-
пансион. «Сказать, что я восхищен, 
это ничего не сказать. Я был здесь, 
когда только все зарождалось, и 
сегодня вижу, что сделано. Здесь 

молодые наши граждане учатся, 
получают дорогу в жизнь», — заме-
тил Юрий Чайка. 

По словам министра юстиции, 
святые места он старается посе-
щать не по долгу службы, а по зову 
сердца. Шесть раз министр был на 
Афоне, участвует в возрождении 
Николо-Угрешского монастыря под 
Москвой и является членом попе-
чительского совета Троице-Серги-
евой Лавры. 

Преподобного Сергия Юрий Чай-
ка считает своим покровителем: в 
день обретения мощей святого в 
2001 году на севере Чечни спец-
службы задержали группу терро-
ристов, готовившихся подорвать 
мощный фугас на маршруте сле-
дования министра. У задержанных 
было изъято более 20 килограммов 
взрывчатки, оружие и боеприпасы. 
В память о спасенной жизни в честь 
преподобного Сергия Юрий Чайка 
назвал и своего внука. 

«Когда у меня предстоят трудные 
дела, я всегда еду к Преподобному, 
благодарю, советуюсь, прошу бла-
гословения и еще раз говорю, что 
то, что здесь происходит, на роди-
не преподобного Сергия, дорогого 
стоит», — заметил Юрий Чайка. 

На прощание министр юстиции 
обещал бывать на родине препо-
добного Сергия чаще и в следу-
ющий раз привезти своего внука 
Сергия. 

ГТРК «Ярославия»

Закладка храма 
в исправительной колонии

В исправительной колонии 55-10 
п. Металлистов (недалеко от с. Ва-
сильевское) архиепископ Тверской 
и Кашинский Виктор совершил чин 
закладки камня под будущий храм 
в честь святого мученика Виктора, 
пострадавшего за веру в III веке при 
гонениях на христиан императора 
Декия. 

Это будет каменная однопре-
стольная церковь. Строить ее будут 
сами заключенные. Архиепископ 
Виктор передал в дар колонии ико-
ну мученика Виктора. Архиепископ 
сказал, что «церковь всегда про-
являла заботу о тех, кто оказался 
в местах заключения, оказывала 
им помощь на пути исправления». 
В интервью ИТАР-ТАСС начальник 
управления Федеральной службы 
исполнения наказания по Тверс-
кой области (УФСИН) Александр 
Савихин подчеркнул: «У осужден-
ных будет церковь, где они смогут 
помолиться, подумать и осознать 
тяжесть греха, который совершили 
на свободе. Это будет путь к очи-
щению души и исправлению».

Управление исполнения наказа-
ния и Тверское епархиальное уп-
равление Русской Православной 
Церкви сотрудничают уже сем-
надцать лет. За каждым исправи-
тельным учреждением закреплены 

священники, регулярно проводя-
щие службы и окормляющие за-
ключенных. Молельные комнаты 
есть везде, а вот отдельно стоящая 
церковь — Святого Георгия Побе-
доносца — только в ИК-9 (п. Мони-
но, Нелидовский район). Близится 
к завершению строительство хра-
ма Покрова Божией Матери в ИК-6 
(г. Бежецк). 

Сайт Тверской епархии

«Христос воскресе!» 
на многих языках в тюрьме 

25 апреля 2006 года, в сре-
ду Светлой седмицы, настоятель 
Александро-Невского храма в 
Роттердаме протоиерей Григорий 
Красноцветов впервые совершил 
пасхальное богослужение в рот-
тердамской тюрьме для нелегаль-
ных иммигрантов.

В специально отведенном поме-
щении молились православные за-
ключенные разных национальнос-

ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА

Детский приют намерены от-
крыть в одном из самых древних 
российских монастырей – Алек-
сеевском женском в Угличе. Но 
прежде чем приступить к воп-
лощению замысла, настоятель-
нице святой обители матушке 
Магдалине пришлось проявить 
риэлтерские способности.

Алексеевский монастырь, осно-
ванный в Угличе 635 лет назад по 
инициативе митрополита Москов-
ского Алексия, переживает сейчас 
период возрождения. Здесь вос-
станавливаются не только древ-
ние храмы. Не дожидаясь давно 
обещанной поддержки светской 
власти по расселению братских 
корпусов, мать Магдалина взяла 
инициативу в свои руки. «На тер-
ритории монастыря проживает 
много мирян. В тридцатые годы 
при советской власти монашес-
твующих изгоняли и заселяли 

мирских жителей. До сих пор в 
этих зданиях проживают люди, и, 
конечно, первоочередная наша 
обязанность — их выселить», — 
рассказала настоятельница Алек-
сеевского женского монастыря.

Уже расселено два здания. В 
одном из них, келейном корпусе, 
сейчас полным ходом идут ремон-
тные работы. Поскольку здание это 
историческое, ему более 200 лет, 
то в нем стараются максималь-
но сохранить все, что возможно. 
Учитывается и то, что разместит-
ся здесь приют для детей-сирот, 
то есть оно должно быть теплым, 
светлым и по-домашнему уютным.

Не без Божьей помощи, счита-
ет матушка Магдалина, нашлись 
благотворители, которые помо-
гают монастырю и денежными 
средствами, и строительными 
материалами, и даже рабочей 
силой. Сейчас, к примеру, тру-

дятся опытные строители, кото-
рым до этого приходилось ра-
ботать на подмосковных храмах 
и даже в Лавре. Узнав, что это 
здание для детского приюта, от-
неслись к нему с особой заботой.

Полностью ремонт детского при-
юта в Алексеевском женском мо-
настыре будет завершен ближе к 
осени. «Мы молимся, просим у Бога, 
чтобы Он помог осилить нам, каза-
лось бы, нелегкую задачу. С Божи-
ей помощью все должно получить-
ся», — уверена настоятельница.

ГТРК «Ярославия»

21 апреля состоялось заседание 
президиума Государственного сове-
та РФ, на котором обсуждался воп-
рос о неотложных мерах по борьбе с 
ВИЧ-инфекцией. В свя-
зи с этим Предстоятель 
Русской Церкви напра-
вил Президенту России 
В.В. Путину послание, в 
котором выразил озабо-
ченность по поводу воз-
можной реализации так 
называемого проекта 
«Глобус», финансируе-
мого из западных источ-
ников и подразумева-
ющего укоренение в 
российской молодежной 
среде системы ценнос-
тей, никак не совмести-
мой с традиционными 
нравственными нормами и этикой 
семейной верности, сообщает «Сед-
мица.Ru» со ссылкой на пресс-
службу Московской Патриархии.

В Патриаршем послании, в част-
ности, говорится: «Ситуация, сло-
жившаяся в сфере профилакти-
ки ВИЧ-инфекции на территории 
Российской Федерации, чревата 
негативными последствиями для 
нравственного здоровья нации и 
состояния морали в обществе. При 
недостаточной информированности 
общества и не всегда продуманной 
твердой позиции органов государс-
твенной власти под видом пропаган-
ды здорового образа жизни и защи-
ты от СПИДа среди подрастающего 
поколения распространяются про-

граммы, которые могут быть оце-
нены не иначе, как сексуальное и 
нравственное развращение детей. 

Прежде всего, речь идет о про-
екте «Глобус» и других 
международных про-
граммах, которые, под 
прикрытием борьбы с 
«чумой ХХI века» и на де-
ньги западных фарма-
цевтических компаний 
и производителей конт-
рацептивов, занимают-
ся продвижением среди 
молодежи механических 
средств защиты от ВИЧ. 
При этом не уделяется 
должного внимания воп-
росам воспитания сек-
суального воздержания 
и семейных ценностей, 

что приводит к пропаганде среди 
подрастающего поколения сексуаль-
ной вседозволенности и безответс-
твенности, снятию всяких моральных 
устоев и нравственных ориентиров. 

Кроме того, вызывает озабо-
ченность тот факт, что программы, 
используемые в рамках проекта 
«Глобус» среди подрастающего по-
коления, подготовлены для взрос-
лой аудитории развивающихся 
стран с высокими показателями 
рождаемости и низким образова-
тельным уровнем населения. По-
этому методики, используемые 
международными организациями, 
только на словах решают задачу 
защиты населения от СПИДа, а на 
деле увеличивают угрозу репродук-

тивному здоровью нации и демог-
рафической безопасности России». 

Безусловно признавая борьбу с 
распространением СПИДа в России 
делом государственной важности, 
Святейший Патриарх тем не менее 
подчеркивает, что такая постановка 
вопроса все же никак не подразу-
мевает «необходимости внедрять 
в молодежную аудиторию установ-
ки и стереотипы, чуждые нашей 
культуре, традициям и морали». 
По мнению Предстоятеля, более 
действенной является «система-
тическая работа по воспитанию у 
подростков взаимной верности, се-
мейных ценностей, заботы о собс-
твенном здоровье и ответствен-
ности за здоровье близких людей».

В заключение Его Святейшес-
тво выражает надежду на по-
нимание и поддержку позиции 
Русской Православной Церкви в 
данном вопросе со стороны вы-
сшей государственной власти.

Напомним, что 19 апреля депу-
таты Московской городской думы 
также выступили с обращением 
к Президенту России В.В. Пути-
ну, в котором прозвучал призыв 
воспрепятствовать реализации 
на территории страны зарубеж-
ных программ по борьбе со СПИ-
Дом, основанных на лоббирова-
нии интересов производителей 
противозачаточных средств и 
пропаганде аморальных и безот-
ветственных моделей поведения 
под видом «безопасного секса».

Милосердие.ru

Обращение Святейшего Патриарха

В этом году на Светлой седмице 
сотрудники Душепопечительско-
го центра во имя святого препо-
добного Варлаама Чикойского в 
Чите поздравили с Пасхой под-
ростковое отделение и отделение 
№ 2 (для взрослых) Областного 
наркологического диспансера. 
Клирик Спасо-Преображенского 
храма Читы диакон Андрей Мыль-

ников и волонтеры Душепопечи-
тельского центра отслужили пас-
хальный молебен и поздравили 
врачей, работников и пациентов 
диспансера со Светлым Вос-
кресением Господним, подарив 
им иконки и пасхальные яйца.

Врачи диспансера, в свою 
очередь, поздравили сотруд-
ников центра и высказали по-

желания о дальнейшем сотрудни-
честве ОНД и Православной Церкви.

Пациенты тоже разделили общую 
радость и были довольны тем, что, 
не имея возможности посетить пас-
хальное богослужение, услышали 
полные радости, торжества и све-
та пасхальные песнопения и слова 
проповеди о Воскресшем Христе.

Сайт Читинской епархии

Подведены итоги работы поезда 
«Милосердие» на Тюменском от-
делении Екатеринбургской желез-
ной дороги. Как сообщила желез-
нодорожная пресс-служба, в 2006 
году более 850 человек посетили 
поезд «Милосердие» на Тюмен-
ском отделении. Среди них — 22 
участника Великой Отечественной 
войны, 125 тружеников тыла и 552 
пенсионера-железнодорожника. 

У всех посетителей поезда была 
возможность пройти обследова-
ние у специалистов-медиков до-
рожных больниц Екатеринбургской 
магистрали — терапевта, невро-
лога, отоларинголога, окулиста, 
хирурга, сделать кардиограмму 
сердца и лабораторные анализы. 
В поезде предусмотрен необхо-
димый запас бесплатных меди-
каментов. Сотрудники Красного 
Креста, представители Совета ве-
теранов и профсоюза Тюменского 
отделения приехали к 43 ветера-
нам, нуждающимся в социальной 
и медицинской помощи, подгото-
вили для них подарки в виде трос-
тей, инвалидных кресел, постель-
ного белья и медицинских аптечек.

Для всех желающих были открыты 
двери вагона-храма во имя Святого 
благоверного князя Даниила Мос-

ковского. Кроме того, в поезде «Ми-
лосердие» была организована и куль-
турно-развлекательная программа. 
В вагоне-клубе можно было позна-
комиться с выставкой, рассказываю-
щей об истории и сегодняшнем дне 
железной дороги, почитать газеты и 
журналы, посмотреть видеофильмы 
о культурном наследии Уральского 
региона и старые фильмы о войне. 

Песни военных лет ветераны вспо-
минали вместе с творческими коллек-
тивами Тюменского Дворца культуры 
«Железнодорожник». После концер-
та работники поезда организовали 
для посетителей праздничный обед. 

В этом году на Тюменском отделе-
нии железной дороги поезд «Мило-
сердие» работал с 10 по 23 апреля. 
За это время он побывал на 11 отда-
ленных станциях, в том числе впер-
вые сделал остановку в Тобольске. 

Поезд «Милосердие» — ежегод-
ное благотворительное мероприя-
тие, организуемое Екатеринбург-
ской железной дорогой совместно 
с Екатеринбургской епархией. Глав-
ная цель подобной акции — оказать 
реальную помощь тем, кто действи-
тельно в ней нуждается, посколь-
ку поддержка старшего поколения 
— хороший пример для молодежи.

ИА Екатеринбургской епархии

В Сормовском районе (Ниж-
ний Новгород) состоялось освя-
щение первой мастерской по со-
зданию икон для незрячих. Чин 
освящения совершил настоятель 
церкви Воскресения Христова 
священник Владимир Абрамов. 

Открытие мастерской состоялось 
благодаря помощи разных органи-
заций и частных лиц: оборудование 
и материалы были закуплены на 
средства Православного благотво-
рительного фонда преподобного 
Серафима Саровского, помещение 
для мастерской предоставила ор-
ганизация «Инватех», средства на 
приобретение столов и оплату труда 
педагогов выделила нижегородская 
компания «Сталэкс». Кроме того, 
генеральный директор фирмы «Ста-
лекс» Ирина Угодчикова уже сдела-
ла заказ на приобретение первой 
партии рельефных икон. Первые 
иконы мастерской станут подарком 
для слепых и слабовидящих детей. 

Работать мастерская начнет после 
праздника Светлой Христовой Пас-
хи, а массовое производство икон 
планируется открыть через два ме-
сяца. За это время мастера и под-
мастерья должны будут изготовить 
формы для рельефных икон. Сей-

час основная задача мастеров – на-
учить приемам церковной пластики 
и дать основы канона иконографии. 

«Главное, чтобы у человека был 
вкус и чтобы он хотел работать в 
этой мастерской, – считает мас-
тер Роман Батурин. – Человек, 
может, умеет рисовать, но, если 
у него нет необходимого вкуса, чу-
тья, у него ничего не получится». 

Все учащиеся мастерской име-
ют инвалидность. Трудоустройство 
людей с инвалидностью – основная 
задача проекта «Рождение образа». 

«Это избавит многих от скуки, си-
дения в четырех стенах и поможет 
обрести смысл жизни. Этот труд 
— бесконечное совершенствова-
ние, в нем нет предела», — считает 
один из учащихся Вячеслав Карякин. 

Олег Таразанов стал учеником 
мастерской, откликнувшись на объ-
явление в газете «Нижегородские 
епархиальные ведомости». По его 
мнению, для художника главное 
— возможность работы, а основной 
стимул в работе — коллектив. «Люди, 
которые здесь собрались, — говорит 
Олег Таразанов, — единомышленни-
ки, с ними приятно не только рабо-
тать, творить, но и просто общаться». 

Сайт Нижегородской епархии

Православный храм святого бла-
говерного великого князя Александ-
ра Невского возведен на территории 
Тюменского юридического института 
МВД России. «Приобщение буду-
щих офицеров милиции к духовно-
нравственным глубинам православ-
ной культуры, несомненно, является 
важным фактором укрепления основ 
общественного благополучия и рос-

сийской государственности», — от-
мечается в сообщении пресс-служ-
бы вуза. Строительство велось с 
2004 года, средства выделяли спон-
соры и сотрудники института. Храм 
расположен неподалеку от курсант-
ского общежития. Планируется, 
что церковь будет принимать при-
хожан и из прилегающих районов. 

Православие.Ру

В Алексеевском монастыре откроется детский приют

Пасха в наркологическом диспансере

Инвалиды в мастерской по созданию икон для незрячих

Храм в училище МВД

850 человек посетили поезд «Милосердие»
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Сегодняшний праздник — двунаде-

сятый, то есть один из самых глав-

ных двенадцати праздников церковного 

года, потому что вознесение Господне 

— один из основных догматов право-

славной веры. «И возшедшаго на небе-

са, и седяща одесную Отца», — каждый 

раз повторяем мы в Символе веры. По-

чему это имеет для нас такую важность? 

Во-первых, потому, что Сам Господь 

придавал этому огромное значение. 

Евангелист Лука, повествуя о дне, кото-

рый предшествовал вознесению Господ-

ню на небо, рассказывает, как Господь 

явился ученикам, «...стал посреди них 

и сказал им: мир вам. Они, смутившись 

и испугавшись, подумали, что видят 

духа. Но Он сказал им: что смущаетесь, 

и для чего такие мысли входят в сердца 

ваши? Посмотрите на руки Мои и на 

ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и 

рассмотрите; ибо дух плоти и костей не 

имеет, как видите у Меня. И, сказав это, 

показал им руки и ноги».

Господь хотел убедить их в том, что Он 

именно воскрес, а не просто им явился 

дух. Потому что довольно часто после 

смерти человека его дух во сне или наяву 

является его родственникам или зна-

комым. Это связано с тем, что усопший 

нуждается в молитве, а молиться за него 

некому, и тогда он, чтобы напомнить о 

себе, является — по милости Божией, 

конечно,— тому, кто мог бы за него мо-

литься. Но Господь хотел именно убедить 

Своих учеников в том, что Он не дух. 

Поэтому Он им дал на Себя посмотреть, 

потрогать. Смотри: вот здесь у Меня 

раны от гвоздей, это Я, Я Сам, потому 

что «дух плоти и костей не имеет».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВОСКРЕСЕНИЯ
«Когда же они от радости еще не 

верили и дивились» — то есть радость 

так их переполняла, что эти знаки, ко-

торые Господь им давал, как-то прохо-

дили мимо их сознания,— «Он сказал 

им: есть ли у вас здесь какая пища? Они 

подали Ему часть печеной рыбы и сото-

вого меда. И, взяв, ел пред ними». Для 

чего? Чтобы у них в памяти хоть это 

осталось: они дали Ему пищу, и Он ее 

съел — опять тем самым утверждая, что 

Он воскрес во плоти.

«И сказал им: вот то, о чем Я вам гово-

рил, еще быв с вами, что надлежит испол-

ниться всему, написанному о Мне в зако-

не Моисеевом и в пророках и псалмах. 

Тогда отверз им ум к уразумению Писа-

ний». Без этого отверзения ума понимать 

Писание нельзя. Вроде  слова понятные, 

буквы русские, но читает человек, и ни-

чего не укладывается у него в голове. 

Казалось бы, все так просто: «Когда они 

говорили о сем, Сам Иисус стал посреди 

них и сказал им: мир вам». Что тут не-

понятно? Но часто человек, далекий от 

Бога, начинает читать Евангелие, потом 

быстро закрывает его и говорит: «Я ниче-

го не понимаю». Отчего это происходит? 

Нет этого «отверзения» ума. Евангелие — 

книга закрытая, она открывается только 

верующим. Сколько неверующих людей 

читали Евангелие — и ничего не могли 

оттуда извлечь.

«И сказал им: так написано, и так 

надлежало пострадать Христу, и вос-

креснуть из мертвых в третий день, и 

проповедану быть во имя Его покая-

нию и прощению грехов во всех наро-

дах, начиная с Иерусалима». То есть 

Господь говорит, что пророками все 

было сказано о Нем. И в знак истин-

ности Своих слов Он и является уче-

никам воскресшим. Сам себя воскре-

сить может только Бог. Поэтому самым 

главным свидетельством того, что Ии-

сус Христос не человек, а Богочеловек, 

является то, что Он воскрес. Поэтому 

Господь и настаивал на этом.

«Вы же свидетели сему». Господь 

явился воскресшим не всем, а только 

тем, кто в Него веровал, веровал, что 

Он — Сын Божий. Для тех, кто в Бога 

не верит, Иисус Христос просто исто-

рический персонаж: много было всяких 

замечательных личностей на земле, и 

Иисус Христос — один из них. Неверу-

ющие люди не уразумевают, что Иисус 

есть не просто человек, а Сын Божий, 

и, читая Евангелие, думают: вот это по-

хоже на правду, а вот это придумано.

Каждое утверждение нуждается в сви-

детеле. Если судья хочет убедиться в том, 

что некое событие действительно про-

изошло, он приглашает свидетелей, даже 

не одного, а по крайней мере двух, и на 

основании их свидетельства заключает 

об истине. И евангелист Лука, который 

написал это Евангелие со слов апостола 

Павла и других апостолов, тоже свиде-

тельствует: то, что он говорит, есть ис-

тина. Но людям, далеким от Бога, это 

как-то невдомек. Почему так происходит, 

почему одни люди не верят свидетельству 

других? Это связано со свойством чело-

веческого сердца. Если сердце просто, 

как у ребенка, то человек верит. Поэтому 

Господь и говорит: будьте как дети. А если 

сердце лукаво, человек начинает сом-

неваться. Потому что никаких доказа-

тельств, что Бога не существует, привести 

нельзя. Доказать, что Бога нет,— это во-

обще задача невозможная.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВЕРЫ
Вера доказывается иначе. Возьмем 

двух людей: один верует в Бога, а дру-

гой верует, что никакого Бога нет; один 

верует, что Христос есть Сын Божий, 

а другой верует, что Христос — это 

просто историческая личность. И вот 

разожжем большой костер и скажем 

обоим: пойдем за свою веру в огонь. 

Но ни один атеист за идею, что Бога 

нет, никогда в костер не пойдет, ни 

один. А среди верующих пусть не все, 

но такие люди найдутся. Почему мы 

говорим, что свидетельства всех апос-

толов истинны? Потому что они за эту 

истину, каждый, отдали жизнь, при-

чем не просто отдали, а многие перед 

этим потерпели страшные истязания. 

Им достаточно было только сказать: 

«Христос не есть Сын Божий, Он не 

воскрес, это мы сами украли тело, мы 

это все придумали» — и они были бы на 

свободе. Их так и склоняли: «Ну что ты 

упрямишься? Ну веруешь и веруй, сов-

ри спокойненько, и мы тебя отпустим». 

Нет! Что с ними только ни делали, как 

их только ни мучили, в каких темни-

цах, в кандалах они только не были! И 

каждого из них убили — но они не от-

казались. Следовательно, это истина. 

И апостолы потому и являются сви-

детелями, что они даже перед лицом 

смерти, перед страшными, жуткими со-

вершенно мучениями — апостола Петра 

на кресте распяли вниз головой, апостола 

Андрея тоже распяли на кресте, растянув 

ему руки и ноги, с одного содрали кожу, 

другого в кипящее масло кидали,— тем 

не менее они в истине устояли. 

Дальше Господь им сказал: «И Я 

пошлю обетование Отца Моего на вас; 

вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, 

доколе не облечетесь силою свыше». 

«Обетование» на современном русском 

языке значит «обещание». Что же Отец 

Небесный обещал? Еще через пророка 

Иоиля Он говорил: «Излию от Духа 

Моего на всякую плоть». До того как 

пришел Христос в мир, Дух Святый по-

чивал на отдельных людях — пророках, 

которые являлись в мире, один на со-

тню, задолго до пришествия Спасите-

ля и говорили именем Господним. Все 

первые христиане были пророками, все 

возвещали волю Божию, все говорили 

устами Божиими. Сам Дух Святый да-

вал им эту власть и это слово. 

Почему первые христиане, ученики 

апостолов, которые действительно все 

были пророками и действительно все 

говорили иными языками,— почему 

они обратили к Богу всю Римскую им-

перию? Потому что люди, глядя на них, 

удивлялись: посмотрите, как они любят 

друг друга! У них все общее, каждый из 

них готов жизнь за другого отдать! А 

если сравнить с нами? Мы ходим в один 

храм, причащаемся от одной Чаши, чи-

таем одно и то же Евангелие, исповеду-

емся одному и тому же священнику, то 

есть самые главные, основополагающие 

вещи у нас общие. А друг с другом мы 

как? Как собаки. Нет у нас ни любви, ни 

снисхождения, каждый думает только 

о себе, каждому на другого абсолютно, 

глубочайшим образом наплевать, за 

редким исключением; иногда только 

кто-то к кому-то теплые чувства испы-

тывает, а так — полный эгоизм, полное 

погружение в себя, дело только до себя, 

только до собственного «я». 

Естественно, что если человек живет 

в таком состоянии, если он не имеет 

любви, в такой жизни никакого смысла 

нет. Апостол Павел про это очень хоро-

шо говорил: даже если ты горы можешь 

молитвой своей передвигать, а любви 

не имеешь, то ты ничто. Потому что 

цель нашего общения с Богом — это 

как раз достижение любви. «Бог есть 

любовь, и пребывающий в любви пре-

бывает в Боге». А если в нас этого нет, 

если мы еле-еле, скрепя сердце можем 

только злобу свою, зависть, осуждение 

сдержать; если нас чуть задели лок-

тем и, чтобы не вцепиться человеку в 

волосы, нам нужно огромное усилие 

сделать, — то о каком же Боге в душе 

можно говорить? Это просто нелепые, 

глупые слова, которые никак истине не 

соответствуют. Поэтому нам, прежде 

чем стать учениками Христовыми дейс-

твительно, на деле, нужно еще пройти 

очень долгий путь этого обращения. 

И когда мы окончательно обратимся к 

Богу, тогда-то в нас и придет благодать 

Святаго Духа, тогда мы и получим кре-

щение Духом Святым, тогда оно и сни-

зойдет на нас, тогда мы действительно 

станем пророками Царя Небесного.

ПУТЬ К БОГУ
Какой же к этому путь? Господь ука-

зывает нам это через апостола Луку: «И 

вывел их вон из города до Вифании и, 

подняв руки Свои, благословил их. И, 

когда благословлял их, стал отдаляться 

от них и возноситься на небо. Они пок-

лонились Ему и возвратились в Иеруса-

лим с великою радостью. И пребывали 

всегда в храме, прославляя и благо-

словляя Бога». Где мы можем получить 

благодать Святаго Духа? Нигде, только 

в храме, потому что только в храме мы 

имеем возможность причащаться Свя-

тых Христовых Таин. Чем мы причаща-

емся? Мы причащаемся Телом Хрис-

товым. Каким Телом Христовым? Тем 

самым Телом, которое пребывает одес-

ную Бога Отца. Тем самым Телом, кото-

рым Господь вознесся на небо. То есть в 

тот момент, когда мы причащаемся, мы 

воистину делаемся гражданами неба, 

потому что наша плоть смешивается с 

Пречистой Плотью Христа Спасителя. 

А коли Он Своим Телом пребывает на 

небесах одесную Бога Отца, то и мы в 

этот миг пребываем там же. 

Поэтому цель нашей духовной жиз-

ни заключается в том, чтобы как можно 

лучше трудиться над тем, чтобы душу 

свою очистить от всякой нечистоты, 

чтобы постоянно стремиться к обще-

нию с Богом через причастие, чтобы 

вновь и вновь обновлять ее благодатью 

Святаго Духа. И для этого нужно по 

возможности в храме пребывать всегда. 

А если у нас есть к тому возможность, 

но мы почему-то в храм не идем, мы 

что-то другое выбираем вместо храма, 

то значит, мы отказываемся от неба, 

значит, мы не хотим быть совознесены 

с Богом, значит, в этом мире есть что-

то более для нас привлекательное, чем 

быть гражданами неба. 

Поэтому, когда человек говорит, что 

ему некогда ходить в храм, это утверж-

дение совершенно равноценно тому, 

что он не хочет на небо, он не хочет 

знать Бога, он ничего общего не хочет 

с Ним иметь. Потому что тот, кто хочет 

иметь нечто общее с Богом, тот посто-

янно к Богу стремится, постоянно хочет 

вступить с Ним в общение, постоянно 

над этим трудится. Только таким обра-

зом можно свою душу управить, только 

таким образом можно стать истинным 

учеником Христовым. Аминь.

Граждане Неба
Проповедь на Вознесение Господне

тей: русские, грузины, украинцы, 
сербы. Пасхальное приветствие 
«Христос воскресе» прозвучало в 
этот день на многих языках. Пос-
ле службы все присутствовавшие 
разделили пасхальную трапезу. По 
просьбе православного священ-
ника руководство тюрьмы сделало 
исключение из строжайшего пра-
вила и разрешило принести про-
дукты питания — освященные яйца, 
куличи и пасхи. 

«Тюремное служение» 

Тысяча расписных яиц 
в подарок заключенным

Гуманитарная помощь передана 
заключенным исправительной коло-
нии № 10 (ФГУ ЛИУ-10, п. Черемуш-
ки Варнавинского района Нижего-
родской области). Помощь оказана 
православными прихожанами. На 
трапезу заключенным была пожер-
твована тысяча расписных яиц. А 
для освобождающихся из колонии 

нижегородская фирма «Компания 
Сталэкс» пожертвовала утепленные 
куртки, она же взяла на себя транс-
портировку гуманитарной помощи. 

«Эта исправительная колония 
особенная, сюда из всех исправи-
тельных учреждений Нижегородс-
кой области заключенные прибы-
вают на лечение туберкулеза. Сто 
малообеспеченных заключенных 
получат эти куртки при освобожде-
нии», – прокомментировал руково-
дитель регионального центра ду-
ховного просвещения осужденных 
Нижегородской епархии священник 
Евгений Панюшкин. Посещение 
исправительно-трудовых учрежде-
ний в дни пасхальных праздников 
для православных нижегородцев 
уже стало традицией. Такие поезд-
ки проводятся, впрочем, не только 
на праздники, но и в течение всего 
года по мере накопления пожертво-
ваний. 

Сайт Нижегородской епархии

Пасха 
в Центре для нелегалов

В день православной Пасхи на-
стоятель прихода Рождества Хрис-
това в Антверпене священник Анд-
рей Елисеев посетил заключенных 
Центра для нелегалов в г. Мерк-
спласе по приглашению руководс-
тва Центра. В небольшой часовне 
был совершен сокращенный чин 
пасхальной вечерни, после кото-
рого состоялась беседа с пришед-
шими на встречу заключенными 
—  представителями самых разных 
народов. Пришедшие, включая 
детей и инвалидов, получили соб-
ранные прихожанами пасхальные 
подарки: раскрашенные яйца, ку-
личи, пироги, сладости и фрукты, 
а также серебряные крестики. Для 
желающих было совершено таинс-
тво Исповеди. В направленных 27 
апреля письмах руководство Цен-
тра в лице атташе В.Дерво побла-

годарило за посещение, а прожи-
вающие в Центре православные 
верующие выразили надежду на 
дальнейшую поддержку со сторо-
ны Русской Православной Церкви.

Патриархия.ru

Владыка Сергий в колонии
24 апреля, во второй день Светло-

го Христова Воскресения, митропо-
лит Воронежский и Борисоглебский 
Сергий совершил Божественную 
литургию в Никольском тюремном 
храме исправительной колонии №1 
Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Воронеж-
ской области. (г. Семилуки). 

Православная община в учреж-
дении ОЖ 118/1 появилась в се-
редине 90-х годов прошлого века. 
В колонию регулярно приезжали 
священнослужители Воронежс-
кой епархии, которые общались с 
заключенными, рассказывали им 
о православной вере, покаянии и 
жизни со Христом, крестили, испо-

ведовали и причащали желающих. 
Община росла, и появилась необхо-
димость в строительстве тюремно-
го храма, которое было начато в год 
2000-летия Рождества Христова. 

ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА

(Окончание на стр. 15.)

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Протоиерей Димитрий СМИРНОВ
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Через наказание к храму
Принять участие в работе «круглого 

стола» были приглашены священни-

ки и философы, адвокаты и депута-

ты различных уровней, психологи и 

социологи, представители уголовно-

исполнительной системы.

СЛЕДОМ ЗА КОЛУМБИЕЙ
В том, что проблема преступнос-

ти в нашей стране не высосана из 

пальца, участники дискуссии могли 

убедиться уже в самом начале, когда 

выяснилось, что на одного из при-

глашенных депутатов было совер-

шено покушение и он в тяжелом со-

стоянии находится в больнице. Это 

сообщение сразу настроило присутс-

твующих на рабочий лад. Обсужде-

ние открылось выступлением соци-

олога-криминолога Якова Ильича 

Белинского, который назвал одним 

из основных факторов, обуславлива-

ющих рост преступности, социаль-

но-экономическое неравенство. Он 

провел прямую зависимость между 

уровнем жизни россиян и кримино-

генной ситуацией в стране. 

Свое суждение ученый подкрепил 

результатами социологических ис-

следований, которые подтвердили 

тот факт, что преступность развива-

ется прежде всего в неблагополучной 

социальной среде. Молодые люди, в 

силу своего материального положе-

ния лишенные шансов на красивую 

жизнь, которую они видят по теле-

визору, испытывают зависть и идут 

на преступление. Вопиющим со-

циальным неравенством выступав-

ший объяснил и растущие в стране 

алкоголизацию, наркоманизацию и 

суицидальное поведение. Примеча-

тельно, что сегодня, когда бандит-

ские девяностые, казалось бы, без-

возвратно ушли в прошлое, Россия 

по-прежнему удерживает высокую 

планку по уровню совершаемых пре-

ступлений. Так, мы занимаем третье 

место после Колумбии и ЮАР по ко-

личеству убийств и лидируем в сфере 

самоубийств и алкоголизма. 

На рост преступности влияет и 

отсутствие хороших реабилитаци-

онных программ, которые бы помо-

гали людям, выходящим на свободу, 

обрести под ногами твердую соци-

альную почву. Об этом, в частности, 

говорил председатель фонда «Ноч-

лежка» и член городской комис-

сии по профилактике бездомности 

Валерий Соколов. В своей работе 

Валерий постоянно сталкивается с 

уродливыми сторонами обществен-

ной жизни. Возможно, поэтому его 

беспристрастный рассказ, изоби-

ловавший реальными случаями из 

жизни, произвел едва ли не большее 

впечатление, чем математические 

выкладки социолога. Чего стоит хотя 

бы пример с осужденным Н. Родив-

шийся в Польше, живший во Львове 

и попавший в тюрьму в России, он 

после освобождения оказался фак-

тически бесправен, поскольку ему 

так и не выдали 

паспорт. Про-

блема откры-

та до сих пор, 

хотя очевидно, 

что заниматься 

ею надо было 

раньше, еще во 

время пребыва-

ния человека в 

заключении. И 

этот случай не 

единичный, он 

лишь иллюст-

рирует общую 

ситуацию. В то 

же время, по 

свидетельству Валерия, сегодня не 

только бывшие заключенные актив-

но пополняют армию бездомных. По 

статистике, более половины бродяг  

России составляют жертвы прива-

тизации и незаконных операций с 

недвижимостью. 

В своем выступлении докладчик 

отметил еще одну тревожную тен-

денцию, которая связана с высоким 

уровнем наркотизации молодежи. 

Согласно приведенным данным, 

дело здесь не только в широкой до-

ступности наркотиков, прием ко-

торых становится результатом сво-

бодного выбора подростка, но и в 

принудительном привитии детям 

наркотической зависимости. Речь 

идет о нарушении прав воспитанни-

ков детских домов, которым нередко 

дают психотропные вещества. От них 

рукой подать до настоящей «дури». 

По мнению Валерия, не последнюю 

роль в приобщении детей к психо-

тропным веществам играет и актив-

ное лоббирование заинтересован-

ными фармацевтическими кругами 

термина «детская гиперактивность», 

которая также гасится соответству-

ющими препаратами — как правило, 

западного происхождения. 

КОРЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ — 

В БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ
Поднятые на «круглом столе» зло-

бодневные проблемы вызвали шквал 

вопросов и реплик. Много говорили 

о бедственном положении сотрудни-

ков пенитенциарной системы, кото-

рая испытывает кризис одновремен-

но от нехватки кадров и отсутствия 

должного финансирования. Был 

поставлен воп-

рос и о занятости 

осужденных, по-

давляющее боль-

шинство которых 

на сегодняшний 

день лишено ра-

боты и проводит 

время в безделье, 

что, естественно, 

не способствует 

исправлению. Од-

нако, увлекшись 

обсуждением со-

циально-экономи-

ческих вопросов, 

участники дис-

куссии отклонились от заявленной 

темы. 

«Корень преступности в безнравс-

твенности» — эти слова настоятеля 

храма Святого благоверного князя 

Александра Невского в «Крестах» 

протоиерея Александра Григорьева 

вновь вернули внимание присутс-

твовавших к основной тематике 

встречи. Отец Александр восьмой 

год служит в «Крестах» и немало 

повидал за это время. По словам 

священника, такая категория, как 

нравственность, не укладывается в 

социально-экономические выклад-

ки. Они, безусловно, важны, но не 

имеют решающего значения, когда 

мы сталкиваемся с грехом. Человек 

идет на преступление не от отсутс-

твия яхты или дорогой одежды. Он 

переступает нравственную черту, по-

тому что не умеет отличить добро от 

зла, не понимает, что воровать или 

убивать нельзя. 

По справедливому замечанию 

отца Александра, безнравственность 

современного общества является 

прямым следствием атеистического 

воспитания, которое окружает под-

ростка со школьной скамьи. В по-

давляющем большинстве школ детям 

по-прежнему внушается, что человек 

произошел от обезьяны в результате 

кровавой борьбы за существование, 

а земля возникла из хаоса и пустоты. 

«При таком обучении дети начинают 

воспринимать пробуждающиеся в 

них страсти как прогрессивное и по-

лезное орудие, которое поможет им 

в борьбе с себе подобными отвоевать 

место под солнцем, — подчеркнул 

отец Александр, насмотревшийся 

на таких борцов за время служения 

в тюрьме. — И пусть учительница, с 

упоением объясняющая деткам тео-

рию эволюции, не жалуется, если ее 

ученик когда-нибудь в темном углу 

отнимет у нее сумочку и ударит по 

голове. Он просто борется за свое 

существование». 

В этом смысле тюрьма является 

местом, где человек может заду-

маться над своей 

жизнью, осознать 

свои грехи и, мо-

жет быть, пер-

вый раз в жизни 

открыть Библию 

и прочитать, что 

прелюбодейство-

вать и убивать 

нехорошо. Если 

его внимание не 

рассеется, если 

в лице священника или верующего 

воспитателя он найдет поддержку 

своим добрым намерениям, то его 

исправление может произойти уже 

на первом этапе заключения. По 

словам отца Александра, не только 

злой, но и добрый пример заразите-

лен. Он рассказал, что в некоторых 

камерах в «Крестах», насельники 

которых обратились к Богу, даже не 

производятся обыски. «Сотрудник 

заходит в камеру, а там пахнет лада-

ном, все бросили курить, не хули-

ганят, стоят, молятся — так чего же 

там искать?» — констатировал до-

кладчик под одобрительные хлопки 

присутствовавших. 

ГДЕ ЖЕ ВЫХОД?
В своем содержательном выступ-

лении священник отметил необхо-

димость участия общества и власти 

в профилактике преступности и 

жизни заключенных. Помимо ис-

полнения завета Христа, призывав-

шего людей служить узникам, из 

внимания к проблемам осужденных 

проистекает и прямая экономичес-

кая выгода. К примеру, в результате 

тяжелой криминогенной обстанов-

ки число туристов, приезжающих в 

Санкт-Петербург, в прошлом году 

сократилось на 40 процентов. Поми-

мо этого из-за разгула преступности 

были увеличены расходы на всевоз-

можные охранные службы, что пов-

лекло за собой подорожание многих 

товаров и услуг. Не следует также за-

бывать и о том, что огромная страна, 

отгороженная от остальной России 

колючей проволокой, представляет 

собой бездонный колодец, в кото-

ром тонут деньги налогоплатель-

щиков. По справедливому мнению 

отца Александра, «профицит бюд-

жета нужно вкладывать не только 

в стабилизационные фонды или 

представительские проекты, но и в 

улучшение нравственной обстанов-

ки в обществе и исправление осуж-

денных путем развития социальных 

образовательных и воспитательных 

программ». 

Одним из важных этапов обра-

зовательного процесса священник 

назвал преподавание в школах Ос-

нов православной культуры. «Детям 

нужно объяснить, что заповеди, ис-

ключающие грех и преступление из 

жизни общества, не являются творе-

нием рук человеческих, а даны лю-

дям Богом, абсолютным Существом, 

установившим как физические, так 

и нравственные законы», — заклю-

чил отец Александр.

Тема нравственности нашла про-

должение в выступлениях и репликах 

других участников «круглого сто-

ла». Яркий, конструктивный доклад 

сделал президент фонда «Культура и 

творчество» философ С.Б. Дворко. 

Проведя краткий экскурс в историю 

западной цивилизации, он подчерк-

нул, что экономика развитых стран, 

при всей секулярности современного 

американского или европейского об-

щества, основывается на нравствен-

ных, христианских принципах. К 

сожалению, в России на первый план 

ставится выгода, независимо от того, 

какими средствами она достигается. 

В результате такого отношения эко-

номика и бизнес в нашей стране при-

нимают сегодня грабительские фор-

мы. На этом фоне особое значение, 

по мнению докладчика, принимают 

вера и нравственное воспитание, ко-

торое должно стать основой любого 

образовательного процесса. «Человек 

— сложное существо, — подытожил 

свою мысль докладчик. — Помимо 

животной природы в нем есть и ду-

ховная сущность, которая именуется 

Божьим даром. И 

если этот Божий 

дар возгревать, 

человек начина-

ет ощущать свою 

веру, понимать 

нравственные за-

коны. В против-

ном случае биб-

лейские истины 

не будут иметь 

для него никакой 

ценности». 

На «круглом столе» звучало мно-

го интересных докладов. Несмотря 

на широкий разброс тем, подни-

мавшихся в ходе обсуждения, всех 

собравшихся в гостеприимном 

зале Международного центра ис-

кусств объединяло одно – жела-

ние помочь людям, оказавшимся 

в социальной изоляции, привлечь 

внимание общества и власти к на-

иболее обездоленным категориям 

наших сограждан, которые порой 

лишены самого необходимого. 

К сожалению, грех на земле до 

конца неистребим, но мы можем 

и должны хотя бы уменьшить его 

концентрацию в нашем обществе. 

Может быть, участие каждого из 

нас — пусть малое, но искреннее 

— в судьбе тех, кто, по словам 

приснопамятного отца Глеба Ка-

леды, являются «нашими крово-

точащими ранами», будет хоть не-

много способствовать изменению 

нравственной и криминогенной 

ситуации. Ведь, как мы помним, 

на Небесах радуются даже одному 

покаявшемуся грешнику. 

Евгений МУРЗИН

(Окончание. Начало на стр. 1)

ДИСКУССИЯ

Я родился в тюрьме 

Фотовыставка, 
посвященная заключенным 
детям и матерям

Женщины, совершившие пре-
ступления, попадают в колонию, 
рожают детей, снова попадают за 
решетку и снова рожают. Статис-
тика неумолима: сейчас в России 
отбывают наказание около 1000 
беременных женщин. Значит, они 
совершили тяжкие преступления, 
срок за которые более пяти лет. 

В 35 женских исправительных ко-
лониях нашей страны содержатся 
50 тысяч женщин, и еще 20 тысяч 
ждут решения суда в следственных 
изоляторах. 760 детей на период 
заключения матерей устроены в 
детские дома. В домах ребенка 11 
исправительных колоний прожива-
ют 526 детей, рожденных в тюрьме. 
Увы, нередко они повторяют судьбы 
своих матерей, уже в подростковом 
возрасте попадая в СИЗО и коло-
нии. Известно, что большое коли-
чество подростков, оказавшихся в 
заключении, в лучшем случае име-
ют неполное среднее образование, 
а чаще всего и того хуже: не более 
3—7 классов общеобразователь-
ной средней школы. 

По мнению президента межре-
гионального общественного благо-
творительного фонда «Возвраще-
ние» Ларисы Василенко, в нашем 
обществе все больше и больше 
искажаются понятия семьи, люб-
ви, уважения. Порой люди просто 
не знают, что это такое. В органи-
зацию, которой она руководит, не-
редко приходят, например, такие 
письма: «Я нипотому пишу штоп вы 
мне помогли штоп меня непосади-
ли. Я прошу у вас штоп вы поескали 
моих родителей и узнали нужен я 
им или нет…» 

«Факт остается фактом, выйдя 
из стен тюрьмы, матери чаще все-
го бросают своих детей, — говорит 
Лариса Василенко. — А мотивируют 
они свой отказ от ребенка плохим 
социальным положением, общей 
неустроенностью в жизни. Дети 
для них становятся лишними. Был 
случай в Можайской колонии, когда 
мать казалась примерной и забот-
ливой, за что сотрудники помогли 
ей освободиться досрочно. Едва 
эта женщина оказалась на свободе, 
тут же избавилась от ребенка, бро-
сив его на вокзале. По пеленкам со 
штампом колонии определили, кто 
именно этот подкидыш…» 

«Возвращение» старается по-
мочь женщинам-заключенным и их 
детям. Инициаторы программ по-
мощи, разработанных этой органи-
зацией, полагают, что возвращение 
в общество возможно только через 
осознание матерью того, что она от-
ветственна не только за свою жизнь, 
но и за жизнь своего ребенка. 

«Лишние люди…» — так называ-
ется фотовыставка, организован-
ная фондом «Возвращение» при 
поддержке Комитета по труду и 
социальной защите населения Пе-
тербурга и Главного управления 
федеральной службы исполнения 
наказаний. 

Этот необычный вернисаж при-
зван привлечь внимание общества 
к ситуации, сложившейся в пени-
тенциарной системе, к проблемам 
и судьбам заключенных: подрост-
ков и женщин с новорожденными 
детьми. 

Тему эту можно считать наибо-
лее острой сейчас еще и потому, 
что под угрозой прекращения нахо-
дится одна из самых успешных ре-
абилитационных инициатив России 
— проект, который осуществляет 
предприятие «Новое поколение» в 
Колпинской колонии. Деньги, кото-
рые на протяжении последних трех 
лет выделялись на его реализацию 
из городской казны, петербургские 
депутаты решили перенаправить 
на себя любимых: часть из них де-
путатское большинство распоря-
дилось отдать на депутатскую сто-
ловую.

Источник: Евгения ДЫЛЕВА, 
«Петербургский час пик»

Россия занимает 
третье место 

после Колумбии и ЮАР 
по количеству убийств 

и лидирует в сфере 
самоубийств 
и алкоголизма

Профицит бюджета 
нужно вкладывать не в 

стабилизационные фонды или 
представительские проекты, 

а в улучшение нравствен-
ной обстановки в обществе 
и исправление осужденных 

путем развития социальных 
образовательных и воспита-

тельных программ. 

Участники «круглого стола». Второй справа — протоиерей Александр Григорьев

Председатель фонда «Ночлежка» 
Валерий Соколов
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что благополучие в нашем грешном 
сознании часто ассоциируется с ма-
териальными приобретениями. Но 
так как дети еще толком не знают, 
что им нужно, то крадут что попало. 

Недостаток любви может привес-
ти также к раннему и извращенному 
развитию полового инстинкта. Одна 
девушка, ведущая крайне безнравс-
твенный образ жизни, рассказывала 
историю, особенно запомнившуюся 
ей с детства: как-то мама забирала ее 
из детского садика, и девочка в поры-
ве теплых чувств обняла и поцеловала 
маму, но в ответ почувствовала холод 
и отчуждение. Как будто она прикос-
нулась к неодушевленному предмету. 
Вроде бы тут не было каких-то страш-
ных наказаний, издевательств, крика,  
ругани. Всего-навсего холод и отчуж-
дение, но какое губительное действие 
это производит на душу ребенка!

От всех перечисленных страстей 
не застрахован никакой человек. Но 
если ребенок явно обделен теплом и 
заботой, что обычно бывает в небла-
гополучных семьях и детдомах, то он 
уцепится за эти «удовольствия» осо-
бенно крепко. Ведь сравнивать ему не 
с чем. Настоящей любви он не знал. В 
дальнейшем дурные привычки могут 
быть оставлены, если взрослая жизнь 
складывается более или менее удачно. 
Любимая работа, счастье материнс-
тва и отцовства приносят несравнимо 
больше радости, чем кража булоч-
ки из магазина. Если же и взрослая 
жизнь не удается, то страсти могут 
развиться еще сильнее.  Конечно, ни 
воровство, ни сладости, ни наркоти-
ки не способны заменить любовь. Они 
являются лишь приманками в ло-
вушках дьявола, попадая в которые 
человек не только не находит любви, 
но получает лишь разочарование, 
чувство вины, болезни и горе. Любовь 
ничем заменить нельзя. Понятно, что 
воспитатели детских домов и интер-
натов, при всей своей доброте и заботе, 
не смогут дать детям всей той любви, 
которую получает ребенок от родите-
лей в благополучной семье. Тем более 
важно в таком случае религиозное и 
нравственное воспитание, привитие 
здоровых нравственных норм, а так-
же обеспечение возможности полу-
чить профессию, реализовать свои 
способности и найти себя в жизни.

«ЗАМОРОЖЕННЫЕ ЧУВСТВА»
Другое последствие нехватки люб-

ви в детстве – это так называемые 
«замороженные чувства». Все дети 
стремятся проявить любовь к сво-
им родителям, но если встречают 

неадекватную реакцию, то быстро 
усваивают, что проявлять чувства 
опасно, поэтому лучше их вообще 
не показывать; таким образом, чувс-
тва «замораживаются». Ребенок 
сначала их просто игнорирует, а 
потом  перестает замечать вообще. 
Невыраженные чувства приводят к 
болезням, депрессии и другим про-
блемам. Возникает также проблема 
с проявлением любви к другим лю-
дям и к Богу. Ведь и любовь человек 
в таком случае просто не чувствует 
в себе. Он способен обращать лишь 
внимание на какие-то слишком 
сильные ощущения, то есть возрас-
тает риск опять же пристрастить-

ся к воровству, блуду, наркотикам 
и прочим острым ощущениям. 

Отсутствие любви к себе – это отде-
льная большая проблема. Здесь име-
ется в виду любовь в хорошем смыс-
ле этого слова, а не в эгоистическом, 
то есть принятие себя таким, какой 
ты есть, каким тебя создал Бог. Тот, 
кто испытывает неприязнь к себе, не 
способен полюбить и других, то есть 
не сможет исполнить заповедь о люб-
ви к ближнему: «...возлюби ближнего 
твоего, как самого себя» (Мк 12, 31). 
Любовь – это универсальное чувс-
тво, если она есть, то есть ко всему. 
Это можно сравнить со зрением: 
если человек видит, то видит все – и 

предметы, и людей, и себя. Так же 
и любовь –  если она есть, то есть ко 
всему. Неприязнь к себе выражается 
в комплексах неполноценности. На-
стоящие свои грехи увидеть непрос-
то, поэтому обвиняешь себя обычно в 
том, в чем на самом деле не виноват. 
Чаще всего встречается недовольс-
тво своей внешностью, умственными 
и физическими способностями – то 
есть тем, что дано Богом: не те уши 
или нос мне приделал, не те мышцы, 
не ту печень, не те мозги. По сути, это 
ропот на Бога. А поскольку тяжело и 
мучительно считать себя ущербным 
в какой-то области, то приходится 
компенсировать это, возгордившись 

каким-нибудь своим достоинством, 
которое, опять же, дано Богом, а не 
наше достижение: я лысый – зато 
богатый, не очень умная – зато кра-
сивая. Причем на такого рода раз-
мышления уходит довольно много 
времени. Только проснувшись, день 
можно уже начать с мысли: «Я тол-
стая, поэтому завтракать не буду, и 
обедать сегодня не буду, и вообще я 
дрянь и жизнь не удалась», или: «Я 
неудачник, денег нет, девушки меня 
не любят и не полюбят никогда». И 
целый день в голове эхом отдается: 
«Никогда!.. никогда!.. никогда!..» 
Тут уж не до поиска своих настоящих 
грехов, на это просто времени нет.

Есть еще одна проблема детей, 
выросших в неблагополучных усло-
виях. В таких семьях, как правило, 
вообще нет никакого религиозного 
воспитания. А отсутствие любви 
или даже ненависть со стороны ро-
дителей, воспитателей приводит к 
тому, что че-
ловеку трудно 
поверить, что 
Бог его любит. 
Представление 
о Боге во многом 
зависит от того, 
как складыва-
лись отношения 
с родителями. 
Если посмотреть 
на судьбы за-
ключенных, то 
их детство – это, 
как правило: интернат, пьющие ро-
дители, папа застрелился на глазах 
у ребенка, мама покончила с собой 
и т.д. Такой опыт может привести к 
формированию негативного образа 
Бога, когда легко поверить в то, что 
Он грозный и наказующий, а в то, что 
Бог любит, поверить будет нелегко. 

С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ 

ВОЗМОЖНО ВСЕ!
Но все перечисленные трудности 

можно преодолеть с Божией помо-
щью – молитвой, соблюдением запо-
ведей, благодатью, получаемой через 
Святые Таинства. «...Бог есть любовь» 
(1 Ин 4, 8), поэтому поиск любви – это 
поиск Бога, поиск Царствия Небес-
ного. Запутавшиеся в своих земных 
страстях, мы и не знаем, что такое на-
стоящее счастье. Так хочется что-то 
приобрести, получить, отобрать. Но 
когда делаешь кому-то подарок, то 
неожиданно понимаешь, что это до-
ставляет, может быть, больше радос-
ти, чем какое-то приобретение. Или 
как легко становится на душе, когда 
даешь милостыню. Странно, вроде ка-
жется, что должно быть наоборот: по-
лучил — хорошо, отобрали — плохо, 
потерял вроде что-то. Но радость от 
сделанного добра оказывается ценнее 
материальных приобретений. Или 
когда в пост отказываешься от сыт-
ной и вкусной еды, взамен получаешь 
не разачарование, а напротив — более 
светлое и радостное состояние души. 

Бог не хочет лишить нас всех удо-
вольствий и сделать жизнь скучной и 
неинтересной. В Священном Писании 
часто повторяются такие слова, как 
«блаженство», «благодать», и это не 
просто украшение речи. Это то насто-
ящее, высшее счастье, которое поте-
ряли Адам с Евой, нарушив заповедь 

Бога, проявив непослушание, съев 
запретный плод. Но это счастье благо-
даря искупительной Жертве Христа, 
теперь есть возможность вновь обрес-
ти, если повернуться лицом к Богу. 
В нагорной проповеди (Мф 5, 1–11), 
например, слово «блаженство», то 

есть «счастье», 
повторяется де-
вять раз. Конеч-
но, это непри-
вычно для нас, 
что блаженны 
не сытые, а «ал-
чущие и жажду-
щие правды», не 
богатые, а «ни-
щие духом», и 
не радостные, а 
«плачущие, ибо 
они утешатся». 

И хотя кажется, что удачи добьется 
скорее наглый, властный и злой, но, 
опять же, счастье обещается, напро-
тив, – кроткому, милостивому и ми-
ротворцу. Я уверенна, что Серафим 
Саровский был счастливым челове-
ком. Хотя он даже сопротивляться 
не стал, когда на него разбойники 
напали, и даже наказывать их запре-
тил. Расплата, правда, сама пришла 
– у них потом дома сгорели. Этот свя-
той встречал всех словами: «Радость 
моя, Христос воскресе!» Несчастный 
человек не будет так говорить. А он 
жил в лесу и богатств никаких не 
имел. Жизнь подвижников понять 
трудно простому человеку. Но мож-
но прийти к выводу, что не там, как 
правило, я ищу свое счастье. Стре-
мясь к материальным, земным ра-
достям, любовь я ищу явно не там, 
где нужно. К счастью ведут на самом 
деле, исполнение заповедей, сми-
рение и выполнение воли Божией. 

Главные заповеди – о любви к Богу 
и ближнему (Мк 12, 29–31). Дети 
же являются самыми что ни на есть 
ближними, и недостаточное внима-
ние к ним – это нарушение запове-
дей, данных Богом. Вспоминаются 
еще такие слова из Евангелия: «...А 
кто соблазнит одного из малых сих, 
верующих в Меня, тому лучше было 
бы, если бы повесили ему мельнич-
ный жернов на шею и потопили его 
во глубине морской» (Мф 18, 6). Эти 
слова налагают ответственность, 
и прежде всего за детей. Обделить 
ребенка любовью — значит соблаз-
нить его на пристрастие ко лжи, во-
ровству, наркомании и т.д. Но у нас, 
взрослых, есть возможность дать 
детям любовь, пока они не зарядили 
свои пистолеты настоящими пулями.

Ольга ЕРМАКОВА

Ребенок – это дар Божий, а его рождение 
– настоящее чудо. Появляясь на свет, ма-

лыш приносит нам радость, дает родителям 
шанс на спасение через жертвенную любовь, 
добросовестное исполнение отеческого и ма-
теринского долга. 

Нестерпимо больно видеть в наше время 
тысячи беспризорных, раздетых, полуголод-
ных, никому не нужных детей. Брошенные 
семьей и обществом, бродяжничая и попро-
шайничая, ребятишки скитаются по гряз-
ным вокзалам, поездам и улицам, ночуют на 
чердаках или в подвалах жилых домов, где 
за стальными дверями и засовами глядит 
трусливо в глазок наше с вами равнодушие.

Сегодня подлинных сирот не так много. В 
детских домах и приютах в основном нахо-
дятся социальные сироты, родители которых 
живы. Статистические данные преступлений, 
совершаемых подростками, ужасают. Все 
больше детей становятся наркоманами и ток-
сикоманами. Это свидетельствует о тотальной 
безнравственности, безразличии и жестоко-
сердии общества, то есть каждого из нас. Хо-
чется, конечно, чтобы государство обратило 
внимание и приняло кардинальные меры по 
выходу из создавшегося положения. Чтобы 
телеканалы прекратили показ безнравствен-
ных фильмов, передач, рекламы и наконец 
уделили внимание проблеме сиротства и де-
градации подрастающего поколения. Но, как 
говориться, сытый голодного не разумеет!

Бог долготерпелив. Он пока терпит все 
эти беззакония, дает нам возможность осоз-
нать свое недостоинство, предоставляет вре-
мя для исправления в делании благих дел. 
Православный человек призван нести в мир 
любовь, изменять своей любовью окружаю-
щий мир. Лучшее, что мы можем и обязаны 

сделать для наших детей, – научить их вести 
жизнь, исполненную веры, добра, любви и 
мужества – жизнь в подлинном смысле чело-
веческую. К счастью, благие примеры отно-
шения к детям есть.

Чтобы уберечь детей от многочисленных 
искушений внешнего мира, отвлечь их от 
улицы, занять интересным и полезным тру-
дом, в сентябре 2005 года на территории хра-
ма Благовещения Пресвятой Богородицы 
в Петровском парке был создан Православ-
ный центр военно-патриотической и спор-
тивной подготовки молодежи «Скимен». 
Несмотря на определенные финансовые 
трудности, в центре организованы кружки 
и секции. Более сотни ребятишек бесплатно 
занимаются любимым делом, укрепляя здо-
ровье, получая навыки в различных видах 
спорта и военно-прикладного искусства. В 
«Скимне» регулярно проводятся молебны, 
духовно-полезные беседы и лекции. Ребята 
учатся ответственности, самостоятельности, 
дисциплине; стремятся стать достойными 
гражданами своей страны, чтобы с честью 
служить Отчизне. 

Частыми гостями в центре и добрыми 
друзьями являются ветераны Великой Оте-
чественной войны, Афганской, чеченской и 
других локальных войн. По согласованию 
с администрацией военных госпиталей вос-

питанники «Скимна» навещают больных 
воинов и выступают с самодеятельными кон-
цертами перед ранеными солдатами и офице-
рами Российской Армии, учась милосердию 
и состраданию ближнему. 

Летом дети имеют возможность отдохнуть 
в православном лагере на живописном берегу 
Волги.

Сотрудники центра готовы к сотрудничес-
тву и взаимодействию с государственными, 
общественными организациями а также 
частными лицами способными и желающи-
ми оказывать помощь в деле физического и 
духовного оздоровления подрастающего по-
коления.

В преддверии празднования Дня защиты 
детей хочется, чтобы каждый из нас заду-
мался и задал себе вопрос: что он сделал хо-
рошего и что еще может успеть сделать для 
маленьких граждан нашей страны. Хочется, 
чтобы мы, на мгновение остановившись, пос-
мотрели в глаза беззащитному, брошеному, 
но жаждующему любви ребенку и увидели 
свое отражение в безмерной боли детского 
личика. Быть милосердным и творить добро 
— вот наивысшая задача нашей жизни, вы-
полняя которую мы показываем, чего на са-
мом деле стоим.

Настало время созидать!
Священник Александр ДОБРОДЕЕВ

Когда не хватает любви
(Окончание. Начало на стр. 5)

Время созидатьВремя созидать

Ни воровство, ни сладости, 
ни наркотики не способны 

заменить любовь. Они 
являются лишь приманками 
в ловушках дьявола, попадая 
в которые человек не только 

не находит любви, а получает 
лишь разочарование, чувство 

вины, болезни и горе. 

В Москве создан центр молодежного досуга 
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Недавно я беседовал с одной студен-
ткой из Австрии. По ее словам, если у 
них, в студенческой среде появляется 
христианин, к нему начинают отно-
ситься очень плохо. А у нас наоборот. 
Люди неверующие позитивно реаги-
руют, когда узнают, что в коллективе 
оказался верующий человек. Это го-
ворит о состоянии общества у них и у 
нас. Запад давно от Христа отказался. 
Следовать за Западом, значит идти по 
пути вымирания. Перед нами альтер-
натива – умереть либо возродиться. 
Шанс на возрождение у нас есть.

— За период советской власти 
традиция христианского воспита-
ния в семье была утеряна. Как нуж-
но воспитывать детей, чтобы они 
не стремились из дома на улицу? 

— Рыба ищет, где глубже, а чело-
век где лучше. А где лучше? Там, где 
есть любовь. Поэтому христианство и 
воспитывает человека в любви. Если 
отношения в семье основаны на хрис-
тианских ценностях и в ней царит 
любовь, из такой семьи ребенок нику-
да не уйдет. Ведь на улице, в песочни-
це дети относятся друг к другу как в 
джунглях. Там сильный всегда прав, 
там зависть, постоянные дразнилки 
и сквернословие. Там жуткая, дис-
комфортная обстановка. Но для мно-

гих детей атмосфера родительского 
дома еще хуже, поэтому они идут на 
улицы. Детям нужно хотя бы расска-
зать о христианской жизни. «Знаете, 
дорогие дети, жизнь — это не война 
всех против всех, Она другая, ее ис-
точником является Христос. А прид-
ти к нему можно через Церковь, где 
вы найдете другую, лучшую жизнь. 
Люди там такие же грешные, но они, 
по крайней мере, стараются быть 
лучше». 

—А СМИ могли как-то испра-
вить ситуацию?

— Конечно. Могли бы, если бы вла-
дельцы и главные редакторы некото-
рых, наиболее популярных изданий 
и телеканалов не ставили бы своей 
целью всеобщее нравственное растле-
ние. Это проклятые Богом люди. Если 
они не изменятся, то окончательно 
обрекут себя на вечное мучение. Они, 
равно как и их сотрудники, несут 
страшную ответственность. Многие 
из них даже бывают в церкви, но, 
тем не менее, продолжают работать 
на машину растления. Это все равно 
как если бы человек сказал: «Ну по-
думаешь, я только уголь в печь в Ос-
венциме бросал. Я же не заталкивал 
туда русских солдат и евреев?!» Да, 
ты был простым угольщиком. Но ты 
же работал в этой системе! 

Таким людям нет оправдания. В 
Евангелии про них сказано, что луч-
ше бы им повесить мельничный жер-
нов на шею и утопить. Понимаете, это 
для них было бы лучше! Их загроб-
ная участь и участь их детей ужас-
на. Вспомним детей Карла Маркса. 
Четыре дочки покончили с собой, а 
пятую из петли вынули. Уже два 
медиамагната – Березовский Борис 
Абрамович и Гусинский Владимир 
Александрович – живут как беглые 
псы, у них земля горит под ногами. 
Их уже даже в Израиль не пускают. 
Это же не просто так. Ведь то, чем 
они занимались - это инфернальное 
злодейство! Богатый человек не дол-
жен так  относиться к бедным! Надо 
же совесть иметь. Вообще, весь наш 
правящий класс недостаточно совес-
тливый. И это тоже недостаток совет-
ского воспитания. Сильные, умные 
и богатые должны любить слабых и 
бедных, помогать им.

— В своем последнем послании 
Федеральному собранию президент 
озвучил инициативу помощи семь-
ям. Насколько это перспективно и 
реализуемо?

— Все сказанное абсолютно реали-
зуемо, хотя есть и некоторые пробле-
мы. Нужно жестко поработать с чи-
новниками, поставить им задачу. Они 

должны не халтурить, а выполнять 
конкретную работу. Нужно сказать: 
вы должны это делать, вам платят 
деньги за то, чтобы вы нашли бездом-
ным детям семьи, нашли механиз-
мы, средства, сократили количество 
детских домов. И если уж отдавать 
детей за границу, то только инвали-
дов. Потому что нашим людям брать 
на воспитание инвалидов пока дейс-
твительно трудно. Чиновники долж-
ны понимать, что они будут держать 
ответ за каждого воспитанника. Если 
ребенок исчезнет, и это станет извест-
но, руководитель департамента сядет 
в тюрьму. Нужно скрупулезно этим 
заняться. 

То, о чем сказал президент, это 
не просто мысли, взятые с потолка. 
Я сам участвовал в разработке этих 
идей, была проведена серьезная рабо-
та. Но все равно здесь есть некая недо-
сказанность. Я считаю, что ребенок, 
изъятый из системы государственной 
опеки в семью, должен получать всю 
сумму, которая ему выделялась в го-
сударстве. Не четыре тысячи, а всю 
сумму. Надо эту сумму выявить - по-
моему, она соответствует 21 тысяче - 
и каждому выдавать. Тогда детей раз-
берут. А чиновников нужно уволить 
или переквалифицировать. Можно 
создать структуру, которая бы от-

слеживала возможные злоупотреб-
ления. Домой к усыновителям или 
опекунам приходила бы группа из 
двух специально обученных людей. 
Они беседовали бы с детьми, смотре-
ли, как их содержат, как они живут. 
Надо обязательно контролировать 
учителей, классных руководителей, 
старшего по подъезду и т.д. Пусть 
наши чиновники ездят и занимаются 
полезной социальной работой, а не 
только бумагами.

— Мы в первый раз издаем при-
ложение, посвященное детской бес-
призорности и преступности. Сре-
ди наших читателей много людей, 
которые имеют непосредственное 
отношение к воспитанию детей. 
Какой бы совет вы им дали?

— Главное в воспитании – любовь. 
Если воспитатель любит детей, ко-
торых воспитывает, значит будет 
педагогический успех. А если не лю-
бит, то воспитанием ему лучше не 
заниматься. Издание тематического 
приложения, приуроченного ко Дню 
защиты детей – важный этап в разви-
тии газеты. Хочется пожелать чита-
телям вдумчивого чтения и поблаго-
дарить Благотворительное общество 
«Мария», оказавшее существенную 
помощь в выпуске приложения.

Беседовал Евгений МУРЗИН

Издревле тюрьма была в пер-
вую очередь наказанием для 

преступника, а во вторую – фор-
мой защиты от него общества. 
Сейчас взгляды на тюрьму меня-
ются и на передний план выхо-
дят реабилитационные функции 
лишения свободы. Учреждения 
пенитенциарной системы, в пер-
вую очередь - колонии для несо-
вершеннолетних,  должны быть 
местом, где человек исправля-
ется, ресоциализируется и под-
готавливается к новой полно-
ценной жизни на воле. Пока, как 
известно, дело обстоит иначе: 
за время заключения человек 
зачастую теряет всякую связь с 
внешним миром и самые навыки 
жизни в нем.

10 и 11 мая Новооскольскую 
воспитательную колонию для де-
вочек с пасхальным визитом на-
вестила московская Комиссия по 
церковной социальной деятель-
ности. Возглавлял группу отец 
Аркадий Шатов, председатель 
Комиссии, с ним ехали сотрудни-
ки, ответственные за помощь ли-
цам, освобождающимся из мест 
лишения свободы (среди них, в 
качестве волонтера, и я), певчие с 
концертной программой и коррес-
понденты журнала «Нескучный сад». 

В КОЛОНИИ
Новооскольская ВК произво-

дит впечатление большого — на 
400 воспитанниц — пионерлаге-
ря. Девчонки живые, улыбчивые, 
встретили нас при полном параде 
— накрашенные, нарядные; при-
готовили свой концерт и, на мой 
взгляд, он у них получился лучше, 
чем у московских гостей. С ин-
тересом прослушали батюшкину 
проповедь и потом охотно подхо-
дили к нему пообщаться tet-a-tet, 
несколько девочек поисповедова-
лись, на молебне многие просили 
окропить их еще и еще раз. Мне 
уже случалось бывать в Новоос-
кольской ВК, а также беседовать с 
выпускницами колонии и слушать 
неподцензурные рассказы о ней. В 
этот раз я снова имел удовольствие 
убедиться, что администрация и 
персонал колонии делают все воз-
можное, чтобы скрасить девчон-
кам заключение. Кружки и само-
деятельность, экскурсии в город, в 
недалекий монастырь с меловыми 
пещерами, поездки с концертами 
в Белгород и приглашения в ко-
лонию творческих коллективов со 
всей страны, дружба с мальчиками 
близлежащей Валуйской ВК с ре-

гулярными взаимными приездами 
в гости – все это не дает воспитан-
ницам скучать. Некоторые девоч-
ки только в колонии идут в первый 
класс, учатся читать и писать, при-
общаются к книгам, смотрят филь-
мы. Есть в колонии и молельная 
комната, приезжает из соседнего 
села батюшка, бывает в гостях и 
сам Владыка Белгородский и Ста-

рооскольский Иоанн. Многие де-
вочки здесь крестятся, впервые 
знакомятся с азами Православия.

Молодые, энергичные девчонки с 
помощью своих наставников умеют 
сделать праздник даже в таком ма-
лопраздничном месте, как колония 
– огороженная колючей проволо-
кой, подчиненная строгому распо-
рядку, на многие годы отрываю-
щая от дома. Праздник удался на 
славу, девчонки отдохнули от пов-
седневной рутины, мы сподобились 
послужить Воскресшему Христу и 
принести в колонию частичку пас-
хальной радости, но, тем не менее, 
уехали мы скорее в печали, и это 
была не только печаль расставания.

ТРУДНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
Кроме пения, общения, раздачи 

подарков и георгиевских ленточек 
мы провели также анкетирование 
воспитанниц, чьи сроки кончают-
ся в этом году, с целью выявить 
ожидающие их на воле трудности 
и помочь в их решении. Увы, от 
анализа ответов веет безнадеж-
ностью, особенно впечатляющей 
по контрасту с веселыми празд-
ничными лицами анкетируемых. 

Проблем много. Это и здоровье 
– от ВИЧ до неистребимой «тю-
ремной гнили» — стрептодермии,  
и восстановление документов, и 
опасения насчет трудоустройства 
— не секрет, что найти работу в 

провинции подчас невозможно 
даже социально адаптированно-
му человеку, что же говорить о 
девчонках, проведших иной раз 
более трети отрочества (допус-
тим, четыре из восемнадцати лет) 
в своеобразных условиях коло-
нии, а все время перед арестом 
— зачастую в адских условиях 
провинциальных детских до-
мов, асоциальных семей и т.д.

Встречаются и девушки, мечта-
ющие о продолжении образования 
— также без большой надежды на 
исполнение этой мечты. Кто-то хо-
чет забрать из детдомов своих детей 
и младших братиков-сестричек. 
Но главная, всеобщая и самая гроз-
ная проблема — отсутствие жилья.

У каждой девочки это бывает по-
своему. Стоит почитать их ответы 
на этот пункт анкеты в оригинале! 
«С жильем будут проблемы, т.к. 
папа и мама сидят, а квартира сго-
рела». «На меня записана квар-
тира, но брат требует продать ее 
и отдать ему деньги за то, что вос-
питывал меня. Спокойно жить он 
там мне не даст». «Родители пьют, 
за квартиру не платят, накопился 
долг 100.000, обещают выселять». 
«Мама продала мою квартиру и уе-
хала в неизвестном направлении». 
«Я попала сюда из детдома и здесь 
мне исполнилось 18 лет, детдом 
меня обратно принимать не хочет, 
куда ехать – не знаю»... Большинс-

тво девчонок ждут или руины, или 
притоны – где пьяные матери про-
давали их своим собутыльникам, а 
пьяные же отчимы гонялись с топо-
ром. Мало у кого за время отсидки 
что-то дома изменилось, у единиц 
— изменилось в лучшую сторону. 

Эту проблему колония решить 
не может, хотя очень старается 
— в города и веси проживания де-
вочек (а они разбросаны от Мур-
манска до Северного Кавказа и от 
Питера до Челябинска) рассыла-
ются бесконечные запросы и по-
лучаются бесконечные отписки. 

МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ...
Государство в целом эту про-

блему решить, наверное, смогло 
бы, но пока не хочет – до сих пор 
не принят даже федеральный за-
кон, регламентирующий, кто и 
как должен заниматься социаль-
ной реабилитацией освобожда-
ющихся из мест заключения, не 
существует сети государственных 
реабилитационных центров, и т.д. 
Все это печально, и чиновников 
есть в чем упрекнуть. Но прежде 
чем искать виноватых на сторо-
не, стоит оборотиться и на себя.

Это было не первое подобное ан-
кетирование, начали такую прак-
тику несколько лет назад сотруд-
ники правозащитной организации 
«Центр содействия реформе уго-
ловного правосудия», в этот раз 
мы только добавили в их анкеты 
раздел «Отношение к вере». Сдела-
но это было для того, чтобы иметь 
возможность по каждой девочке 
предметно созваниваться со свя-
щенником из ближайшего к мес-
ту ее жительства храма и просить 
взять ее под свое покровительство. 
Конечно, невозможно надеяться, 
что рядовой сельский или провин-
циальный городской храм сможет 
предоставить ей жилплощадь, оп-

лачиваемую работу, непьющих ро-
дителей. Но прислать раз в месяц 
т.н. «мыльное-рыльное» — мыло, 
пасту, шампунь; провести пос-
ле освобождения по инстанциям 
— восстановить документы; по-
мочь привести жилье в порядок; 
походатайствовать перед горадми-
нистрацией об отсрочке квартир-
ных долгов; припугнуть буйных 
родственников, да и милиции дать 
понять, что подросток не брошен и 
нарушение его прав не пройдет не-
замеченным – все это по силам об-
щинам на местах. В Церковь при-
ходят руководители предприятий 
и учебных заведений — на испо-
ведь или с просьбой освятить свои 
объекты — вот возможность поис-
кать подопечной местечко. Даже 
просто принять растерянную, на-
ходящуюся шоковом состоянии 
от перемены всего жизненного 
уклада девчонку, улыбнуться ей, 
помолиться за нее, дать ей тарел-
ку супа – уже может стать первой 
ступенечкой к формированию в 
ее сознании положительного об-
раза православного человека. 

Хотелось бы, чтобы и в прихо-
дах, куда мы звоним по конкрет-
ным девочкам, не отказывались с 
ними работать, как это порой бы-
вало — они де лживы, укорене-
ны в дурных привычках, склон-
ны к безделью и манипуляциям 
(хотя зачастую все это правда!), 
и не забывали об апостольском 
призвании быть ловцами чело-
веков — «Мы помочь готовы, да 
она к нам не приходит...» Пока 
же девочки из всех стрессовых 
ситуаций часто вынуждены вы-
кручиваться как умеют, а уме-
ют они известно как. Поэтому и 
ударяются во все тяжкие и идут 
по накатанным рельсам — иж-
дивенчество, пьянство, прежние 
друзья, воровство и проституция. 
Увы, многие возвращаются в Но-
вый Оскол или уже на взрослую 
— с рецидивами. Известен нам и 
случай гибели подростка, вышед-
шего из другой, мальчиковой, ВК 
и по неведомым уже причинам не 
смогшего или не захотевшего все-
литься в свою жилплощадь с со-
седом; бабушка его не приняла, в 
соцслужбы он не обратился, посе-
лился в подъезде и в крещенские 
морозы этого года простудился и 
умер. А еще больше — пропадают 
совершенно из нашего поля зре-
ния, где они, что с ними — Бог 
весть. И только единицы пока бо-
лее или менее успешно пытаются 
встать на ноги. 

Михаил АГАФОНОВ, 
волонтер Центра содействия 

реформе уголовного правосудия 
и Комиссии по церковной 

социальной деятельности при 
Епархиальном совете г.Москвы.

Основы воспитания
(Окончание на стр. 4.)

«Мыльное-рыльное» и немного тепла«Мыльное-рыльное» и немного тепла

Приезд священника стал для 
девочек настоящим  праздником
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Большие надежды возлагаются на 
Общественную палату, созданную 
по инициативе Президента России. 
Однако в этом представительном 
общественном органе нет пока ни 
одной комиссии, имеющей в своем 
названии слова «дети», «подрост-
ки», «молодежь», не говоря уже о 
словах «беспризорность» и «безна-
дзорность». Поэтому очень важно, 
чтобы Совет палаты незамедлитель-
но рассмотрел вопрос о включении 
проблем детской беспризорности в 
число приоритетных задач.
ДЕТИ-СИРОТЫ: 
БЕДА ИЛИ БИЗНЕС?

Существует не так много вопро-
сов, по которым нет и не может быть 
разногласий между людьми. Один 
из них — дети-сироты. 

То, что в Америке из-за истязаний 
усыновителей погибло 14 российс-
ких детей, ужаснуло всех, а то, что 
у нас 3 тыс. детей ежегодно гибнет, 
не вызывает ужаса. 

Эта проблема актуальна для Рос-
сии как никогда ранее: только по 
официальной статистике, в нашей 
стране детей, оставшихся без опеки 
родителей, от 800 тыс. до 2 млн; по 
неофициальным данным, их более 4 
млн. 

Под опеку государства дети попа-
дают по разным причинам — смерть 
родителей, лишение их родитель-
ских прав (по статистике, чаще все-
го причиной является алкоголизм), 
отказ от ребенка в роддоме. 

Ситуация в детдомах выглядит 
как самовоспроизводящаяся соци-
альная катастрофа – более 60% под-
ростков после выхода из детского 
дома становятся преступниками, 
попадают в колонии, многие стано-
вятся бомжами. Они же потом будут 
оставлять своих детей в роддоме, 
лишаться родительских прав в свя-
зи с алкоголизмом или наркомани-
ей. При этом не стоит забывать и о 
чаще всего весьма плохих бытовых 
условиях в детских домах.

Помимо государственных детских 
домов, существуют так называемые 
детские дома семейного типа, де-
тские дома при заводах, организа-
циях, компаниях. Там условия го-
раздо лучше и, по вполне понятным 
причинам, на порядок ниже уровень 
криминализации. К сожалению, их 
количество пока несоизмеримо с 
числом детей-сирот в России. Так-
же существует большое число обще-
ственных и правозащитных органи-
заций, которые помогают детским 
домам питанием, одеждой, игруш-
ками, проводят экскурсии, органи-
зуют отдых и обучение.

Конечно, лучше всего определять 
сирот не в детские дома или сирот-
ские приюты, а отдавать в семьи! 
Если в государственном масштабе 
поставить перед собой такую зада-
чу и разработать соответствующий 
действующий механизм то по край-
ней мере половина детей-сирот мо-
жет быть усыновлена.

В отсутствии государственной 
политики общественный интерес, 
причем настоящий, есть. В право-
славных приходах, школах, инсти-
тутах и организациях люди соби-
рают одежду, игрушки, книжки и 
прочие необходимые вещи для де-
тских домов.

Не секрет, что чиновники орга-
нов опеки делают на детях-сиротах 
некоторый прибыльный бизнес. Вот 
один из примеров: Александра, де-
тский врач, повторно выйдя замуж, 
решила усыновить грудного ребенка 
в Москве, так как сама не могла уже 
родить. В органе опеки, в котором 
делают заключение о возможности 
быть усыновителем, ей назвали сум-
му, которую она, несмотря на то что 
супруг ее имел более чем высокий 
заработок, заплатить не смогла. Ре-
бенка по «сходной цене» Александ-
ра смогла найти только в соседней 
области. Там чиновники запросили 
на порядок меньше. 

Как оказалось, «расценки» на де-
тей варьируются не только в зависи-
мости от региона, но и в зависимос-
ти от возраста ребенка. Еще пример: 
Елена, преподаватель престижного 
столичного вуза, хотела также усы-
новить грудного ребенка, однако 

денег ей хватило только на усынов-
ление пятилетнего. В обоих случаях 
речь идет об усыновителях с весьма 
высоким уровнем дохода – что же 
говорить о большинстве населения, 
которое имеет небольшие доходы? 
При этом, судя по всему, чиновники 
органов опеки хорошо усвоили курс 
политэкономии, так как стабильно 
высокие «расценки» на детей де-

ржатся за счет высокого «спроса» и 
низкого «предложения». 

По статистике, за прошедший 
год гражданами России было усы-
новлено 6,9 тыс. детей, иностран-
ными гражданами — 9,4 тыс. И это 
вовсе не потому, что русские такие 
бесчувственные к чужой беде. На 
самом деле, желающих усыновить 
ребенка россиян намного больше. 
Это и семьи, по тем или иным при-
чинам, не имеющие детей, и семьи, 
имеющие собственных детей, и оди-
нокие люди, которые хотят все-таки 
воспитать «своего» ребенка. 

Но чиновникам из органов опеки 
невыгодно повышать «предложе-
ние», так как это неизбежно приве-
дет, во-первых, к снижению «стои-
мости», а во-вторых, увеличит риск 
заполучить проблемы в ходе борьбы 
с коррупцией. Слабым утешением 
служит и то, что истец освобожден 
от уплаты госпошлины на суде, ре-
шающем вопрос об усыновлении.

В газетах и Интернете появляют-
ся статья, посвященные тому, как 
бороться с этим «бизнесом» органов 
опеки. Но, увы, большинство жела-
ющих усыновить ребенка не имеют 
опыта, не знают хорошо законо-
дательство, чтобы противостоять 
противоправным действиям чинов-
ников. 

Взять ребенка под опеку несколь-
ко проще, чем усыновить, и требует 
меньших затрат и бюрократичес-
кой волокиты. Существуют разные 
формы опеки, в том числе недавно 
введенная в моду «гостевая», когда 
опекун навещает ребенка в детском 
доме и проводит с ним выходные. 
Однако многих людей это привле-
кает гораздо меньше, поскольку 
довольно сложно воспитать «свое-
го» ребенка, не общаясь с ним все 
время. Кроме того, ребенок, нахо-
дящийся под опекой, зачастую под-
вергается остракизму в среде своих 
детдомовских сверстников.

До тех пор пока государство бу-
дет ограничиваться в данном воп-
росе пропагандой и показом раз в 
три года по центральному каналу 
матери-героини, воспитывающей 
пятнадцать приемных детей, ситу-
ация в положительную сторону не 
сдвинется. 

Проблема эта не простая и потому, 
что она связана не только с желани-
ем взять на воспитание ребенка, но 
и социальными, психологически-
ми, материальными факторами и с 
жилищным вопросом.

БЕЗЗАКОНИЕ
Приведем примеры «забот» о 

сиротах, итогом которой стали 
привлечения к уголовной ответс-
твенности. В апреле этого года, в 

Свердловской области за мошен-
ничество с квартирой детей-сирот 
осуждена работница районного уп-
равления образования. 55-летняя 
Людмила Ю., работавшая ведущим 
специалистом по опеке и попечи-
тельству районного управления 
образования, пользуясь служеб-
ным положением, изготовила под-
ложные документы, на основании 

которых квартира, закрепленная 
за сиротами, была незаконно пе-
редана в МУП «Коммунальщик». 
Впоследствии квартира досталась 
по распределению сыну Людмилы 
Ю., работнику МУП, стоявшему в 
очереди на жилье.

Это преступление было выяв-
лено благодаря вмешательству 
межрайонного прокурора. Ю. при-
влекли к уголовной ответствен-
ности по статьям 159 (мошенни-

чество) и 292 (служебный подлог) 
УК РФ. Приговором районного 
суда Ю. была осуждена на три года 
лишения свободы (условно) и ошт-
рафована на 30 тысяч рублей. Жи-
лищные права детей-сирот были 
восстановлены.

В мае 2006 года было удовлетво-
рено исковое заявление прокурора 
Нижней Салды в интересах 12-лет-
ней воспитанницы детского дома, 
жилищные права которой были 
нарушены ее бабушкой. Женщи-
на, зная о том, что за ее внучкой 
закреплено право пользования 
квартирой в доме на улице Фрунзе, 
впустила туда женщину с несовер-
шеннолетним сыном — в обмен на 
частный дом, в который переехала 
сама. В дальнейшем постояльцы 
планировали приобрести эту квар-
тиру в собственность. Однако при 
прокурорской проверке исполне-
ния жилищного законодательства 
в детском доме было установлено, 
что в квартире, закрепленной за 12-
летней воспитанницей, незаконно 
проживают посторонние лица. В 
исковом заявлении прокурор про-
сил суд признать новых жильцов 
не имеющими права пользования 
квартирой и выселить их с незакон-
но занимаемой жилплощади. Суд 
восстановил жилищные права не-
совершеннолетней воспитанницы 
детдома.

Как отмечают в пресс-службе 
областной прокуратуры, подоб-
ные факты нарушения жилищных 
прав подростков при совершении 
сделок с жильем – распространен-
ное явление в Свердловской облас-
ти. Зачастую злоупотребляющие 
алкоголем родители продают свою 
квартиру, где вместе с ними про-
живает ребенок, или обменивают 

ее на помещение меньшей площа-
ди без согласия органов опеки и 
попечительства. Либо, продав ста-
рую квартиру, родители не вклю-
чают своего ребенка в число собс-
твенников нового жилища, тем 
самым также нарушая его права. 
По всем подобным выявленным 
фактам прокурорами Свердловс-
кой области принимаются необхо-
димые меры реагирования. Только 
в I квартале 2006 года на Среднем 

Урале выявлено 713 нарушений 
законодательства о несовершен-
нолетних, в том числе нарушения 
жилищных прав детей.

А как можно стать «сиротами» 
при живых родителях? Слушание 
дела по неисполнению родителями 
обязанностей по воспитанию детей 
закончилось недавно в Кунцевском 
районном суде Москвы. Подсуди-
мые  — 37-летние Валерия и Влади-
мир Л. — в своей квартире устроили 
настоящую помойку: в горах тря-
пья и сгнившей еды развелись тара-
каны и крысы. В такой обстановке 
и росли Маша и Вера, которым сей-
час 15 и 10 лет, Владимир даже не 
пускал дочерей в школу. Старшая 
дочь читала по слогам (провела год 
на домашнем обучении), а младшая 
совсем не знала грамоты. Девоч-
ки не появлялись во дворе. Только 
иногда Маша ходила в магазин за 
вином для отца.

Когда сотрудники органов опеки 
и попечительства района узнали от 
сотрудников милиции о ситуации 
в этой семье, они попытались по-
говорить с супругами Л. Однако те 
и слышать не хотели о школе, да и 
выгребать грязь из квартиры не же-
лали. В прошлом году сотрудникам 
органов опеки все-таки удалось вы-
зволить девочек из домашнего ада, 
и сейчас они живут в детском при-
юте «Солнышко». 

В отношении супругов Л. в июле 
прошлого года было возбуждено 
уголовное дело по статье 156 УК 
РФ «Неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолет-
него». Судебно-психиатрическая 
экспертиза признала Валерию и 
Владимира невменяемыми. Однако 
суд не смог направить их на прину-
дительное лечение в психиатричес-
кую больницу. Ведь если человек 
совершил преступление небольшой 
тяжести (как и в ситуации с ними), 
суд должен вынести постановление 
о прекращении уголовного дела и 
даже об отказе в применении при-
нудительных мер медицинского 
характера. 

В Государственной Думе подго-
товлен законопроект, регулирую-
щий защиту прав и интересов детей, 
находящихся в неблагополучных 
семьях. Депутаты предлагают вне-
сти в Семейный кодекс РФ ряд поп-
равок, ужесточающих требования, 
предъявляемые к родителям орга-
нами опеки и попечительства при 
рассмотрении судебных дел о лише-
нии или ограничении родительских 
прав. Ожидается, что документ бу-
дет рассмотрен до окончания весен-
ней сессии 2006 года. 

Законопроектом устанавливает-
ся месячный срок разрешения су-
дами дел о лишении родительских 
прав. В настоящее время эти дела 
рассматриваются в пределах двух 
месяцев. Кроме того, законопроект 
дает право органам опеки и попе-
чительства требовать в судебном 
порядке компенсации морального 
и возмещения имущественного вре-
да, причиненного действиями или 
бездействием родителей. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА
Уже существует небольшое число 

общественных организаций, которые 
занимаются проблемами воспитания 
детей, среди них — Благотворитель-
ное общество «Мария». Эта москов-
ская организация – одна из первых 
негосударственных общественных 
организаций России, она создана еще 
в 1990 году. До настоящего времени 
деятельность общества основана на 
добровольных пожертвованиях его 
членов, российских предпринимате-
лей, поддержавших идею создания 
благотворительной организации как 
механизма для решения серьезных 
социальных проблем. А что может 
быть насущнее проблем детей-сирот 
и маленьких беспризорников?

С осени 2005 года «Мария» учас-
твует в разработке и занимается 
осуществлением проекта по органи-
зации работы с несовершеннолетни-
ми правонарушителями и беспри-
зорными, основанной на духовном 
и нравственном воспитании. Пред-
полагается, что базовым центром 
реализации проекта, которым заин-
тересовались представители многих 
федеральных ведомств и учрежде-
ний, станет школа-интернат имени 
Преподобного Сергия в Сергиево-
Посадском районе.

Президент благотворительного 
общества «Мария» Мурашева Ольга 
Владимировна считает, что «Русская 
Православная Церковь является на 
сегодня самым крупным благотво-
рителем в деле преодоления детской 
беспризорности, а без участия Цер-
кви эту проблему точно не решить. 
Это надо всем осознать и помогать 
снимать преграды. А нашему госу-
дарству, несмотря на его неповорот-
ливость, и нам надо поддерживать 
создаваемые в стране, в различных 
городах семейные детские дома, по-
ощрять усыновление детей, любую 
благотворительную и помогающую 
деятельность в интересах детей» (из 
выступления на «круглом» столе в 
Синодальном отделе, 2006 год).

Общество «Мария» за последние 
полгода организовало два заседа-
ния по проблемам беспризорности и 
безнадзорности, в которых приняли 
участие представители обществен-
ности, государственных и правоох-
ранительных учреждений, Русской 
Православной Церкви. Были разра-
ботаны предложения по решению 
обсуждаемых проблем, а также на-
мечено проведение всероссийской 
конференции по данным вопросам.

Сергей КОНОНОВ

Защита детстваЗащита детства

(Окончание. Начало на стр. 5)
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— Как ты попала в детский дом?
— Из школы. Я рассказала учи-

тельнице об обстановке у меня дома, 
мы к завучу пошли, позвонили в 
милицию, а потом меня отправили 
в детский дом. Приезжал инспек-
тор, обо всем распрашивал, и меня 
забрали туда.

— Что было с родителями?
— Родители пьют, их лишили ро-

дительских прав.  
— А остальные дети как туда по-

падали?
— В основном там были те, у кого 

родители пьяницы, — у большинс-
тва. Сирот было мало, настоящих 
сирот на весь детский дом — чело-
век пять из пятидесяти.

— Какое было первое впечатле-
ние, когда ты там оказалась?

— Ну, я подумала, что в детский 
сад попала. Мне сказали: там по-
будешь немножко, и тебя заберут. 
Когда туда приезжаешь, то сразу в 
карантин. Там обследуют, а потом 
уже по группам распределяют. Ана-
лизы сдаешь, ходишь в поликлини-
ку с медсестрой, тебя осматривают. 
В комнате нас было четверо, были 
такие двухъярусные кровати. Там 
несколько было спален. Сейчас уже 
я не знаю как, а раньше, когда при-
езжали в детский дом, – ребенка 
мыли и все его вещи сжигали. Мне 
так было жалко, у меня такой кра-
сивый свитер был. Выдали полно-
стью другую одежду. Первое время 
я очень долго плакала, не хотелось 
мне там быть, мне не нравилось. Я 
не понимала, что это такое, никак 

не могла понять. Мне сказали, что 
детский сад, потом смотрю – вроде 
там все большие. Как-то не могла 
понять, что это такое. Какое-то вре-
мя вообще не разговаривала ни с 
кем, кроме воспитателя, — я не мог-
ла, мне не хотелось разговаривать.

— Когда по группам распреде-
лили, сколько человек в комнате 
жило?

— По четыре, по пять, и одна 
спальня на два человека. Есть маль-
чишеская группа, девчачья.

— Какой был распорядок дня?
— В семь часов подъем…
— А как будили?
— Ходили, орали. Нам очень не 

нравилось, как нас будили. На нас 
сразу орали: «Подъем, быстро вста-
ем!», и мы начинали огрызаться, 
ложились снова спать. Потому что, 
когда тихо будят, больше нравится. 
Потом умывались, зарядки не было, 
был завтрак в детском доме, потом 
еще в школе завтрак. Школа, потом 
обед после школы – около двух ча-
сов, в четыре часа полдник. Между 
обедом и полдником уроки. Только 
в малышовой группе был тихий час. 
Когда приходим после школы, нас 
воспитательница встречает, обедать 
идем. Воспитатели с нами уроки де-
лали, везде с нами были, на всяких 
экскурсиях. Один воспитатель на 
группу – на десять человек.

— Чем занимались после полд-
ника?

— Гулять там можно было, но 
если уроки не сделал, никуда не от-
пускали.

— За забор выпускали?
— Выпускали, но вообще это не 

приветствовалось... Потом ужин, 
а после ужина – вечерний туалет, 
можно телевизор посмотреть. Отбой 
в десять часов.

— Что делали после отбоя?

— По-разному было: кто-то спал, 
кто-то нет, играли. Один раз я спа-
ла уже, а другие там бесились. 
Когда зашла воспитательница, они 
притворились, что спят, а я правда 
спала. Она меня за ухо подняла и 
потащила в угол, я заплакала, она 
говорит: «Я слышала, что это ты 
кричала. Пока прощения не попро-
сишь, я тебя не положу спать». Я 
плакала, плакала, думаю: не буду 
же я стоять так, придется мне поп-
росить прощения, я попросила.

— А побить могли?
— Могли – об доску головой (в 

комнате, где делали уроки, была 
школьная доска). Если выходишь 
к доске, когда делаешь домашние 
уроки, и не понимаешь, воспита-
тельница говорит: надо сделать так-
то, так-то и начинает кричать, и она 
могла  ударить об доску головой. 

— Все такие были воспитатели?
— Нет. Такая одна была. Были 

очень хорошие. Были такие воспита-
тельницы, с кем можно поговорить. 
Они  говорили, что вы такие же, как 
все, просто живете в другом месте, 
старались как-то сгладить все это. 
Там были воспитательницы, которые 
приходят действительно потому, что 
им детей жалко, а некоторые просто 
думают заработать кучу денег, а на 
самом деле не понимают, что они там 
не смогут работать.

— Как еще наказывали?
— Когда маленькие были – в угол 

ставили, могли гулять не пустить.
— А у кого-нибудь из детей были 

проблемы с законом?
— Нет, не было. Но было такое: 

там магазин рядом, некоторые дети 
могли что-то украсть – или жвачку, 
или еще что-то. Там есть камеры 
слежения. Директор магазина уви-

дит и приходит в детский дом, начи-
нает говорить: «Почему ваши дети 
воруют?!» Дети начинали плакать, 
просить прощения.

— Сравнивая жизнь с родителя-
ми и в детском доме, ты была до-
вольна?

— Нет, я предпочла бы жить дома, 
пусть даже при родителях пьяных, 
но дома. Просто мне та жизнь при-
вычнее была, а эту я не знала.

— А когда узнала? 
— Все равно мне хотелось домой.
— У вас были какие-то кружки?
— Да, там музыка была, физкуль-

тура, рисовать можно было. Кулина-
рия была – учили готовить, петь учи-
ли, шить, обслуживать себя: уборка, 
накрывание на стол. И психолог 
был. Один раз была очень хорошая 
психолог, мне с ней было хорошо. 
А других психологов я не могла по-
нять, мне к ним не хотелось идти.

— Какие самые хорошие воспо-
минания?

— Когда ходили на экскурсии в 
музеи, в цирк, на аттракционы, в 
боулинг-центр, еще куда-то. Когда 
в лагерь ездили на море, тоже там 
интересно было. Два месяца летом 
были на море, а потом мы ездили в 
Подмосковье.

— А мечтали о чем?
— Домой все хотели, даже у кого не 

было дома – хотели, чтобы забрали.
— До скольких лет находятся в 

детском доме?
— До восемнадцати. После 18 

лет оттуда выпускают. Если у кого 
есть своя жилплощадь, то туда, а 
если нет или родители пьяные жи-
вут там, то выдают однокомнатную 
квартиру. Первые пять лет дают 
квартиру в аренду. Если за эти пять 
лет ничего плохого с квартирой этот 
человек не сделал, то ему отдают ее 
насовсем. А если он что-то сделает – 
приводит всякие компании, стекла 
разбивает, то ее забирают. Если кто 
будет продолжать учиться и жить у 
себя в квартире, то ему будут пла-
тить какую-то сумму денег, пока не 
закончит учебу.

— Было ли духовное воспитание 
в детском доме?

— Приходил какой-то дяденька, 
он что-то рассказывал про Церковь, 
водил в храм. Он скучно рассказы-
вал очень, дети старались увиль-
нуть. Батюшка приезжал. У нас 
есть музыкальный зал, мы там все 
собирались, и он что-то рассказы-
вал. Старались всех водить в храм 
небольшими группами, крестили 
всех, кто был не крещен. Как-то 
поехали с воспитательницей в храм 
крестить трех детей…

— Дети как-то менялись после 
этого?

— Да, вот я наблюдала за моим 
крестником. Ему было четыре года. 

Когда он приехал в детский дом, 
сказали, что у него шизофрения. У 
него были такие приступы: когда 
истерика начиналась из-за чего-то 
— или его кто-то обидел, или игруш-
ку отнял, – он падал, бледнел и пла-
кал. После того как его окрестили, я 
заметила, что у него почти не стало 
этих приступов, иногда еще бывали, 
но очень редко. Спокойно засыпал, 
а когда не засыпал, я надевала ему 
крестильную рубашку – он сразу ус-
покаивался и спал. Он лежал недав-
но в больнице. Все врачи и медсестры 
говорят: нормальный ребенок.

— Ты в детстве в Бога верила?
— Верила. Когда мне было плохо, 

я молилась. И мне становилось лег-
че. К Богу меня привела сестра дво-
юродная, она моя крестная. Она мне 
много рассказывала про Церковь, 
отвечала на вопросы. В 16 лет, ког-
да я уже начала учиться в коллед-
же, она на меня оформила патронат 
и забрала домой. Это когда забира-
ют ребенка, но он остается на госу-
дарственном обеспечении, то есть 
числится в детском доме, а живет 
дома. А человек, который его берет, 
считается воспитателем, ему платят 
деньги за это, как на работе. 

— Сейчас в чем заключается твоя 
духовная жизнь?

— В храм хожу в праздники, по 
воскресеньям, посты соблюдаю, ут-
реннее, вечернее правило читаю, 
исповедуюсь, причащаюсь. Бывает 
такое: что-то попросишь, чтобы Гос-
подь помог,  пройдет какое-то вре-
мя, может быть, забудешь про эту 
просьбу, и это исполняется — дейс-
твительно чудо такое. После испове-
ди какое-то облегчение наступает. 

По рассказам родственников, 
детский дом, в котором жила Тать-
яна, в общем-то неплохой по срав-
нению с другими. На фотографиях 
видно, что там создана домашняя 
обстановка: стены оклеены обоя-
ми, ковры, мягкая мебель. Детей 
учат готовить, обслуживать себя, 
все поступают в колледжи. Сейчас 
Татьяна работает нянечкой в се-
мье. Ей повезло: двоюродная сестра 
оформила на нее патронат и забра-
ла к себе домой. Для оформления 
патроната нужно посещать специ-
альные курсы, пройти полный мед-
осмотр. Также необходимы справ-
ки: с места жительства, с работы, о 
зарплате, из местных органов опе-
ки, которые следят за соблюдени-
ем прав ребенка, копия паспорта. 
Многое зависит от мнения дирек-
тора детского дома. Отдать ребенка 
там заинтересованы, особенно если 
мест не хватает. Справок собирать 
приходится, конечно, много, но 
ведь это для того, чтобы сделать ре-
бенка счастливым.

Беседовала Ольга ЕРМАКОВА

О чем мечтают в детском доме?
Татьяне 18 лет. С 9 до 16 лет она провела в одном из московских детдомов. 

В беседе с нашим корреспондентом она вспоминает о своем детстве.

Футбольный матч 
с беспризорниками

Состоялся футбольный матч меж-
ду командами... Ах, жаль, не при-
думали названий. В общем, между 
ребятами, свободными от заботы го-
сударства и родителей, и командой 
православного народного движения 
«Курский вокзал – бездомные дети». 
В последней игроков оказалось го-
раздо меньше, чем планировали. 
Так что поделились, как Господь по-
ложил, и к всеобщему удовольствию 
провели полноценный матч. На хоро-
шем стадионе, с профессиональным 
судейством, с профессиональным 
мячом, при великолепной погоде. 

Беспризорники – эти наши дети, 
оказавшиеся за бортом обыч-
ной жизни, в большинстве сво-
ем намного лучше большинс-
тва «благополучных» молодых 
людей. И многим из нас – педагогам 
– крайне не хватает педагогическо-
го опыта работы с этими ребятами. 

Детям нужно 
больше внимания

Первый заместитель председате-
ля Комитета по образованию и науке 

Госдумы РФ Олег Смолин направил 
письмо министру образования и 
науки РФ Андрею Фурсенко. По его 
мнению, меры Министерства здра-
воохранения и социального разви-
тия РФ и Министерства образования 
и науки РФ по образованию детей, 
проживающих в учреждениях, не 
решают их проблем. Так, по мнению 
О.Смолина, отсутствует психолого-
педагогическая коррекция воспи-
танников в интернатах. Прежде всего 
это касается тех из них, которые на-
ходятся в так называемых «отделе-
ниях милосердия» и отделениях для 
«необучаемых» детей. По данным 
Смолина, в обоих отделениях став-
ки воспитателей не предусмотрены 
штатными расписаниями интерна-
тов, находящихся в ведении Минз-
дравсоцразвития РФ. Предлагаемые 
министерствами меры по организа-
ции образовательного процесса со-
держат рекомендации по обучению 
детей и на практике могут свестись 
к тому, что учителя будут приходить 
в интернаты для проведения заня-
тий с наиболее развитыми детьми. 
О.Смолин считает необходимым, 
чтобы и обучение, и воспитание про-

живающих в интернате детей осу-
ществлялось специальными (кор-
рекционными) образовательными 
учреждениями. Такие учреждения, в 
соответствии с требованием зако-
нодательства, должны быть созданы 
администрациями субъектов РФ. 
«Таким образом, произойдет разде-
ление функций между собесовским 
и образовательным учреждениями: 
интернаты будут осуществлять соци-
альное обслуживание детей, а обра-
зовательные учреждения – их воспи-
тание и обучение», – считает Смолин. 

Подростковая преступность 
в Пензе

В городской администрации 
прошло совещание «О состоянии 
подростковой преступности и про-
филактике правонарушений среди 
несовершеннолетних». На встрече 
председатели комиссий по делам 
несовершеннолетних, начальники 
управлений города, руководители 
учебных заведений обсуждали ме-
тоды работы с трудными подростка-
ми. «Мы должны занять подростка, 
понять, чем можем его удивить», 
— считает заместитель главы адми-
нистрации Алексей Макаров. Он от-

метил, что таким подросткам может 
быть предоставлена возможность 
бесплатно посещать бассейны, зани-
маться мотоспортом и парашютным 
спортом. По мнению А.Макарова, 
только занятость с утра до вечера 
может отвлечь подростков от пра-
вонарушений и пьянства. Присутс-
твовавший на совещании начальник 
отдела по связям с общественнос-
тью правительства области Олег 
Мельниченко рассказал об акции 
по распространению предупрежда-
ющих стикеров на торговых точках, 
продающих детям алкоголь и сига-
реты. Эта акция будет продолжена. 

Разработан проект новой 
социальной программы 

Об этом сообщает информацион-
ный центр Правительства Москвы. 
«Москва может сделать так, что все 
дети будут находиться в семьях», 
– заявил заместитель руководителя 
Департамента образования города 
Москвы Владимир Раздин. По его 
данным, сейчас в столице сущест-
вует 90 учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. При этом число желаю-
щих усыновить ребенка превышает 

число сирот. «В региональном банке 
данных на учете стоят 5 855 детей-
сирот в возрасте до 18 лет, а число 
потенциальных усыновителей пре-
вышает 150 тысяч», – пояснил чинов-
ник. В связи с этим в Департаменте 
образования разработан проект 
целевой среднесрочной програм-
мы «Преодоление социального си-
ротства и развитие семейных форм 
воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей». Ее основная цель – сократить 
число детей, оставшихся без попе-
чения родителей, воспитывающихся 
в сиротских учреждениях. «Она так-
же призвана увеличить число детей, 
которые передаются на различные 
формы воспитания – опекунство, пат-
ронат, попечительство», – рассказал 
В.Раздин. Предполагается, что про-
грамма, рассчитанная на 2006–2008 
годы, будет рассмотрена Прави-
тельством Москвы в середине июня. 

Беспризорных 
и безнадзорных детей 
выявляют в Иркутске 

В рамках городской акции «Бродя-
га» обследованы чердаки, подвалы, 

Прямое попечение о сиротах с 
помощью специальных детских уч-
реждений относится к началу XVIII 
века: Новгородский митрополит 
Иов построил на свои средства в 
1706 году «сиропитательницу» для 
«зазорных младенцев» в Холмово-
Успенском монастыре.

Петр I указом от 4 ноября 1715 
года предписал устраивать при 
церквях и монастырях «гошпита-
ли», куда можно было подкидывать 
детей. Когда они подрастали, их 
отдавали в обучение мастерству. 
В годы его царствования, как и в 
прежние времена, сирот отдавали 
в богадельни, где они содержались 
наряду со взрослыми. В Москве 
дети воспитывались в Новодевичь-
ем монастыре. 

1 сентября 1763 года императ-
рица Екатерина Великая подпи-
сала манифест об учреждении в 
Москве Императорского воспи-
тательного дома для сирот. Од-
нако за первые четыре года его 
работы из 3147 детей около 90% 
умерло. Поэтому было решено 
за умеренную плату воспитывать 

их до определенного возраста в 
семьях кормилиц. 

Первый светский приют был от-
крыт в 1837 году в Петербурге при 
Демидовском доме призрения тру-
дящихся для дневного надзора за 
детьми, «оставляемыми матерями, 
идущими на заработки». С 1846 
года в приюте был разрешен ноч-
лег, а позже и постоянное прожи-
вание детей. Большинство приютов 
входило в Ведомство учреждений 
императрицы Марии Федоровны. 
Также были приюты в ведении бла-
готворительных обществ, частных 
лиц и ведомств. К 1917 году на тер-
ритории России насчитывалось 583 
приюта, в которых воспитывались 
около 30 тыс. детей. 

После революции основной 
формой устройства стали госу-
дарственные детские дома. В те 
годы шел активный поиск форм ус-
тройства сирот: детские коммуны, 
городки, трудовые колонии. В 50-е 
годы Н.Хрущев провозгласил: «ин-
тернат — лучшая форма детских 
домов», и в стране заметно увели-
чилось их количество… 

КОРТОКО О ДЕТЯХ

Из истории сиротских учреждений в России

(Окончание на стр. 10.)

ДЕТИ В БЕДЕ
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Со стороны родителей не было ко 
мне никаких претензий ну… где-

то до шестого класса. Это был спокой-
ный период — музыкальная школа, 
общеобразовательная. Жизнь на Севе-
ре не давала родителям возможности 
уделять нам, детям, много внимания. 
Мать работала на трех работах, хорошо 
зарабатывала. Отец был начальником, 
выезжал на месторождения. У меня 
было два брата, и один из них серьезно 
занимался моим воспитанием, помогая 
взрослым. Меня, как самого младшего, 
очень любила и, естественно, баловала 
бабушка. У нас было так заведено: если 
к родителям приходили чужие люди, 
детям не разрешалось присутствовать 
при разговоре взрослых, и мои братья 
сразу исчезали. А мне, как самому ма-
ленькому, позволяли остаться. 

Были моменты, которые оставили 
след в моей детской душе. Помню, ког-
да мне было пять лет, нам написали, 
что умерла моя бабушка Прасковья, 
ненадолго пережившая своего мужа, 
деда Костю. У нас тогда был дорогой 
магнитофон, и была там кассета с ка-
кой-то редкой записью. Я взял мик-
рофон, нажал кнопку и, стирая эту 
запись, сказал: «Вот дед Костя умер, 
бабушка Паша умерла, и мы скоро 
все умрем». Родители, прослушав за-
пись, ужаснулись: «Боже, что он та-
кое говорит, да еще и кассету запорол 
с любимыми песнями». А для меня 
это было чем-то естественным. В пять 
лет я прекрасно понимал, что смерть 
неизбежна в мире, и спокойно к этому 
относился. У меня не было ни скорби, 
ни страха.

ТЮРЕМНАЯ РОМАНТИКА
Как я жил с братьями? Со мной за-

нимался, главным образом, средний 
брат. Ему приходилось возиться со 
мной, готовить мне. Правда, воспита-
тельные методы у него странные были. 
Вот видишь у меня до сих пор шрам на 
лбу? Это он, когда сало жарил, случай-
но опрокинул на меня горячую сково-
родку. Представляешь, раскаленный 
жир течет по голове, а он мне говорит: 
не плачь, а то сала больше не нажарю. 
Но он меня любил и во всем меня под-
держивал. Не было такого, чтобы он не 
заступился за меня. И вот этот брат в 
1979 году попал в колонию и вернулся 
оттуда только через несколько лет… 

Пока брат сидел, меня с первого по 
четвертый класс воспитывали роди-
тели. И вот, когда я уже учился в 
четвертом классе, то стал замечать 
неправду в учителях, их двойную 
жизнь, а тут еще брат вернулся из 
зоны со своим видением мира. Я 
стал понимать, что окружающая 
жизнь — это игра, что можно кому-
то подыграть, где-то сказать не-
правду, можно стравить людей, и в 
результате найти беспроигрышный 
вариант. Я увидел, что людьми мож-
но манипулировать, настроение по-
менять этим людям. Да что настрое-
ние — жизнь можешь поменять так, 
что они с одного места переедут на 
другое, а с другого — в третье. Это 

была игра, романтикой даже какой-
то повеяло. Родители говорили: «Ты 
попадешь в тюрьму!» «Так меня ж 
там ждут, — отвечал я им, — в са-
мый цвет попаду, к своим».

В чем родители допустили ошибку? 
Думаю, что они подавали плохой при-
мер. Видишь ли, в советское время это 
не называлось воровством, а были так 
называемые несуны — с заводов несли 
и так далее. И благодаря этой схеме у 
нас было все, потому что блат был, свя-
зи. Мать приносила с работы по шесть-
десят килограммов мяса и продавала 
по высокой цене знакомым. Я смотрел 
на все это и думал: а почему бы и нет? 
Раз так можно, значит, можно и по-
другому. Тем более  что брат говорил 
мне: до 14 лет человек неподсуден. Де-

лай что хочешь, никаких проблем не 
будет, тебя всегда «отмажут». 

В ПЕРВЫЙ РАЗ
И вот в 13 лет я совершил кражу. 

Квартиру обворовал. Пригласил че-
ловека, подставил лестницу, сказал: 
залезешь, откроешь мне квартиру, что 
хочешь возьмешь и уйдешь. Он взял 
фотоаппарат и ушел. А все остальное 
я нагрузил в детскую колясочку, кото-
рая здесь стояла, и повез домой. Дома 
я это все выгрузил в свою комнату. Ро-
дители туда не заходили, поэтому ни о 
чем не догадывались. А вот жена брата 
знала, потому что все это при ней про-
исходило и с братом мы при ней догова-
ривались. Мы пользовались этой кра-
деной дорогой аппаратурой, слушали 
музыку. Потом между нами случилась 
ссора, и жена брата сказала родителям: 

«А вы знаете, чем ваши Колька с Саш-
кой занимаются?» — и показала воро-
ванные вещи. Родители испугались, 
поняли, что дело подсудное, и отнесли 
вещи обратно. И тогда я решил отомс-
тить невестке и в разговоре со следова-
телем свалил все на нее. Дескать, она 
мне помогала, она мне рассказывала, 
как это сделать, и я не подумав пошел 
да и сделал, принес вещи и ей отдал. Да 
и брат мне говорил: «Раз она тебя выда-
ла, сажай ее в тюрьму, вали все на нее, 
тебе 13 лет, поверят». Ее спасло то, что 
потерпевшая забрала заявление и дело 
закрыли. Мать с отцом взяли меня в 
охапку и увезли в другой город, на Ук-
раину. Им, конечно, стыдно было, да и 
мать сказала: одного сына потеряла из-
за денег, второго не отдам.

Отец меня по ресторанам водил. 
Когда приезжал на Украину, любил 
«фраернуться», купюрами пошелес-
теть: на Севере мол такая зарплата, что 
на Украине все можно себе позволить. 
Я, конечно, на все это внимательно 
смотрел, запоминал, впитывал, хотя с 
отцом после одного случая были очень 
натянутые отношения. Один раз, когда 
он вернулся из командировки, я радос-
тно кинулся к нему, закричал: «Папа, 
папочка!» — а он послал меня на три 
буквы. После этого я больше никогда 
не подходил к отцу с лаской и вообще 
старался избегать общения с ним. 

На Украине я вскоре после приезда 
сел в колонию — опять попался на кра-
же. После того как меня выпустили, 
поступил в СПТУ. Мое пребывание там 
вряд ли можно назвать учебой. Никого 

не интересовало, пришел ты в учили-
ще или нет. Все это было для формы. 
Отец в это время был на Севере, никто 
за мной не следил, и я был предостав-
лен сам себе. Ну и, естественно, у меня 
появились друзья, выпивка, да к тому 
же я уже побывал в воровской среде. 
Понятия у меня уже были заложены 
воровские, романтические. Там люди 
серьезные, в пересылках настрадались, 
а тут какой-то детский сад, сплош-
ная формальность, никто никому не 
нужен, игра какая-то и наказания не 
чувствуется. 

«ВСЕГДА ОСТАВАЙСЯ ЧЕЛОВЕКОМ»
Однако после очередной отсидки Гос-

подь меня вразумил. Помню, однажды, 
когда мать, уже старая и седая, приеха-
ла ко мне на свидание, я вдруг сказал 
себе: «Колечка, как бы не вышло, что 
ты освободишься под забор, ведь, кро-
ме матери, ты никому не нужен. Брат 
тоже в тюрьме, второй брат далеко, 
отцу на всех наплевать. Давай вылезай 
отсюда». Сначала я начал матери на 
письма отвечать. Знал, конечно, что 
письма цензурой прочитываются, по-
этому врал, как у меня все прекрасно. 
Дескать, веду себя хорошо, надеюсь 

на освобождение, всех люблю, скучаю 
и т.д. И вдруг через некоторое время я 
стал ощущать, что мое сердце как-то 
начинает отзываться на те хорошие 
слова, которые пишу, что тюремная 
жизнь уже меня не привлекает. Зачем 
блатоваться? Что из этого выйдет? Мо-
жет, лучше выбрать другой вариант, 
который мне обрисовал один матерый 
зек на пересылке: «Где бы ты ни был, 
кем бы ты ни был, всегда оставайся 
человеком». Почему бы не попробо-
вать? Сложность здесь состоит в том, 
что нужно и честь свою отстоять, чтобы 
тебя никто не мог унизить, и в то же 
время найти таких людей, с которыми 
ты можешь общаться. А с кем не хо-
чешь — можешь не общаться, даже не 
соприкасаться с ними. При этом важ-
но, чтобы и они тебя не трогали, то есть 
— вы сами по себе, а я сам по себе. Та-
кой вариант возможен? Возможен. Но 
для этого нужно быть личностью. Была 
тут и другая тонкость: пока тебя не 
трогают, ты тоже никого не трогаешь, 
однако стоит тебя зацепить — взрыв. 
Это ведь твоей чести касается. Ты за 
свою честь должен стоять! А как же! 
Тебя ударили, а ты будешь подставлять 
щеку? Мол плюйте еще сюда и сюда? 
Там этого никто не поймет, и, вообще, 
для меня, это не было приемлемым. 

Как же быть, как поступать? С од-
ной стороны, если ты не хочешь идти 
на конфликт, то можешь на первый 
раз просто предупредить человека, 
что, если он еще сунется, ты его сразу 
хлопнешь. Но если ты так скажешь, 
то должен будешь сделать это, иначе 
ты балабол. А с балаболами кто разго-
варивать будет? В тюрьме нельзя быть 
ротозеем, нельзя допускать, чтобы тебя 
унижали. Нужно выжить, остаться че-
ловеком. И самое главное здесь — не 
давать повода, молиться, а там, может, 
и Господь не допустит ничего плохого. 

Я долго думал о своей жизни, о лю-
дях, отбывающих срок в колонии. Я 
видел, что здесь происходит, вспоми-
нал, чему меня учила моя воровская 
семья. И видя, что все не так, я думал: 
как все это низко, какие безумные 
люди. Они не могут понять, что все, 
о чем они сейчас говорят, — пустая 
трата времени. Что находиться в этом 
«концлагере» — это значит бездарно, 
бесцельно тратить свою жизнь. И ни-
каких исправлений нет, просто отсид-
ка, чтобы потом выйти и отправиться 
на новые «подвиги». Это не жизнь. Я 
затосковал, хотелось жить по-другому, 
а как, я тогда еще точно и не знал. Но 
искал этой другой жизни!

Эта другая жизнь пришла к Нико-
лаю не сразу, надо было пройти еще 
много испытаний. Но есть такое из-
речение: «Ваш характер — это ваша 
судьба». В конце концов Николай 
пришел к Богу, стал мужем, отцом и 
просто хорошим, всеми уважаемым, 
человеком. 

Записала Анна ДЖУРАСС
Фото — кадры из фильма 

«ОливерТвист»

Жизнь не дается взаймы
Воспоминания о воровском детстве

торговые площадки и другие мес-
та, где могут собираться несовер-
шеннолетние. Все обнаруженные 
беспризорники прошли медицинс-
кий осмотр у педиатра, психиатра, 
нарколога, дерматолога и вене-
ролога. Больных детей направили 
в больницу, здоровых – в детские 
дома и приюты. Также провере-
ны неблагополучные семьи. Акция, 
ставшая традиционной благодаря 
усилиям местных НКО, организо-
вана городским подразделением 
по делам несовершеннолетних УВД 
Иркутска, Комиссией по делам не-
совершеннолетних, Комитетом по 
управлению округами. Также в ней 
приняли участие департаменты здра-
воохранения и образования Иркутска. 

В Краснодарском крае 
открывается школа 
приемных родителей

Это совместный проект регио-
нальной общественной организации 
«Вторая мама» и Центра развития 
семьи «Островок тепла». Помощь 
в разработке программы оказал 
благотворительный фонд «Приют 

детства» (Москва). Проект осущест-
вляется при содействии Департа-
мента образования и науки Крас-
нодарского края. В Краснодарском 
крае более 4,5 тыс. детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. В период младенчества 
(до одного месяца) находят новых 
родителей 30% детей, от месяца до 
года – 22% детей, до трех лет – 10%, 
после трех лет родителей находят 
единицы... С каждым годом и даже 
месяцем шанс найти родителей бро-
шенному малышу уменьшается. В 
массовом сознании сложились ус-
тойчивые мифы об исключительно 
тяжелой процедуре усыновления, 
что все усыновленные дети – это по-
тенциальные наркоманы, проститут-
ки и алкоголики. Часто усыновители 
не знают, куда необходимо обра-
щаться в первую очередь, не имеют 
возможности получить достоверную 
информацию. Когда ребенка берут 
в семью, у неподготовленных роди-
телей возникает немало проблем, 
которые принято списывать на его 
плохую наследственность. Эта шко-
ла предназначена для людей, жела-
ющих усыновить или взять под опеку 

ребенка, создать приемную семью, 
а также для принявших ребенка в 
семью. Слушатели школы смогут 
получить консультации юристов, ме-
диков, психологов. Обучение в шко-
ле приемных родителей бесплат-
ное. Поддержку проекту оказали: 
Южный региональный ресурсный 
центр, «Шеврон нефтегаз Инк», ООО 
«Русь-строй», ООО «СБС-мебель», 
сеть магазинов «Табрис», развле-
кательный комплекс «Европа». Ин-
формационные партнеры: журналы 
«Топ-малыш», «Шери», телевизион-
ная передача «Взрослым о детях».

М. Гордеева: «Ситуация 
с детской беспризорностью 
в России улучшается» 

В Москве прошла конференция 
«Инновационные программы для 
детей-сирот в России», иниции-
рованная Торгово-промышленной 
палатой РФ. Ее провели благо-
творительный фонд ТПП «Центр 
помощи беспризорным детям» 
и американский фонд «Бакнер 
– Международная помощь детям-
сиротам» при поддержке Совета 
Федерации и Госдумы ФС РФ, Ми-

нистерства образования и науки 
РФ, Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ, 
Правительства Москвы. Как отме-
тил президент благотворительно-
го фонда ТПП Евгений Примаков, 
цель конференции – обменяться 
опытом по оказанию помощи бес-
призорным и безнадзорным детям 
и распространить его по всей стра-
не. «Основной вопрос повестки дня 
сегодня – проблемы воспитания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семейном 
окружении. Этот вопрос давно на-
зрел и требует незамедлительного 
решения», – убежден Е.Примаков. 

Двенадцати лучшим работникам 
детских сиротских учреждений Рос-
сии были вручены премии и дипло-
мы в номинациях «За разработку и 
внедрение инновационной програм-
мы» и «За большой личный вклад в 
работу с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родите-
лей». Они были выплачены по реше-
нию Евгения Примакова из литера-
турных гонораров, заработанных им 
в прошлом году. Среди лауреатов: 
директор Рассказовского детско-

го дома имени А.В. Луначарского 
(Тамбовская область) Л.Тришина, 
директор Новоспасского детского 
дома-интерната (Смоленская об-
ласть) Ю.Рыжков, директор Щел-
ковского социально-реабилитаци-
онного центра (Московская область) 
И.Куранова, директор детского 
дома п. Ола (Магаданская область) 
М. Бузуркиев; социальный педагог 
реабилитационного центра «Добро-
дея» (г. Шахты, Ростовская область) 
А.Евтухова и др. Как отметила за-
меститель директора Департамента 
медико-социальных проблем семьи, 
материнства и детства Министерс-
тва здравоохранения и социально-
го развития РФ Марина Гордеева, 
ситуация с детской беспризорнос-
тью улучшается. «Число российс-
ких детей, которые прошли через 
приюты, из года в год сокращается, 
ситуация с детской беспризорнос-
тью в России сейчас выравнивает-
ся, – сказала она. – Если в 2004 году 
через приюты прошли 5,7 тысячи 
беспризорных детей, то в 2005 году 
таких детей было уже 4,3 тысячи». 

По материалам Агентства 
социальной информации

КОРОТКО О ДЕТЯХ

Однажды на нашем приходе появился гость. Гость как гость 
— таких у нас достаточно бывает. Приехал он сдавать сессию в 
богословском институте, не отказался и поалтарничать. Где надо 
подаст, почитает, приберется. Все вроде как у всех, одно толь-
ко удивляет: он как-то необычно всему рад, любое дело делает 
с огромным удовольствием, даже, я бы сказала, смакует. И ни-
чем его не смутить, все ему нравится. Радость его прямо-таки 
через край, мощным ключом бьет. Но главное, она абсолют-
но естественна. При серьезной беседе его полное добродушное 
лицо начинает светиться, а глаза наполняются детским вос-
торгом. Даже человеку,  имеющему небольшой духовный опыт, 
становится ясно: чтобы иметь такой дар радости, чтобы он стал 
частью души, нужно его выстрадать... Действительно, как ска-
зал потом Николай, ему пришлось опуститься на самое дно. 

Рано или поздно малолетние 
воришки оказываются 

в руках закона

(Окончание. Начало на стр. 9.)

О СЕБЕ
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Знала я когда-то одну очень ма-
ленькую девочку, которая появи-

лась на свет в старом, давно снесен-
ном здании близ Тверского бульвара 
в самую Богоявленскую ночь, осенив-
шую в тот раз благодатию надмирно-
го вечного таинства последние недели 
уходящей эпохи вождя.

И хотя родилась девочка в ночь 
великого праздника Богоявления, и 
хотя была омыта первый раз в своей  
жизни водой не простой, ибо в этот 
день вся водная стихия приобретает, 
по воле Божией, особые свойства, — 
она ни от кого из близких не слышала 
и ничего не знала ни о Богоявлении, 
ни о Рождестве Христовом – двух 
главных, разделенных лишь святоч-
ной порой праздниках, без которых 
не было бы и Пасхи нетления, мира 
спасения. Никто ведь из окружаю-
щих ее взрослых не помнил, даже 
если когда-то читал или слышал те 
слова, всегда призывающие, но ни-
когда не принуждающие: «Пустите 
детей приходить ко Мне и не препятс-
твуйте им, ибо таковых есть Царствие 
Божие». 

Поэтому-то детству девочки, как и 
детству большинства таких, как она, 
от таинств и благодати дивных январ-
ских Господских праздников была 
оставлена лишь елочная мишура. Но 
когда комната наполнялась запахом 
свежей хвои, у ребенка появлялась 
уверенность, что эти дни не только 
одаривают новогодними радостями и 
весельем, но исполнены особым, та-
инственным и ускользающим смыс-
лом. Уверенность эта пришла к де-
вочке из глубины зеркала. 

В комнате напротив окна стоял ста-
рый облезлый трехстворчатый шкаф, 
в среднюю створку которого было 
вделано большое зеркало. Оно было 
не единственным в доме, но именно 
оно одно имело какую-то особенную 
власть над детской душой, которую 
притягивало к себе магнитом. 

Когда же девочка чуть подросла, 
плывя, как по волнам, по начальным 
своим дням, то полюбила зимние су-
мерки, особенно после того, как од-
нажды заметила в пустынной, нали-
вающейся тьмой сини неба одну очень 
яркую восходящую звезду, отличную 
от других, едва заметных точек. И 
всегда, когда небо было ясным, эта 
звезда таинственно отражалась в зер-
кале шкафа на протяжении всего де-
кабря и в начале января, когда в доме 
появлялась елка. И сияя над всем 
мировым жестоким царством кеса-
ря, плыла она по небу и, готовая быть 
путеводительницей у всякой, хотя-
щей того души, звала, звала спешить 
поклониться Христу-младенцу. Зва-
ла она и девочку, заменив ей огонек 
лампадки, ни разу не осветившей ее 
детства. Но та не подозревала об этом 
и называла звезду новогодней.

Появлялись и в другое время года 
то тут, то там яркие, притягивающие 
взор звезды. Но только одна эта, де-
кабрьская, смотрела, отражаясь в 
зеркале, прямо в окно девочки и со-
единялась в ее сознании с венчающей 
елку звездой.

Был некий день, когда девочке по-
казалось, что через темную щель при-
открывшейся дверцы шкафа за ней 
внимательно следит взгляд какого-то 
невидимого существа, неизвестного 
ей доселе шкафного жителя. Должно 
быть, он давно уже наблюдал за их 
людской жизнью, ничем не обнару-
живая свое присутствие. Но почему-
то именно теперь он дал о себе знать. 
И она замерла от испуганного и про-
стодушного любопытства.

С того дня шкафный житель,  не 
столько видимый, сколько угадыва-
емый, стал играть с девочкой в прят-
ки. Он то смотрел на нее в щель двер-
цы шкафа, то, приоткрыв ее пошире, 
вдруг появлялся уже в зеркале. В 
комнате его никогда не было, но в 
зеркале отражалась слегка расплыв-
чатая сероватая тень, ростом не выше 
девочки. Стоило  ей приблизиться к 
зеркалу, чтобы вглядеться в эту тень, 
как она опять оказывалась в шкафу 
и смотрела на девочку в щель с очень 
ощутимым вниманием, безлюбовным 
и пристальным, с каким следит за до-
бычей охотник. Этот пристальный 
нелюбящий взгляд  больше всего сму-
щал душу ребенка: так на нее никто 
еще не смотрел.

Когда в комнате находились взрос-
лые, тень никак себя не обнаружи-
вала и ее взгляд девочка на себе не 
ощущала. Но наедине с ней тень про-
должала смущать ее своим неотступ-
ным вниманием.

Приближался опять Новый год, и 

опять на небе появилась звезда, чье 
сияние в окне и отражение в зеркале 
всегда так радовали душу ребенка. И 
как-то вечером, когда девочка играла 
в комнате одна, до ее сознания вдруг 
донеслись слова: «Шагни, шагни в 
окно и полетишь, как птица, и до-
летишь до своей звезды. Ты ведь хо-
чешь полететь к ней?»

Голоса она не слышала, но слова 
эти беззвучно, но явственно произ-
нес кто-то в ней. Неужели заговорил 
шкафный житель, казавшийся в зер-
кале при свете настольной лампы и 
звезды темноватым пятном?.. 

А девочке и впрямь хотелось поле-
теть, вот только оконные рамы были 
по-зимнему тщательно укутаны и за-
клеены.

* * *
Как раз в те декабрьские дни к ним 

приехала погостить двоюродная тет-
ка ее матери, Глафира Алексеевна, 
баба Глаша, которая еще в молодос-
ти, в тифозный год, схоронила мужа 
и единственного сыночка и сейчас до-
живала век одна где-то в глухомани, 
в райцентре. 

— У вас побуду и в Лавру съезжу 
поклониться, — непонятно сказала 
она в день приезда.

Баба Глаша легко ходила на то-
щеньких старческих ножках и всег-
да сияла морщинистым личиком. 
Девочке, которая разминулась во 
времени с родными бабками, очень 
не хватало любовного старческого 
внимания. Его привнесла в ее началь-
ные дни именно дальняя баба Глаша, 
с которой было как-то удивительно 
спокойно и совсем не хотелось ша-
лить. Утром и вечером она подолгу 
шептала что-то непонятное и не воз-

ражала, если девочка стояла рядом и 
наблюдала за ней. 

У бабы Глаши она впервые увидела 
слегка выцветшую, наклеенную на 
картон картинку, на которой была 
изображена прекрасная и печальная 

тетя в короне с ребеночком на коле-
нях. Тетя очень понравилась девочке. 
Таких картинок не было ни в одной 
из ее детских книжек. 

— Это королева? – спросила она 
бабу Глашу. Подумав немного, как 
попонятнее сказать ребенку, произ-
раставшему без Бога и Церкви, баба 
Глаша объяснила: «Она – Царица 
всех цариц и всех королев, всех нас 
и твоя тоже. Она – Матерь Божия, 
Царица неба и земли». И поцеловала 
образок.

От нее девочка впервые услышала 
про Бога, которого убили злые и са-
модовольные люди, но Он воскрес. «И 
мы все умрем не навсегда», — впеча-
тались в сознание ребенка слова ста-
рухи. А теперь Бог сидит на небе на 
престоле и каждого, каждого из лю-
дей будет судить по его делам. «Так 
что ты не очень-то шали», — всякий 
раз назидательно заключала она.

Только ей одной девочка решила 
доверить свою главную тайну и рас-
сказать про шкафного жителя и его 
неясную, видимую в зеркале тень, 
а также про слова, зовущие ее поле-
теть до любимой звезды. Баба Глаша 

выслушала все, посмотрела с 
пристальным вниманием на 
ребенка и внушительным то-
ном, совсем ей не свойствен-
ным, произнесла: «Никогда 
не слушай эту тень, что бы 
она тебе ни говорила. Запом-
нишь?» 

Девочка кивнула, притих-
нув от строгой серьезности ее 
голоса.    

Вечером за чаем, баба Гла-
ша, видимо, в продолжение 
разговора, при котором девоч-
ка не присутствовала, сказала 
ее матери: «Хоть и поздно, 
но дождалась ты дитятки, а 
главного ей дать не можешь». 
И, помолчав, укоризненно и 
веско добавила: «Одна у тебя 
девчонка, и не боишься ты». 

— Да как же я с ней пойду, 
тетя Глаша, вы сами подумай-
те, как я пойду с ней? Ведь я 
— партийная. Вот если бы 
жива была мама, да была в 
добром здравии… 

А баба Глаша была очень 
разумной старухой, прора-
ботавшей сорок лет в своей 
глухомани учительницей 
начальной школы, и, конеч-
но же, понимала, что кеса-
рю надо отдавать кесарево, 
но чтобы Бога исключить из 
частной жизни… Этого она, в 
отличие от многих и многих 
обокраденных и изуродован-
ных душ, не принимала ре-
шительно.

— Да я все сделаю, я. С 
меня-то какой теперь может 
быть спрос?

Но мама не отступала перед став-
шей на старости лет, как иронично 
выражалась она, необузданно бого-
мольной родственницей:

— Нет, тетя Глаша, сейчас, зимой, 
ни в коем случае. Еще схватит вос-
паление легких. И потом, если бы 
купель можно было как-то продезин-
фицировать…

Баба Глаша только махнула рукой 
на такую санитарно-гигиеническую 
бдительность и прекратила разговор.

В феврале она засобиралась до-
мой к большому огорчению девочки. 
«Приеду летом, жавороночек ты мой, 
побуду с тобой на даче, — сказала 
она, прощаясь, — и все, что нам надо, 
сделаем, окрестим тебя. Разве можно 
без этого?» И еще вдруг произнесла: 
«Я вот помолюсь Иоанну Крестите-
лю, чтобы он пока присматривал за 
тобой. Это он заглянул первым в твои 
младенческие глазки, ведь родилась-
то ты в его день. Если бы родители 
твои были в разуме, они назвали бы 
тебя Елисаветой, в честь его правед-
ной матери. Он — твой защитник и 
покровитель и не оставит тебя никог-
да».

Слова, сказанные старухой, были 
мало понятны девочке и сразу изгла-
дились из ее памяти. Свое же обеща-
ние приехать летом баба Глаша не 
сдержала, ибо к лету уже лежала на 
кладбище в далекой заволжской сте-
пи.

А вот шкафный житель исчез. И 
зеркало как-то сразу перестало при-
тягивать магнитом младенческую 
душу, хотя она по-прежнему радос-
тно замирала в те, полные тайны, 
минуты, когда в зеркале отражалась 
звезда, а иногда и месяц. 

И тогда девочка – а ее слуха и сер-
дца уже коснулась музыка русского 
стиха – говорила ему, повторяя за-
помнившиеся ей слова: «Здравствуй, 
Месяц Месяцович!» 

И не было случая, чтобы он не кив-
нул приветливо ребенку. 

Однажды, будучи уже студенткой, 
искушенной в книжной премудрос-
ти, девочка праздно зашла в какую-
то церковь, случившуюся на ее пути. 
Там ее внимание привлек крылатый 
образ, как ей сначала показалось, 
Архангела. Но, подойдя ближе и 

увидев в его руках голову на блюде, 
очень похожую на его собственную, 
она догадалась, что перед ней — Ио-
анн Креститель со своею усекновен-
ною главой, изображенный как  Ан-
гел пустыни. И в этот миг она вдруг 
вспомнила прощальные слова бабы 
Глаши, ясно и отчетливо зазвучав-
шие в ней, и поняла, что это он, чест-
ной Предтеча Господень Иоанн, край-
ний пророк и первый во благодати 
мученик за Христа, «присматривал» 
— по молитвам старухи — за нею, не-
христью, все эти годы ее безблагодат-
ного взросления и не очень-то давал 
разыгрываться ее молодой дури, а в 
какие-то моменты жизни — хранил 
от беды. 

Но прошло еще немало времени, 
прежде чем приняла она святое кре-
щение. Все что-то мешало, точнее, 
кто-то, конечно, имя кому — легион, 
как и той тени, так смущавшей ее у 
зеркала во времена раннего детства. 

Когда же стала она уже не праздно 
приходить в церковь и поминать об 
упокоении близких, то в один пре-
красный день подумала, что молить-
ся надо и о душах любимых писате-
лей, прежде всего, за души убиенных 
русских гениев. И поняв, что Сергей 
Есенин не был самоубийцей, она ста-
ла поминать и его. 

Не так давно, после одной из роди-
тельских суббот, ей приснился, точ-
нее, даже и не приснился, а как бы 
вторгся в пределы ее сна, надвигаясь 
на нее всей своей громадой, угрю-
мый Маяковский, точно такой, как 
на последних фотографиях, с лицом, 
хотя и совершенно узнаваемым, но 
искаженным болью и злобой. И все 
повторял: «А за меня разве не нужно 
молиться?» 

От внезапности его вторжения сон 
ее пропал, но оказалась она в каком-
то неведомом пространстве, уже не 
сна, но еще и не яви, по-прежнему 
находясь один на один с громадной 
тенью поэта, продолжавшей вопро-
шать: «За Сережу ты молишься, а за 
меня не нужно разве молиться?» 

Девочке иногда снились ушедшие 
из жизни близкие и она понимала: 
они напоминают из сени смертной о 
том, что ждут ее молитв, хотя и про-
жили жизнь вне Церкви, хотя и при-
нимали как единственную данность 

для человека дух века сего и не 
испытывали тогда потребнос-
ти в молитвенном обращении 
к Богу.

Но тут она ощутила не прос-
то тонкий хлад веяния потус-
торонности, как это бывает в 
таких снах, но наполняющее 
душу смертным ужасом, цепе-
нящее дыхание адской бездны, 
откуда, несомненно, явилась 
тень поэта. И вдруг неожидан-
но для себя она ответила ей мо-
нологом, как наяву: 

— Не любили ведь вы при 
жизни «длинноволосых про-
поведников», да еще как не 
любили. Себя, «горлана-гла-
варя», почитали нужнее их 
и ставили выше их, ни на се-
кунду не склоняясь перед их 
крестным  мученическим под-
вигом. Нелюбовь ваша к ним 
простиралась столь далеко, что 
вы даже включились — хотя 
вряд ли вас к этому принуж-
дали — в травлю Святейшего 
Патриарха Тихона, написав о 
нем гнуснейшие пасквильные 
стишки. Одно это стихотворе-
ние постыднее всего того, что 
насочинял бездарь и холуй Де-
мьян Бедный. Вам-то был дан 
талант. Да еще черной радос-
тью радовались уничтожению 
православного кладбища. А 
чего стоит ваше оплакивание 
цареубийцы Войкова… Не в 
угоду ли семейке Бриков, с 
которой вы так непристойно 
срослись, писалось все это? На 
своем таланте вы позволили 
паразитировать легиону тех, 
кто поощрял вас низводить на-

родное сознание до расхожего, уни-
фицированного, массового, манипу-
лировать которым не составляет уже 
никакого труда. Поощряя вас к это-
му, легион в то же время подтравли-
вал вас, как и водится в этой среде.

 Были и у Есенина, конечно, бого-
хульные строки и неуместные зиг-
заги мысли. Но его поэзию питала 
тайна убогого и могучего, разгульно-
го и праведного, грешного и святого 
русского бытия и, в отличие от вас, 
он любил эту корневую Русь, еще не 
искореженную, по вашей же прого-
ворке, «работой адовой» революци-
онных бесов. 

И не всякий, далеко не всякий 
русский талант дал бы себя оседлать 
такой профессиональной подсадной 
ведьмочке, какой была Лиля Брик, 
запомнившаяся мне, кстати, накра-
шенной вульгарной старухой, кото-
рую видела раза два школьницей. 

Ужасаюсь загробной участи вашей 
души, но что может сделать для нее   
моя слабенькая и немощная молит-
ва? 

Так, удивляясь самой себе, отве-
тила она тени Маяковского и тотчас 
оказалась в знакомом и привычном 
пространстве своей комнаты. 

Весь день думала она об этой, не ук-
ладывающейся в сознании встрече. 

Решив, что в любом случае следует 
помолиться о пребывающей в адских 
муках душе поэта, стихи которого не-
когда надо было – хочешь, не хочешь 
– учить наизусть и творчеству кото-
рого уделялось в ее школьные и уни-
верситетские годы едва ли меньше 
времени, чем творчеству Пушкина и 
Достоевского, вместе взятых, — за-
шла она вечером в церковь и поста-
вила свечу о упокоении раба Божьего 
Владимира. Но тяжесть от ночного 
видения только усилилась. 

И еще несколько раз поминала она 
его отвергавшую Бога душу. И вся-
кий раз ей становилось как-то особен-
но тяжело. 

Недавно при встрече со мной девоч-
ка рассказала о ночном видении и о 
том, что молитва о душе поэта гирей 
повисает на ней.  

А мне как-то сразу пришли на ум 
воспоминания о некоторых духовно 
опытных священниках, которые, 
случалось, когда их просили помо-
литься о чем или о ком-либо, спустя 
некоторое время говорили, что мо-
литва их не возносится вверх ко Гос-
поду, а падает камнем обратно. Из 
чего следовало, что Богу не угодно 
было исполнить просимое.

Известно также, что бывали и на 
Афоне в старое время случаи, когда 
монахи присылали обратно денеж-
ный вклад пославшему его с сообще-
нием, что деньги возвращают, ибо 
Господь не принимает их молитв об 
упокоении такого-то.

Лидия  МЕШКОВА

Две тени
История одного чуда
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…Напишу в этом письме немно-
жечко о себе. Зовут меня Дмитрий, 
по отцу Сергеевич. Родился в 1974 
году в городе Новодвинске Архан-
гельской области. С четырех лет ос-
тался без матери. Конечно, не хочу 
жаловаться на жизнь, но она не сло-
жилась. Почему? Я и сам постоянно 
задаю себе этот вопрос. С 1988 года 
(с 14 лет) я за преступления уже в 
четвертый раз отбываю срок наказа-
ния. В 1998 году освободился и слу-
чай помог мне попасть в Антониево-
Сийскую лавру, где я был крещен. 
Впоследствии я написал прошение 
о вступлении в братию. Очень хо-
тел посвятить свою жизнь служе-
нию Господу, молиться за близких 
и за матушку-Русь. Хотя некото-
рые из моих родных, в том числе и 
мама, еще большие грешники, чем 
я, они – самоубийцы. Но в келье и 
с благословения батюшки я молил-
ся об упокоении их душ. Да, мно-
гое можно рассказать о своей жиз-
ни, но о главном так и не сказать…

Я пробыл в монастыре шесть меся-
цев. Конечно, это многому меня на-
учило, но я не мог постоянно быть с 
Богом. Вне храма я опять превращал-
ся в грешника. В монастыре я был на 
разных послушаниях, там большое 
сельское хозяйство. Все лето пробыл 
на сенокосе и читал литературу ду-
ховную, но у меня очень слабая па-
мять (это последствия контузии), и 
поэтому я мало запомнил дословно. 
Но «Отче наш», «Богородице Дево, 
радуйся», 50-й псалом и Символ 
веры знаю наизусть, так как в мо-
настыре изо дня в день приходилось 
петь в храме эти молитвы. А из мо-
настыря я ушел, так как еще не был 
готов и не прошел искус. Боролся в 
душе со своими пороками, но увы…

У меня сейчас очень большой 
срок. Все близкие люди, которым 
я верил, от меня отвернулись. Одно 
мое утешение – в вере… Написал 
домой, но ответа так и нету, мо-
жет, случилось чего. Ведь папа у 

меня неугомонный человек, хотя 
я практически во всем на него по-
хож. Дай Бог, хоть бы моим детиш-
кам не светила подобная судьба!.. 

Я впервые упомянул своего папу, 
это для меня неприятная тема. Хо-
рошо это, когда родители тебя при 
жизни похоронили? Да отец меня и 
не воспитывал, помню я его только 
с 12 до 16 лет. Последний раз я его 
видел 6 мая 1990 года, хотя он здрав, 
ему всего пятьдесят лет. А как я уже 

писал, мамы у меня нет, мне было че-
тыре годика, когда она отравилась. 
Я жил у родителей матери, с бабуш-
кой и дедушкой. Но когда я учился 
во втором классе, бабушка умерла, 
а у дедушки отказали ноги. И меня 
отправили жить в школу-интернат…

Насчет своего детства — ну что я 
могу написать? Оно у многих почти 
одинаковое, со своими радостями и 
горестями. До школы я много болел. 
Один раз было так (я сам не помню, 
отец рассказывал). Я лежал в инфек-
ционном отделении больницы. Ни 
отец, ни мать со мной не легли. Ребе-
нок я был очень беспокойный, а мед-

сестры молодые. Меня взяли, привя-
зали к стулу и посадили в отдельной 
палате. Сколько меня так держали 
– не знаю, но я после больницы с пол-
года не разговаривал. С детских лет 
у меня было большое самомнение, я 
не уважал взрослых. Уважал только 
таких, как я, то есть если делают то 
же, что и я, то мы как братья. Думал, 
спорт и музыка изменят мою жизнь, 
но увы... Мои родные не могли мне 
дать того, что мне порой хотелось, 

– понимания, любви, теплоты, ну и 
в материальном плане. Я с детства 
мечтал о море. С первого класса чи-
тал о школе юнг, да и вообще о пира-
тах и мореплавателях, но моя мечта 
не осуществилась. Хотя из интерна-
та меня хотели направить в Нахи-
мовское училище. Потом спецшко-
ла, где я первый раз и приобщился к 
понятиям «этой» жизни. По выходе 
меня начали примечать друзья отца. 
Отец у меня неоднократно судим, а 
как известно, все дети хотят похо-
дить на отца. Слушая романтичес-
кие рассказы его знакомых, я чувс-
твовал, что это сильные люди. И еще 

я узнал способ себя обеспечить, хотя 
и раньше я крал, но не думал, что это 
плохо и что за это наказывают. Мы 
с ребятами умудрились даже мили-
цию обокрасть, но тогда меня еще не 
могли судить. Потом у нас появились 
первые скинхеды, пошла мода брить 
голову и бить «черных», а в юности 
впитываешь все как губка, не раз-
бирая, где хорошее, где плохое. Но 
одно я могу сказать: хочется, чтобы 
взрослые давали детям только хоро-
шее, доброе и светлое. К чему им слу-
шать скандалы, смотреть на пьянки 
и т.д.? Допустим, вы записали ре-
бенка в секцию, и ему это не нравит-
ся, – надо считаться с детьми. Да об 
этом пишут и пишут везде. Но, вид-
но, взрослые – это маленькие дети. Я 
сам себя сейчас чувствую в душе лет 
на пятнадцать. Об одном только и жа-
лею, что силы воли не хватает давать 
добро всем: и друзьям, и недругам!.. 

А то, что в жизни я от родствен-
ников не видел любви (не считая 
женщин),  — это так. Сам порою за-
думываюсь о своем бытии, почему-то 
я больше видел добра и теплоты от 
чужих, чем от своих. В общем, был 
беспризорник при живых родителях 
и, грешен, порой сам себя начинаю 
жалеть. Сотни раз прокручивал в 
голове свою жизнь – все могло ведь 
быть иначе. После школы мог пой-
ти в спортшколу в Воскресенске. Я 
ведь занимался восемь лет хокке-
ем с шайбой. Порой я, как ребенок, 
читаю «фэнтези», почему нельзя 
все вернуть назад… В общем, полу-
чилось так, что с детских лет был 
предоставлен сам себе. И все мои 
недостатки и, может быть, достоинс-
тва – результат моего самовоспита-
ния. Вот сейчас перевоспитываюсь 
пока не поздно. С Божией помощью 
с 2001 года познакомился со многи-
ми хорошими людьми, которым я 
очень благодарен за добрые советы…

Дмитрий, 
32 года (бывший воспитанник 
интерната, осужден на 25 лет)

ИЗ ПИСЕМ ОСУЖДЕННЫХ

Почему нельзя все вернуть назад?

Как же все-таки незаметно про-
ходят наши годы. Кто в силах 

уловить это стремительное течение 
– этот сон, ускользающий от нас 
в огромное монотонное прошлое? 
Где-то там, среди закоулков памя-
ти, приютилось и то, что в полной 
мере имеет право называться свя-
тым, – это наше детство! Казалось, 
еще вчера оно было таким чистым 
и радужным, а сегодня… А сегодня 
этот «красивый» мир уже достаточ-
но поработал с нашим сознанием 
и успел-таки отбить все желание 
смотреть на жизнь восторженны-
ми глазами… Увы, такова суровая 
реальность! И все же всплывают в 
памяти, как спасательный круг, до-
рогие сердцу воспоминания! И тог-
да вдруг подвигнется душа! И потя-
нется, как младенец к материнской 
груди, истосковавшееся сердце – 
утолить свои печали! И вот уже бегу 
я по горячей, пыльной деревенской 
дороге, босой и счастливый, а вок-
руг!.. Вокруг целая гамма цветов и 
запахов, которые кружат голову, 
и… И только теперь я понимаю, 
что именно так должна пахнуть 

русская земля, наша Родина, моя 
Россия! Но что-то и другое занима-
ло мое сознание тогда и увлекало в 
соседский сад, в невысохшую лужу, 
на пустырь, помойку… Такая вот 
жизнь на каникулах у бабушки в 
деревне!

Бабушка… Моя бабушка не была 
похожа на «божий одуванчик», а 
была статно красивая русская жен-
щина! Этакая смесь барского благо-
родства с крестьянским трудолюби-
ем. К слову сказать, так оно и было, 
но в свое время это тщательно скры-
вали. Так уж случилось, что мою 
бабушку, происходившую из дво-
рянского рода, в смутные времена 
спасли лишь тем, что переодели ее 
– маленькую девочку – в крестьян-
скую одежду и отдали в бедную, 
но богобоязненную семью. Скорее 
всего, и в духовном отношении это 
сыграло определенную роль, пото-
му что бабушка, несмотря на «по-
литику партии» и решения всяких 
там съездов, имела в своем доме в 
красном углу много икон, перед ко-
торыми с завидным постоянством и 
молилась.

Молитва… Это были особенные 
минуты! Вот уже наступала ночь, 
или это были первые лучи солнца: 
слышался тихий шорох шагов, по-
том загадочная тишина, и лишь 
легкий ветерок непонятных слов 
проскальзывал по комнатам. «Ба-
бушка молится», – понимал я, и 
вместе с этим понималось еще что-
то. Может быть, появлялась надеж-
да, что теперь все будет хорошо? 

Тогда, конечно, все было только на 
ощущениях, но зато с верой и по-
настоящему! Постепенно я начинал 
привыкать к этому действию. И 
только теперь мне предоставляется 
возможность осмыслить все полно-
стью. Нетрудно догадаться, как не 
повезло тем, кто не испытал любви 
и еще раз любви родных бабушек. 
Нет тех магазинов и прилавков, ко-
торые они не хотели бы скупить для 
нас – своих внучат! Нет тех мер, ко-
торыми можно было бы поставить 
под контроль их чувства, порывы, 
стремления. О чем может молить-
ся такое святое любящее сердце? 
Неужели Господь не услышит этих 
молитв и не даст, не поможет, не 
спасет?!

Вот уже сорок лет живу я на этой 
планете. Все мои беды и падения по-
чему-то оборачиваются в победы и 
восхождения! Все мои радости – на-
стоящие! А друзья – верные! Чем за-
служил я такую милость у Господа? 
Неужели своими грехами и ожесто-
ченным сердцем? Конечно же нет! 
Тогда чем?! И тут снова встает образ 
моей бабушки, и я понимаю, что это 
она отмолила меня у Господа. Еще 
тогда, в глубоком детстве, тогда, 
когда я почти отгадал эту самую 
тайну, но до которой мне надо было 
еще дойти через всю жизнь, со все-
ми ее бедами и победами!

Милые наши бабушки! Спасибо, 
что вы есть в нашей жизни, памяти 
и совести!

А. Прудской, 
40 лет (осужден на 18 лет)

Почти двадцать четыре года назад 
я появился на свет в Киргизии. Там 
же до семи лет протекало мое безза-
ботное детство. Моя мама работала 
учительницей начальных классов, 
отец – снабженцем в центральном 
магазине. Семья жила в достатке.

В 1989–1990-х в Киргизии нача-
лась дискриминация русского насе-
ления, в связи с чем нам пришлось 
уехать в Сибирь. Родители опаса-
лись, что мы (нас было двое детей) 
можем пострадать от захлестнувше-
го страну беспредела. В Сибири мои 
родители столкнулись с большими 
жизненными трудностями, кото-
рых не смогли осилить. Им нужно 
было запастись терпением и твердо-
стью характера, чтобы противосто-
ять всем проблемам, а они пустили 
все на самотек, надеясь на русский 
«авось». Но увы, ни к чему хорошему 
это не привело. Когда стало совсем 
плохо, родители почему-то решили, 
что алкоголь – это лекарство от всех 
проблем. Мы же были полностью 
предоставлены самим себе.

Свободный образ жизни завел 
меня в уличные трущобы. Приходил 
домой, где не было никакой еды, и 
приходилось идти на улицу и само-
му заботиться о том, чтобы утолить 
голод. И я заботился, добывая свой 
«хлеб» не совсем законным образом. 
Иногда в мои руки попадала прилич-
ная сумма денег, и тогда мне нрави-
лась жизнь. Я распробовал вкус «лег-
ких» денег и не задумывался о том, 
что последствия будут плачевными. 
Казалось, что тюрьма — это не для 
меня, я могу делать все что угодно 
и мне ничего за это не будет. Таким 
был мой детский взгляд на жизнь и 
понимание окружающего мира.

Попав в колонию для несовершен-
нолетних, я пожалел о том, что не 
пошел другой дорогой. В «исправи-
тельной» системе для малолетних 

преступников нет ничего, что мог-
ло бы исправить ребенка-подростка 
и наставить на правильный путь. 
Вся система направлена на то, что-
бы уничтожить личность, еще тол-
ком не сформированную. Поэтому 
«малолетка», после нескольких лет 
интенсивного пресса, и зачастую не 
только морального, выходит на волю 
озлобленный на весь мир. В его душе 
– боль, страх; в голове – желание 
«глотнуть» всех прелестей, и поэто-
му совершаются новые, более проду-
манные и жестокие преступления.

Причиной всему этому становятся  
чаще всего три жизненных факта: 
1) родители-алкоголики, которые 
бросают своего ребенка на произвол 
судьбы; 2) полное отсутствие роди-
телей и неэффективность работы ин-
тернатов; 3) нехорошая компания, 
состоящая из детей алкоголиков, ко-
торые, стремясь заполучить лучшее, 
находят друзей из благополучных 
обеспеченных семей, оказывают на 
них плохое влияние, то есть уговари-
вают убегать из дома, красть деньги 
у родителей и т.д.

Вот я коротко, но, надеюсь, понят-
но рассказал о прожитых мною годах 
и о том, к каким выводам я пришел. 
Но прошу учесть, что это только моя 
личная точка зрения, и неизвестно, 
насколько она верна. Для меня глав-
ное то, что сформировалась мысль, 
которая помогла осознать причину 
того, что со мной происходит в насто-
ящий момент. Только сейчас я жа-
лею, что тогда не было рядом со мной 
тех, кто смог бы объяснить все это, 
заставить думать правильно и лю-
бить Бога. Увы, но сейчас я сам себя 
лишил реальной возможности стро-
ить свое будущее, могу только меч-
тать и стремиться к чему-то светлому 
и достойному настоящего Человека. 

Николай, 23 года

* * *

Я  помню  эти  сладкие  мгновенья,
Когда  бабуля  испекала  пирожки.
Что  интересно: 
       ни  ватрушки, ни  печенья
Я  уплетал, 
       как  говорится  «в  три  щеки»;
Ни пирожки «с  повидлом»,
Хоть  и  слыл  сластеной,
Ни  куличи,  в  которых
Тоже  был  изюм,
Я  обожал  начинку,
Где  был  лук  зеленый;
И  все  ж  не  это
Забавляло  детский  ум.
Искал  я  то,
Чего  в  начинке  нету:
Надламывая, – нюхал  пирожок
И  говорил, наморщив  нос:
«Опять  не  этот…»
А  что  конкретно  я  искал? –
Сказать  не  мог;
Свою  ль  мечту?
А может,  сразу  счастье?
Но  я  и  так  в  тот  миг,
По  сути,  счастлив  был:
Хоть  и  ругали  меня
Взрослые  и  братья,
Что  я  без  спроса
«Нос  свой  запустил»;
Как,  впрочем,  и  всегда
В любое  дело;
Ведь  я  был  смелый
А  точнее - БАЛОВНИК;
И  как  любил  я - НАРУШАТЬ
Весь  образ  целый,
За  это  дело – 

          и  «в  углу» - стоять  привык.
Такие  грезы:  
Я  уж  взрослый,  даже  больше...
Но, также
Как  и  в  детстве,
Вновь  «в  углу»!
Стою  за  то,  что
Снова  лез  «по  бездорожью»!..
А  людям  это  тоже
Было – ни  к  чему.

А. Прудской, 
09 января 2004 года 

«Казалось, что тюрьма 
сделана не для меня…» Бабушкины 

молитвы

«...я не уважал взрослых. Уважал только таких, как я,
 то есть если делают то же, что и я...»

ПРИЛОЖЕНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО СИНОДАЛЬНЫМ ОТДЕЛОМ ПРИ УЧАСТИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА «МАРИЯ»
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25 АПРЕЛЯ в холле Синодального от-
дела по взаимодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительными учреж-
дениями открылась необычная выставка 
– изделий церковного обихода, выпол-
ненных трудами православных заключен-
ных. На первый взгляд, в представленных 
на ней иконах, священных изображениях, 
предметах церковной утвари не было ни-
чего особенного. И все же сквозило в них 
нечто неуловимое, отличавшее эти вещи 
от их фабричных аналогов. То ли грубова-
тая наивность, отраженная в ликах святых 
угодников, то ли особое участие мастеров, 
вложивших в выставленные экспонаты 
свои устремленные к Богу души. 

Экспозиция стала плодом усилий 
сотрудников действующей при отделе 
Православной тюремной миссии и По-

печительского совета УИС, оказавшего 
большую помощь в подготовке выставки. 
Присутствовавший на открытии предсе-
датель Попечительского совета генерал-
майор внутренней службы Б.А. Сушков в 
приветственном слове подчеркнул эффек-
тивность работы Русской Православной 
Церкви в колониях и тюрьмах. Сегодня 
даже человеку, далекому от Церкви, оче-
видно, что посещение священником за-
ключенных, налаживание литургической 
жизни за колючей проволокой, общение 
священнослужителя с личным составом 
отражается на общем морально-нравс-
твенном климате. 

Эта же мысль звучала и в выступлениях 
других посетителей. По словам предсе-
дателя Синодального отдела протоиерея 
Димитрия Смирнова, в настоящее время 
в сфере духовного окормления заключен-
ных между Русской Православной Церко-
вью и Федеральной службой исполнения 
наказаний идет активное сотрудничество. 
«Сегодня в местах лишения свободы со-
здаются православные общины, следуя 
евангельскому завету о служении узни-
кам, священнослужители и миряне не-
сут в тюрьму Слово Божие. Нам нужно 
поддерживать этих людей, благодаря ко-
торым тюремное служение в нашей стра-
не возрождается, а те, кто оступился на 
жизненном пути, получают возможность 
вновь приобщиться к спасительному ис-
точнику благодати Божией», — сказал 
отец Димитрий.

Подготовил Евгений МУРЗИН

Стараниями большевиков название 
города Иваново-Вознесенска стало 
известно на всю Россию, их же стара-
ниями оно с карты России и исчезло. 
С географической – да, но не с духов-
ной.

Триста километров с лихом пред-
стояло нам проехать от храма Возне-
сения Господня из центра Москвы до 
Иваново-Вознесенского Введенского 
храма. Утро раннее, путь долгий. Са-
мое время подумать, да поговорить 
о тех неисповедимых путях, которые 
соединяют людей разных, но единых 
в самом главном. Один из них – осно-
ватель Иваново-Вознесенского Свято-
Введенского женского монастыря, на 
территории которого и находится Вве-
денский храм, архимандрит Амвросий 
(Юрасов). Именно что основатель.

МОНАСТЫРЬ
В России до революции было более 

тысячи двухсот монастырей. В семи-
десятые годы осталось около пятнад-
цати. Сейчас в России более пятисот 
действующих монастырей. Но все они 
в подавляющем большинстве – вос-
становлены из закрытых или разру-
шенных. Свято-Введенский женский 
монастырь – не восстанавливается. Он 
– строится.

В 1989 году после шестнадцатид-
невной голодовки четырех право-
славных христианок – жительниц 
Ивановской области – Введенская 
церковь, закрытая местной властью 
более полувека назад и использовав-
шаяся ею же под хранилище ар-
хива партийных документов собс-
твенных «исторических» деяний, 
была возвращена верующим. В 
основном – это были духовные 
чада архимандрита Амвросия. 
Создавшаяся община и положила 
начало женской обители.

Состояние храма было ужасаю-
щим: стены – в огромных дырах от 
выбитых бревенчатых перекрытий, 
сырость от протекающей проржа-
вевшей кровли… А ведь это па-
мятник архитектуры, возведенный 
по проекту архитектора П. Бегена. 
В этом храме в 1918 году, когда за 
его стенами все было погружено в 
революционный богоборческий 
мрак, служил Патриарх Тихон. А 
теперь… Руки могли опуститься от 
вида немыслимого разрушения.

Но главным было начать служ-
бу Богу, начать проповедь. Потому что 
все творится с молитвой, с любовью. 
Любовь – основной закон для монас-

тырей. Ведь что самое главное? Воспи-
тание внутреннего человека, чтобы в 
душе не было ни отчаяния, ни обиды, 
ни раздражения. 

Шли месяцы, храм стал наполнять-
ся людьми, приходили кто из желания 
увидеть, как власть порушила богоугод-

ное место, кто из желания посмотреть, 
как восстанавливает его вера, а кто из 
желания приобщиться к этому восста-
новлению — физически и духовно.

Жизнь вернулась в храм, вера начала 
возвращаться к людям. Они и подали 
прошение архиепископу Иваново-

Вознесенскому и Кинешемскому Ам-
вросию, а архиепископ – Святейшему 
Патриарху с просьбой благословить на 
создание при храме женского монасты-
ря. И днем основания Иваново-Возне-
сенского Свято-Введенского женского 
монастыря стало 27 марта года 1991 от 

Рождества Христова.
В настоящее время в Свя-

то-Введенском женском мо-
настыре 235 насельниц, их 
средний возраст 30 лет. При 
нем есть три подворья, пус-
тынь, три храма, строится ду-
ховное училище для девочек. 
И женщины, желающие при-

нять постриг, идут и идут. Молодым 
стараются не отказывать, пожилых 
просят немного подождать. Хозяйство 

в монастыре большое – коровы, козы, 
пасека, поля овощей и картофеля за-
нимают более ста гектаров. И руки 
нужны крепкие, упорные. А для пре-
старелых в селе Доронино Тейковско-
го района строится четырехэтажное 
кирпичное здание богадельни. Вот там 
им будет лучше, а молодые монахини 
о них будут заботиться.

Дел в монастыре много, там мы и 
предполагали застать его настоятеля 
по приезде. Но – человек лишь пред-
полагает….

ТЮРЕМНАЯ МИССИЯ 

В ИВАНОВО

Путь наш от храма Вознесения гос-
подня из центра Москвы был долгим, 
так что к полудню в монастырь мы не 
поспели. И встреча наша с архиман-
дритом Амвросием состоялась не в 
стенах монастыря, а в Управлении Фе-
деральной службы исполнения наказа-
ний по Ивановской области. Тюремная 
миссия, возрождение духовности и 
нравственности в местах лишения сво-
боды – это тоже задача, которую ста-
вит перед собой настоятель обители. В 
этом деле ему помогают и в монастыре 
– матушки, и в местах заключения – 
руководство следственных изоляторов 
и колоний области. 

Душа мучается, страдает, часто даже 
тогда, когда в жизни есть все: работа, 
семья, достаток. Что же говорить о тех, 
кто всего этого лишился, оказавшись 
в заключении. Но при всей разнице 
в положении этих людей, общее для 

всех, у кого болеет душа, именно при-
чина этой боли. Физические страда-
ния возникают по разным причинам, 
а душа страдает от того, что человек о 
ней забывает, человек о ней не забо-
тится, не думает о ней и не питает ее. 
И повернуть человека к душе, вернуть 
его к чистоте и нравственности – это 
миссия Церкви. И поэтому в тюрьму 
идут священнослужители, поэтому 
молимся о спасении душ всех оступив-
шихся, может быть еще не осознавших 
проступка, но идущих по пути осозна-
ния и покаяния.

Об этом и говорил в Управлении 
Федеральной службы исполнения 
наказаний архимандрит Амвросий на 
встрече священнослужителей, окор-
мляющих места лишения свободы, и 
сотрудников, несущих там службу.

Другими словами, но та же мысль 
была высказана им в Духовной семи-
нарии Иваново-Вознесенской епар-
хии, расположенной в нескольких 
километрах от Иваново. Ведь весьма 
вероятно, что кто-то из этих молодых 
семинаристов будет окормлять право-
славную общину и возводить храм в 
одной из исправительных колоний.

А дальнейший наш путь с архиман-
дритом Амвросием лежал в колонию. 
Она располагается буквально в двух 
километрах от Духовной семинарии. 
Там нас ждали и осужденные, и со-
трудники, и крещеные и некреще-
ные.

Из полуторатысячи человек за-
ключенных для разговора с нами 
пришло около двухсот. Архимандрит 
Амвросий, обратился к ним с про-
поведью, ответил на вопросы. Затем 
выступил заведующий сектором по 
взаимодействию с правоохранитель-
ными учреждениями Синодального 
отдела отец Александр Добродеев, 
а Наталья Пономарева показала 
фильм о жизни православных об-
щин в различных местах лишения 
свободы. Кто-то стеснялся спраши-
вать, но внимательно слушал, кто-
то иронизировал, но, почувствовав 
неодобрение соседа, замолкал. И 
может это молчание, эта возникшая 
неловкость, помогут ему понять, что 
не все так просто в жизни… Может, 
поймет: наклонный путь «украл, вы-
пил, в тюрьму» — это гибель, и обя-
зательно нужно подниматься, при-
близиться хотя бы на одну, первую, 
самую трудную ступеньку, которая 
и есть порог, к собственной забы-
той душей, больной и раненной, но 
еще живой… пока еще живой.

Сергей ТИНТ

ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Накануне Страстной седмицы в 

Синодальном отделе состоялся 

«круглый стол», на котором обсуж-

дались результаты и перспективы 

деятельности сектора по взаимодейс-

твию с уголовно-исполнительной 

системой. Заведующий сектором ие-

рей Александр Добродеев осветил 

основные направления работы секто-

ра, особо отметив роль прошедшего 

смотра православных общин в коло-

ниях «Не числом, а смирением». По 

его словам, смотр стал зримым сви-

детельством сотрудничества Русской 

Православной Церкви и Федеральной 

службы исполнения наказаний. 

Заместитель заведующего сектором 

А.Д. Редкозубов рассказал о резуль-

татах, достигнутых в ходе реализации 

соглашения между Русской Право-

славной Церковью и Министерством 

юстиции, об итогах заседания секции 

Международных рождественских чте-

ний, посвященной тюремному служе-

нию Церкви, о подготовке выставки 

предметов богослужебной утвари, сде-

ланных осужденными. (Эта выставка 

открылась в Синодальном отделе на 

Светлой седмице.) Тесное сотрудни-

чество между Синодальным отделом 

и Федеральной службой исполнения 

наказаний (ФСИН) выражается и в 

подготовке учебника «Основы тю-

ремного служения», в редколлегию 

которого входят священнослужители, 

сотрудники Синодального отдела и 

ФСИН. Учебник выйдет в свет осенью 

2008 года. 

О системе дистанционного обуче-

ния осужденных основам православ-

ной веры сообщила Н.В. Пономарева. 

Такое обучение успешно развивается 

в ряде епархий и уже приносит свои 

плоды. Священник Роман и Ирина 

Мелешкины, руководители Центра 

дистанционного образования в Ли-

пецкой епархии, поделились опытом 

организации учебного процесса. В 

скором времени система дистанци-

онного образования будет введена в 

Тульской, Ивановской, Мордовской, 

Тамбовской и других епархиях. При-

мечательно, что в Липецкой епархии 

несколько священников благодаря 

спонсорской поддержке и по согласо-

ванию с правящим архиереем имеют 

возможность сократить свое служение 

на приходах и полностью посвятить 

себя окормлению узников и сотруд-

ников колоний. 

Большой интерес вызвала тема реа-

билитации осужденных после выхода 

на свободу. Развитием реабилитаци-

онных программ активно занимаются 

Комиссия по церковной социальной 

деятельности Москвы, Фонд помощи 

заключенным, возглавляемый М.В. 

Каннабих, другие церковные и обще-

ственные организации, представители 

которых имели возможность расска-

зать о своей деятельности. 

Итог состоявшемуся обсуждению 

подвел председатель Синодального 

отдела протоиерей Димитрий Смир-

нов: «Тюремная система консерва-

тивна, — сказал отец Димитрий. — 

Многое идет из прошлой бериевской 

эпохи. Однако изменения происходят. 

Священнослужители сегодня в той 

или иной форме имеют возможность 

нести Слово Божие и личному соста-

ву, и осужденным. И от того, как мы 

будем работать, зависит результат на-

шего общего дела. Не впадая в панику 

по поводу огромного объема работы, 

которую нам надлежит делать, нужно 

стараться подходить к ней системно, 

без суеты и помнить, что эта деятель-

ность необходима и востребована в 

настоящее время как никогда. Наше 

законодательство отстает от реальной 

жизни. И положительный опыт тю-

ремного служения будет неизбежно 

влиять на решение церковно-госу-

дарственных проблем и способство-

вать созданию необходимых условий 

для законодательного введения инс-

титута тюремного духовенства». 

Отец Димитрий призвал присутс-

твующих способствовать распростра-

нению газеты Синодального отдела 

«Мир всем», посвященной тюремно-

му служению и пользующейся попу-

лярностью среди осужденных и со-

трудников уголовно-исправительной 

системы. 

(Окончание. Начало на стр. 1.)

Дорога к душеДорога к душе

Посещение колонии

ТЮРЕМНАЯ МИССИЯ В СИНОДАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ

Итоги 
и перспективы

Made in zona
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Празднование Дня славянской 

письменности вновь заставляет 

вспомнить о давно забытой идее братс-

тва, общности славянских народов, 

которая была так популярна еще в XIX 

веке в период славянского националь-

ного возрождения. Тогда в Праге состо-

ялся съезд, на котором присутствовали 

представители всех славянских стран. 

Обсуждались идеи и концепции куль-

турного и политического объединения 

славянских народов. Но все это оказа-

лось всего лишь миражом перед раз-

рушительной бурей XX века. Сегодня, 

пожалуй, не каждый сможет с ходу пе-

речислить все славянские нации: кто-

то прибавит православную Венгрию, 

а кто-то забудет католическую Чехию 

или Польшу. Но всех нас до сих пор 

объединяет язык, а когда-то объединя-

ли и письменность, алфавит. 

Кажется, что это всего лишь случай-

ное стечение обстоятельств: два никому 

не известных монаха из провинциаль-

ного византийского городка отправ-

ляются в маленькую страну, вдруг воз-

никшую и также быстро исчезнувшую 

с карты Европы, Моравию (располага-

лась она на территории современных 

Чехии, Словакии и Венгрии), начина-

ют проповедовать Слово Божие и пере-

водить на славянский язык Священное 

Писание. И из этого «горушного зерна» 

выросло плодоносное ветвистое древо 

– славянская письменность, русская 

словесность, великая литература. 

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ БРАТЬЯ
Святые братья родились в семье знат-

ного и богатого военачальника (друнга-

рия) по имени Лев в Фессалониках. Это 

был второй по величине византийский 

город. Другое его название – Солунь. 

К солунянам обращался в своих пос-

ланиях еще апостол Павел, упоминая 

их твердую веру в Бога. Вспоминается 

и еще один святой, родившийся в этом 

городе, – великомученик Димитрий 

Солунский. Братья с детства владели 

славянским диалектом, так что гречес-

кий царь Михаил, направляя их в мис-

сию, говорил: «Вы бо еста селунянина, 

да селуняне вси чисто словенскы бесе-

дуют». Старший брат, родившийся в 815 

году, был пострижен в монахи с именем 

Мефодий. Он принимает монашеский 

сан после ухода с военно-администра-

тивного поста в провинции со славянс-

ким населением. В Житии говорится о 

том, что царь предвидел будущее назна-

чение Мефодия и поэтому поставил его 

именно в эту область, чтобы он изучил 

славянские обычаи. В последние годы 

перед отъездом в Моравию Мефодий 

был игуменом в монастыре в Вифи-

нии, северной области Малой Азии. О 

том, как он проводил это время, Жи-

тие говорит: «Токмо книгами беседуя 

с братом своим в сих упражняшеся и к 

трудом же труды прилагая». Констан-

тин (в монашестве Кирилл, 827–869), 

младший брат Мефодия, получил блес-

тящее образование в Константинополе 

в знаменитом Манаурском училище. 

Затем служил хранителем патриаршей 

библиотеки (хартофилаксом) и препо-

давал философию, а также выполнял 

миссионерские поручения в Халифате 

и Хазарии. Поездка в Хазарию, которая 

состоялась зимой 860–861 годов, оказа-

лась для Кирилла и Мефодия судьбо-

носной и была ознаменована событием, 

сыгравшим впоследствии решающую 

роль в признании Римом славянской 

книжности. Константин-Кирилл об-

рел в Таврии мощи святого Климента 

— Папы римского, который за пропо-

ведь христианского вероучения в язы-

ческом Риме был сослан в Таврию, или 

Крым, императором Траяном. Епископ 

Климент был казнен местными крымс-

кими язычниками в 101 году: ему при-

вязали к шее якорь и бросили в море. 

Константин с горожанами и местным 

епископом Георгием сели  на корабль и 

отплыли в море. Вдруг ночью воссиял 

свет от моря, и явилась честная глава, а 

затем и все тело святого Климента стало 

видно. Часть останков Кирилл передал 

местному кафедральному собору (спус-

тя 128 лет они были переданы Владими-

ру Святому по случаю его крещения), а 

часть хранил у себя до декабря 867 года, 

когда они были преподнесены в дар 

только что избранному римскому папе 

Адриану II. 

СЛАВЯНСКАЯ МИССИЯ
В 863 году в Константинополь из сред-

недунайских областей Паннонии и Ве-

ликой Моравии прибывает посольство 

от великоморавского князя Ростислава 

с просьбой направить к нему епископа 

и учителя. Причиной такого обращения 

были политические склоки и дрязги 

между князьями. В великоморавских 

землях служили римские миссионеры 

из Баварии и соседних франкских зе-

мель. В Римской империи христиан-

ское вероучение зачастую стремились 

использовать как орудие духовного и 

политического подчинения новооб-

ращенных народов. Но византийское 

правительство, видимо, сдержанно от-

неслось к предложению Ростислава Мо-

равского, так как вместо епископа были 

посланы два монаха, один из которых 

даже не был священником. Славянские 

племена, жившие в Моравии, уже были 

крещены по римскому образцу, но не 

понимали молитв, не зная латыни. Так 

что Кирилла и Мефодия отправили туда 

с целью обучения местных славян хрис-

тианским догматам на их родном языке, 

что и потребовало создания славянской 

азбуки. 

По преданию, азбука была создана 

очень быстро, буквы были дарованы 

святому Кириллу во сне. До этого сла-

вянские тексты записывались латинс-

кими или греческими буквами. Теперь 

признано, что начальный алфавит, со-

зданный Кириллом, был глаголица. Эта 

азбука идеально подходила для переда-

чи специфики фонетики славянской 

речи на бумаге, так чтобы не смешива-

лись разные слова. Но форма букв была 

излишне замысловатой, ученые до сих 

пор не могут указать их источник: то ли 

албанская письменность, то ли готские 

руны. Когда церковнославянским язы-

ком начинают пользоваться в Болга-

рии, эта азбука сменяется кириллицей. 

Буквы кириллицы были скопированы с 

букв греческого торжественного пись-

ма, унициала. Обе азбуки долгое время 

использовались параллельно, особенно 

в Хорватии даже после принятия хрис-

тианства по католическому образцу. 

Глаголицу еще в XVII веке использова-

ли в России для тайного письма. Заме-

на произошла потому, что в Болгарии и 

раньше записывали славянскую речь с 

помощью греческого алфавита, кото-

рый для этого не был приспособлен. В 

нем не хватало знаков для обозначения 

звуков ш, ж, з, ц, ч и других. Эти буквы 

были заимствованы из глаголицы. Так 

что общим для глаголицы и кириллицы 

является и порядок букв, и их назва-

ния, и точная передача особенностей 

славянского произношения.

Нам мало известно о пребывании 

Кирилла и Мефодия в Великой Мо-

равии (863–867). Прожив там около 

четырех лет, они поехали к паннонс-

кому князю Коцелу, оттуда выехали в 

Венецию, а потом в Рим. Константин 

и Мефодий с учениками пребывают в 

Рим в декабре 867 года. Они привезли 

с собой христианские тексты, переве-

денные на славянский язык, а также 

мощи священномученика Климента, 

Папы Римского, чудесно обретенные 

в Таврии, из-за чего были очень тор-

жественно приняты. Это событие ос-

вящало в глазах римской курии всю их 

просветительскую деятельность, вклю-

чая изобретение славянской азбуки и 

перевод на старославянский язык книг 

Священного Писания. Константин в 

868 году принял схиму и был назван 

Кириллом, а вскоре умер (869). Папа 

Римский разрешил в Моравии славян-

скую литургию и назначил там главой 

Церкви Мефодия. Святым братьям 

постоянно приходилось преодолевать 

большие препятствия в своем служе-

ниии. Князь Святополк, наследник и 

племянник князя Ростислава, не при-

знавал солунских братьев. И после того 

как, вопреки его желанию, Мефодий 

все же был назначен епископом Пан-

нонского диоцеза, частью которого 

была Моравия, он выдал его баварс-

ким епископам. Мефодия заключили 

в темницу, где продержали три года. 

После вмешательства Папы Римского 

Мефодий был отпущен, а затем, уже в 

сане архиепископа, прибыл в Великую 

Моравию. После возведения Мефодия 

в сан архиепископа Святополк добива-

ется назначения «собственного» епис-

копа и разрешения отправлять в своей 

столице мессу на латинском (а не на 

старославянском!) языке. Позже князь 

обратился к Папе с жалобой, что архи-

епископ «учит неправильно». Но Ме-

фодий был оправдан. Вышла папская 

булла с одобрением письменности, со-

зданной покойным Кириллом, и при-

казом славить Христа, а также читать 

в церквах Евангелие на славянском 

языке. Мефодию Папа подчинил двух 

епископов. Они интриговали против 

святого, доносили на него Папе, под-

делывали документы. Умер Мефодий 

в 885 году, ученики его были изгнаны 

из страны и ушли в Чехию и Болгарию. 

Последующее развитие славянской 

письменности происходило в основ-

ном за пределами Моравии – в Чехии 

(вплоть до XI столетия), у хорватов в 

— Далмации, в Сербии, но больше все-

го в Болгарии и на Руси.

Славянская миссия продолжалась 

всего 21 год, но деятельность Кирилла 

и Мефодия имела огромное влияние. 

Кирилл перевел на славянский язык 

литургию и Минеи, написал предис-

ловие к переводу Евангелия, в котором 

выступал против использования лишь 

трех «священных» языков – еврейско-

го, греческого и латинского —в качестве 

богослужебных. Он работал также над 

переводом всей Библии, который был 

закончен Мефодием. Так были заложе-

ны основы славянской письменности. 

В то время все славянские языки были 

похожи друг на друга, так что напи-

санное в Чехии легко 

могли прочесть и по-

нять в Болгарии и на 

Руси. Различия между 

славянскими языками 

касались только про-

изношения, но не са-

мого строения языка. 

Поэтому переводы, 

созданные святыми 

братьями, были при-

няты во всех славянс-

ких странах. 

В XIV веке разви-

тие славянской пись-

мености прервалось 

везде, кроме России, 

из-за завоеваний 

турками Балкан. На 

протяжении всей ис-

тории Российское государство много 

раз поддерживало славянские страны 

в борьбе за независимость против ту-

рок. Так, в начале XX века для подде-

ржки Сербии против Австро-Венгрии 

в Российской империи была объявлена 

всеобщая мобилизация, как будто это 

была война за собственную свободу. Но 

мы очень плохо знаем историю других 

славянских стран, даже православных. 

Не знаем и о подвигах тех славянских 

святых, которые включены в церков-

ные святцы: равноапостольного князя 

Бориса, крестителя Болгарии, который 

принял учеников Кирилла и Мефодия; 

преподобного Симеона, в миру Стефа-

на Неманя, царя сербского, основателя 

монастыря Хиландар на Афоне; святи-

теля Саввы Сербского, сына царя Си-

меона, и многих других. Включены в 

наши святцы чешские святые Людмила 

и Вячеслав (Вацлав), память 4/17 мар-

та, 16/29 сентября. Ученики Мефодия 

были бесчестно изгнаны из Моравии, 

но слово-семя из уст Мефодия упало на 

добрую почву и дало плод. Славянские 

жития Людмилы и Вячеслава были хо-

рошо известны на Руси. О мученичес-

кой кончине святого Вацлава вспоми-

нали и укреплялись мыслью на подвиг 

мученики князья Борис и Глеб, первые 

прославленные Русской Церковью 

святые. Между Чехией и Русью долгое 

время поддерживались дружественные 

отношения: частицы мощей святых 

Бориса и Глеба в XIII веке были пере-

даны в Чехию при закладке монастыря 

на реке Сазе.

СВЯТЫЕ ЧЕШСКОЙ ЗЕМЛИ
Лишь во второй половине IX века 

в Чехии появляется первый князь, о 

правлении которого существуют исто-

рические свидетельства. Это был князь 

Борживой, дед святого Вацлава, и  пра-

вил он уже почти единым чешским го-

сударством. Он был крещен Мефодием 

во время посещения им двора велико-

моравского князя Святополка. С Бор-

живоем Мефодий отправил в Чехию 

священника по имени Кайх, заложив-

шего здесь первый христианский храм 

Климента, Папы Римского. Жена Бор-

живоя, Людмила, также приняла кре-

щение от рук самого Мефодия. После 

смерти Борживоя правил сначала его 

старший сын, Спытигнев, после него 

– младший, Вратислав, отец святого 

Вацлава и его жестокого брата Болесла-

ва. Его жену, мать святого Вацлава Дра-

гомиру, считали язычницей. Она враж-

дебно относилась к своей свекрови, 

святой Людмиле, которая была христи-

анкой. Не исключено, что именно Дра-

гомира велела ее убить – святую Люд-

милу задушили ее собственной вуалью 

в крепости Тэтин, куда она удалилась, 

чтобы смиренно уступить трон своей 

невестке. Согласно легенде, княгиня 

Драгомира впоследствии провалилась 

со своим экипажем сквозь землю непо-

далеку от Пражского града. Несомнен-

но, Людмила оказывала большое влия-

ние на своего внука Вацлава, воспитав 

его как ревностного христианина. Его 

отец Вратислав умер, когда Вацлав был 

еще ребенком. До убийства Людмилы 

обе княгини краткое время чередо-

вались в правлении, но Вацлав очень 

рано начал сам править государством. 

Он оказался князем деловым и благо-

честивым, жизнь вел скромную и неус-

танно заботился о благе государства. 

Вацлав принял мученическую смерть 

от руки собственного брата в 935 году. 

Болеслав из ревности решает убить 

Вацлава. Он позвал брата на инсцени-

рованные крестины, уже приготовив-

шись его убить. Вацлав приехал к брату 

в город Стара Болеслав неподалеку от 

Праги. После пира Болеслав набросил-

ся на него с ножом. Вацлав был силь-

нее, он легко справился с коварным 

предателем, но, как истинный христи-

анин, не мог убить собственного брата. 

Он лишь оттолкнул его и пошел искать 

убежища в церкви. Но убийцы настиг-

ли его… Они прокололи князя копьем 

прямо у ворот храма Господнего. Впос-

ледствии Болеслав раскаивался в соде-

янном и, так как в день убийства у него 

родился сын, назвал его Страхквасом, 

что означало «страшный пир». Болес-

лав также дал обет посвятить сына слу-

жению Богу.

Так 28 сентября 935 года закончилась 

жизнь самого известного чешского 

князя – Вацлава, которого называют 

патроном Чешского государства, и од-

новременно началась вечная жизнь но-

вого святого мученика. В капелле свя-

того Вацлава в храме Святого Вита на 

Пражском граде можно увидеть статую 

князя работы средневекового архитек-

тора и скульптора Петра Парлержа, ко-

торая, по утверждению ученых, имеет 

портретное сходство с прообразом. С 

2000 года день памяти святого Вацла-

ва объявлен в Чехии государственным 

праздником и называется он Днем го-

сударственности. К счастью, сегодня 

День славянской письменности также 

стал в России государственным праз-

дником в память о трудном и славном 

деле святых равноапостольных Кирил-

ла и Мефодия.

Анастасия АБАЛИХИНА

Просветители славян
24 мая вся Россия празднует День славянской письменности и культуры

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ
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За три года стараниями и участи-
ем руководства, трудами осужденных 
храм был построен, расписан, и 30 
июня 2003 года митрополит Воронеж-
ский и Борисоглебский Сергий совер-
шил в нем освящение престола и пер-
вую Божественную литургию.

Сегодня можно уверенно сказать об 
установлении тесного сотрудничес-
тва Воронежской и Борисоглебской 
епархии с Управлением Федеральной 
службы исполнения наказаний по Во-
ронежской области. Это связано с ак-
тивной деятельностью епархиальных 
отделов по взаимодействию с право-
охранительными органами и пенитен-
циарными учреждениями. 

Сотрудниками епархиальных отде-
лов совместно с руководством Управ-
ления Федеральной службы исполне-
ния наказаний и Главным управлением 
внутренних дел по Воронежской об-
ласти были разработаны планы духов-
но-воспитательной работы в исправи-

тельных учреждениях. Работа ведется 
не только с заключенными, но и с пер-
соналом, что способствует ее успеху. 
В местах лишения свободы и пред-
варительного следствия действуют 
храмы и молитвенные комнаты, регу-
лярно совершаются богослужения, во 
многих есть воскресные школы и биб-
лиотеки духовной литературы. Во все 
храмы, действующие на территории 
исправительных учреждений, назна-
чены настоятели. 

Епархия активно участвует в стро-
ительстве новых храмов в местах 
отбывания наказаний. 29 сентября 
прошлого года в селе Костенки был 
освящен закладной камень храма во 
имя святой великомученицы Анас-
тасии Узорешительницы при центре 
реабилитации для бывших осужден-
ных. С 6 марта по 23 апреля, в дни 
Великого поста, ковчежец с части-
цами мощей святых апостолов, пос-
тоянно пребывающий в Покровском 
кафедральном соборе г. Воронежа, 

был принесен в тюрьмы и колонии, 
расположенные на территории Воро-
нежской области. 

По окончании Божественной ли-
тургии был совершен крестный ход, 
а затем митрополит Сергий обратил-
ся к молящимся с архипастырским 
словом. Владыка рассказал о прине-
сении на Воронежскую землю Бла-
годатного огня и пожелал всем «быть 
достойными великой милости Божи-
ей и чтобы впредь нерукотворенный 
огонь любви никогда не угасал в на-
ших сердцах». 

Митрополит Сергий так же вручил 
молящимся за богослужением за-
ключенным пасхальные подарки и 
оставил в дар храмовой библиотеке 
духовную литературу.

Сайт Воронежской епархии

Пациенты больницы 
под опекой Церкви

Настоятель храма Святой вели-
комученицы Варвары г. Архангель-

ска иеромонах Даниил (Плотников) 
принял под свою духовную опеку 
пациентов областной больницы Уп-
равления исполнения наказаний. 

По словам отца Даниила, осужден-
ные принимают его хорошо, интере-
суются духовными вопросами, участ-
вуют в таинствах. Многие из них хотят 
общения со священником и даже пи-
шут иеромонаху письма, в которых 
рассказывают о себе, задают вопро-
сы. Отец Даниил старается отвечать 
на эти послания, видя в них проявле-
ние особого доверия заключенных.

Кроме этого священника, больни-
цу по возможности навещают также 
настоятель Свято-Троицкого храма 
отец Алексей Денисов и настоятель 
Артемиево-Веркольского подворья 
отец Феодосий (Нестеров). 

Сайт Архангельской епархии

Пасха 
в «Матросской тишине»

B среду Светлой Седмицы в 

следственном изоляторе «Мат-
росская тишина», в домовом 
храме Воздвижения Креста Гос-
подня, состоялось пасхальное 
богослужение, совершенное 
протоиереем Сергием Киселе-
вым и рядом московских клири-
ков. Затем священнослужители 
Троицкого, Преображенского и 
Богоявленского благочиний, воз-
главляемые протоиереем Серги-
ем, провели благотворительную 
акцию, поздравив заключенных 
и персонал СИЗО с праздником 
Христова Воскресения и вручив 
пасхальные подарки. На состояв-
шейся после этого встрече с ад-
министрацией изолятора прозву-
чали взаимные поздравления, и с 
обеих сторон была засвидетель-
ствована необходимость сотруд-
ничества Церкви и государства в 
работе с людьми, оказавшимися 
в местах лишения свободы.

Патриархия.Ру

ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА

Повесть

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

Сколько именно дней, недель я 

оставался в этом состоянии по-

лувменяемости, наверно, и не столь 

важно. Важно то, что потом все же 

наступил и тот день, когда уберегший 

и меня от внезапности прозрения Гос-

подь снял первый слой повязок и с 

моих глаз.

Что-то стало меняться. Соотноше-

ние между чувственностью и чувстви-

тельностью стало смещаться в пользу 

последней: накал эмоций пошел на 

спад, острота восприятия усилилась.

Казалось бы, это должно было за-

ставить меня еще усердней отбиваться 

от действительности, происходило же 

обратное – я начал, сперва потихонь-

ку, но потом все внимательнее, всмат-

риваться во вчерашнее.

Говорить о какой-либо адекватности 

моих реакций, которыми сопровожда-

лись эти первые оглядки назад, – нет 

оснований. И тем не менее постепенно, 

от недели к неделе я начал все четче раз-

личать действительные характеристики 

вещей и позиций. Как мне представля-

ется, весь тот процесс изменения моего 

сознания происходил сразу по несколь-

ким параллельным направлениям. Для 

простоты изложения, я бы выделил, 

чисто условно, три, и первое из них на-

звал бы как: ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ МНОЮ СОБСТВЕННОЙ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ потому, что 

ЧАСТИЧНО проигравшим себя к тому 

моменту уже признавал. Это понимание 

усиливалось во мне по мере развития со-

бытий – от момента совершения убийс-

тва до минуты вынесения приговора.

Так первым своим поражением я 

признал сам факт совершения мною 

преступления. Расценил как случай 

проявления своей слабости. «Допус-

тил легкомыслие, безволие, поддался 

эмоциям, позволил себе пойти про-

тив собственного рассудка – против 

самого себя…» Совершил то, чего, 

казалось, вовсе не хотел – бессмыс-

ленный, дикий, не подлежащий даже 

собственному прощению поступок.

Однако воскресить мертвых было 

невозможно, самоуверенности и спе-

си во мне поубавилось. Вместе с тем 

захотелось хоть как-то, хотя бы отчас-

ти самореабилитироваться, доказать 

самому себе, что это был только сбой, 

срыв, что я все еще «личность, с кото-

рой обязаны считаться». Я решил со-

противляться, решил доказать самому 

себе и другим, что я не совсем плохой 

профессионал, что у меня еще доста-

точно и ума, и сил, чтобы вырваться 

из ситуации, «в которую загнал себя в 

минуту помрачения рассудка». 

Спустя сутки после происшествия, 

когда унялась дрожь, я взялся за дело 

уже со всей профессиональной серь-

езностью.

Во-первых, принял меры по сокры-

тию трупов. Ночью, пешком, так как 

все дороги и проселки были сразу же 

перекрыты согнанными со всей облас-

ти солдатами и милицией, мы с братом 

пробрались к месту, где остались ле-

жать убитые, и произвели их захоро-

нение. В течение последующих суток я 

уничтожил все прочие следы и улики, 

разработал и запустил механизм обес-

печения себе и брату алиби, просчитал 

и продумал теперь уже, казалось бы, 

все до мелочи.

Самым слабым звеном моей обо-

ронительной позиции был брат. Его 

могли переиграть, и самым верным 

было – вывести его из игры вообще. 

Я поставил перед ним задачу: молчать. 

Я объяснил ему, что в деле расследова-

ния преступлений даже самый безгра-

мотный следователь всегда сильней 

самого хитроумного подследственно-

го. Я сказал ему, что всю игру со следс-

твием буду вести только я один, а лю-

бое им, братом, произнесенное слово 

будет орудием против меня. Один я 

– вырвусь, впряжется он – проиг-

раем. Я предупредил его и о том, что 

ему могут говорить, что я признался, и 

будут требовать, чтобы признавался и 

он; будут предъявлять всевозможные, 

якобы изобличающие нас доказатель-

ства, протоколы, заключения экспер-

тиз – что все это будет не более чем 

следственная игра. 

Предусмотрев, казалось, всевоз-

можные варианты развития событий, 

я предупредил его на всякий случай и 

о том, что если следствию все же удас-

тся привязать нас к убийству Ковале-

вой и Поляковой, то тогда я сделаю 

все, чтобы судили только меня одного. 

Я объяснил ему, что это будет нетруд-

но, так как мы единственные очевид-

цы преступления, и какую картину я 

нарисую, так и будет написано в мате-

риалах дела, а затем и в приговоре.

Объяснять брату одно и то же дваж-

ды никогда не требовалось – именно 

с ним, средним из моих братьев, мы 

были всегда одно целое. Однажды, 

ему было года четыре, в конце зимы, я 

одел его и выпроводил на улицу, а сам 

занялся домашними делами. Топил 

печь, готовил обед, менял подгузники 

двум младшим. Вдруг что-то почувс-

твовал, выскочил во двор и увидел 

ноги брата, торчащими из бочки. Он 

упал в нее, пробив головой лед, но ус-

пел упереться в края руками. Несколь-

ко секунд – и он бы захлебнулся.

Второй раз он увязался со мной к 

колодцу и на обратном пути приотс-

тал. Я повернул уже к дому, но вдруг 

снова что-то почувствовал, бросил ко-

ромысло и, влетев в проулок, увидел 

коня и лежащего на земле брата. Конь 

ударил его в живот. Когда я подскочил 

к нему, мне показалось, что он мертв. 

С ним на руках я бежал около кило-

метра, — его спасли. Мы чувствовали 

и понимали друг друга с полуслова, и 

я был уверен в нем как в себе самом. 

На его: «Посмотрим…» в ответ на мои 

слова, что «под вышку», если что, пой-

ду я один, я в тот момент даже не об-

ратил внимания. Мне не могло прийти 

в голову, что мой брат может меня ос-

лушаться (в то время как он уже тогда 

сам принял свое собственное, отлич-

ное от моего решение).

Что же касается тактики избранной 

мною защиты, то за основу я взял про-

цессуальный, неоднократно прове-

ренный правоприменительной прак-

тикой принцип: пока нет трупа – нет 

и убийств (а трупы следствием обнару-

жены не были).

На первом же допросе я так и за-

явил, что Ковалеву и Полякову из бан-

ка я действительно подвозил, но не до 

самой деревни, так как очень спешил 

по делам, а только до поворота. На 

развилке их высадил и поехал с бра-

том дальше, и куда они потом исчезли 

– мне неизвестно.

Моя защита работала в течение еще 

двух месяцев, я не только оставался на 

свободе, но даже не был отстранен от 

занимаемой должности. Мне очень по-

могало то, что о всех действиях и пла-

нах оперативно-следственной группы 

я узнавал немедленно, от начальника 

милиции, действовал на опережение.

Потеряв все концы, следствие сно-

ва вернулось к версии о причастности 

к исчезновению кассира и бухгалтера 

именно меня, – так как последними, 

кто видел их в тот день, были все-таки 

мы с братом. Брата обвинили в совер-

шении хулиганства, по какому-то слу-

чаю годичной давности, арестовали и, 

отделив его таким образом от меня, 

попробовали разговорить.

Подобный вариант нами также был 

уже предусмотрен. Брат был готов к 

этому, а потому ни арест, ни камерные 

разработки ничего не дали.

Тогда следствием был применен 

другой прием. Мне разрешили пере-

дать брату кое-что из продуктов. Один 

из следователей встретил меня у ворот 

областного изолятора и проводил в 

кабинет для следственных действий. 

Заполняя заявление на передачу, я по-

чувствовал, что на меня кто-то смот-

рит, почему-то подумал, что это брат, 

обернулся и увидел, что дверь слегка 

приоткрыта. Я поднялся, выглянул в 

коридор, но там уже никого не было. 

Пробыв в изоляторе еще минут десять, 

я уехал домой.

Однако все это — разрешение пе-

редачи, неплотно закрытая дверь, 

почудившийся мне взгляд брата, сует-

ливость следователя – заставили меня 

насторожиться. Почуяв западню, я ре-

шил проверится, заставить следствие 

заторопиться и приоткрыться, поэто-

му в тот же день взял билет до Мос-

квы. Этот ход давал бы мне понять, 

появились ли у следствия какие-либо 

доказательства. Если да, то они попы-

таются воспрепятствовать моему отъ-

езду (из опасения, что я скроюсь) если 

нет - то никаких препятствий чинить 

не будут. Меня проводили, но не оста-

новили. Это означало, что никакими 

новыми доказательствами о моей при-

частности к преступлению следствие 

на тот момент все еще не располагало. 

Однако, когда спустя трое суток я вер-

нулся, меня встретили прямо в аэро-

порту…

Все было просто. Мне рассказал 

потом об этом сам брат. Ему тогда 

объявили что я, испугавшись, что он 

заговорит и спутает мне все карты, на-

писал явку с повинной, в которой ут-

верждал, что преступление совершил я 

один, что брат ко всему этому никакого 

отношения не имеет, сообщили, что я 

арестован и начал давать признатель-

ные показания. Предъявили какой-то 

акт экспертизы, какой-то протокол с 

моим почерком (изъятый из одного 

из старых, расследованных мною ког-

да-то дел об убийстве, где я своей ру-

кой, от имени, допрашиваемого мной 

убийцы, писал «я убил…» и т.д.), а для 

убедительности подвели его к двери 

следственного кабинета и показали как 

я «собственноручно записываю свои 

признательные показания».

 Я попался на своем, если можно 

так выразится профессионализме. Я 

исходил лишь из собственного опы-

та расследования дел подобной ка-

тегории, свидетельствовавшего, что 

подельщики, как правило, выгоражи-

вают каждый себя и валят вину друг 

на друга. Я знал, мой брат навредить 

неумышленно, дать какие бы то ни 

было обвиняющие меня показания, не 

может. О том, что он может навредить 

мне из соображения обратного харак-

тера, из желания спасти меня, я, в том 

числе и из-за своей профессиональ-

ной зашоренности не подумал. Мне, 

в семье всегда старшему, всегда за все 

отвечающему, обязанному за всех ду-

мать, всех защищать и спасать, просто 

не могло прийти в голову, что кто-то 

из моих младших осмелится покрови-

тельствовать мне, вздумает защищать 

меня. Я не учел того, что он может лю-

бить меня сильнее, чем я его, что едва 

лишь услышав об угрозе моей жизни, 

он ни секунды не раздумывая, предло-

жит взамен свою. 

Вернувшись в камеру, после того 

как ему дали увидеть меня, пишущим 

«признание», он в ту же ночь написал 

заявление, в котором требовал, чтобы 

мне не верили, что все совершил толь-

ко он один, а я просто оговариваю себя 

из желания выгородить  его…

Обратно

(Окончание. Начало на стр. 2-3.)

(Окончание. Начало в № 2-4, 2006 г.)
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Иконы найдены
В № 3 за этот год  газеты «Мир 

всем» мы поместили статью «И 

снова – кража икон…», в которой 

сообщалось, что из дома-музея 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, что в 

селе Спас-Угол Талдомского района 

Московской области, неизвестные 

преступники в святочные дни похи-

тили 19 древних икон старорусского 

письма, совершив при этом еще ряд 

надругательств над святынями. В 

статье прозвучала уверенность, что 

иконы будут найдены, и, слава Богу, 

так и получилось!

В воскресный день, 19 марта 2006 

года, в ярославском городе Рыбинс-

ке, знаменитом тем, что он трижды 

менял свое имя (Рыбинск, Щер-

баков, Андропов, Рыбинск) мили-

ционеры вышли на сорокалетнего 

перекупщика-барыгу по кличке 

«Череп», который предлагал к про-

даже 11 икон древнерусского пись-

ма. Иконы оперативникам очень 

понравились, но, прежде чем их 

приобрести у Черепа, они связались 

с УгРо МВД РФ и описали их сло-

весно. Из Москвы поступило под-

тверждение: это те самые, которые 

были украдены в Спас-Угле.

Череп вывел оперативников на 

двух «поставщиков святого товара», 

— 30 и 32-х – летних мужчин, ко-

торые уже дают «чистосердечные» 

показания: как было дело, кто на-

вел, кто помогал, кто заказал и где 

остальные похищенных 8 икон. 

Горько сознавать, что «церковные 

тати» — русские парни, потомки 

православных русичей, для которых 

слово СВЯТЫНЯ имело полную и 

безоговорочную смысловую напол-

ненность. Неужели мы так низко 

пали?! 

Вячеслав МОРОЗОВ

БОГОСЛОВИЕ ВОЗНЕСЕНИЯ
Праздник Вознесения Господня 

приходится на сороковой день пос-

ле Пасхи, в четверг шестой недели. 

В течение сорока дней от Пасхи до 

Вознесения Господь пребывал со 

Своими учениками, уча их, по сло-

вам святителя Иоанна Златоуста, 

«тайнам Небесного Царства». Число 

сорок символизирует время духовно-

го испытания и земную жизнь. Сорок 

лет вел Моисей народ по пустыне в 

обетованную землю. Сорок дней пос-

тился Иисус Христос перед евангель-

ской проповедью. Наконец, сорок 

дней Он пребывал на земле, являясь 

Своим ученикам и апостолам, приго-

товляя их к принятию Божественной 

благодати и к будущей проповеди 

Евангелия. В тот день, когда про-

изошло событие, положившее начало 

празднованию Вознесения Господня, 

состоялась последняя встреча Спа-

сителя с учениками на Элеонской 

горе. В вознесении апостолам дано 

было понять, что Христос больше 

не будет видим на земле в телесном 

виде. По словам архимандрита Рафа-

ила (Карелина), описываемый праз-

дник имеет несколько измерений: 

онтологическое, эсхатологическое, 

нравственное и аксиологическое. 

«Вознесение Христа Спасителя имеет 

онтологическое значение, — пишет 

о. Рафаил. — Сын Божий воспринял 

человеческую природу, которая по 

вознесении вошла в Божественную 

славу. Вознесение имеет эсхатоло-

гический смысл. Оно явилось завер-

шением земной жизни Христа, а вто-

рое пришествие будет завершением 

цикла земного бытия человечества. 

Вознесение имеет для нас значение 

нравственное. Мы должны помнить, 

что принадлежим не только земле, но 

и небу, не только времени, но и веч-

ности, не только материи, но и духу. 

И, живя на земле, стараться мысля-

ми и сердцем подниматься над всем 

низменным, грубочувственным и 

греховным. Повествуя о вознесении 

Христа, евангелист Марк вводил об-

раз-символ: Иисус Христос воссел 

по правую сторону Бога-Отца. Бог 

вневременен и внепространственен. 

Что значит это иносказание, эта ан-

тропоморфическая метафора? Когда 

император избирал себе соправите-

ля или его сын-наследник достигал 

совершеннолетия, то совершался 

особый ритуал: интронизация. Во 

дворцовом зале ставили рядом два 

трона. На одном сидел император, к 

другому подводили сына-соправите-

ля, и он садился по правую сторону 

от него. Это означало их одинаковое 

достоинство и единую власть.

Этот образ-символ еще более под-

черкивает аксиологическое значение 

вознесения. В лице Богочеловека — 

Христа Спасителя все человечество 

получило возможность бесконечного 

духовного восхождения.

Иисус Христос вознесся с про-

стертыми в благословении руками. 

Апостолы и ученики, стоящие у 

Елеонской горы, представляли со-

бой первую христианскую Церковь. 

Этот образ, полный любви и надеж-

ды, — знак и обетование того, что 

благословение Божие всегда пре-

бывает в Церкви и будет хранить ее 

вовеки».

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Очевидно, установление праздно-

вания вознесения Господня относит-

ся ко времени первых христиан. Так, 

уже в «Апостольских постановлени-

ях», приписываемых святителю Кли-

менту Римскому, предписывается со-

вершать праздник в сороковой день 

по Пасхе. На праздновании именно 

на шестой неделе настаивали также 

святой Иоанн Златоуст и блаженный 

Августин. Так, Иоанн Златоуст, назы-

вая праздник важнейшим и великим, 

относит его к разряду праздников, 

которые, подобно Пасхе и Пятиде-

сятнице, установлены апостолами. 

А блаженный Августин, упоминая 

о «повсеместном чествовании праз-

дника», также вспоминает о его за-

рождении в апостольские времена. 

Праздник вознесения относится к 

числу переходящих по времени Гос-

подних праздников и продолжается 

десять дней: один день предпраз-

днества, совпадающий с отданием 

Пасхи, и восемь дней попразднества. 

Отдание Вознесения бывает в следу-

ющую за праздником пятницу седь-

мой седмицы после Пасхи.

До недавнего времени на Еле-

онской горе было двадцать четыре 

действующих храма. Строить их ста-

рались таким образом, чтобы моля-

щиеся могли видеть над собой небо, 

на которое вознесся Спаситель. 

Место встречи Христа с апостолами 

существует и по сей день. Сохранил-

ся камень – вершина скалы,  — пос-

ледняя частица земли, на котором 

стоял Господь с оставшимися на нем 

следами ног. Правда, один из следов 

вырубили и увезли в дар халифу, но 

второй след остался на прежнем мес-

те. Над ним воздвигнута православ-

ная часовня. Каменные престолы 

остальных христианских конфессий 

расположены под открытым небом 

вокруг часовни. Таким образом, Еле-

онская гора со времен первых хрис-

тиан стала местом благоговейного 

почитания. Сложилась традиция 

в праздник Вознесения приходить 

сюда от Гроба Господня с горящими 

светильниками, и тогда вся гора бы-

вает как бы охвачена огнем. Позже 

здесь же возник один из очагов мо-

нашества. Многочисленные пещеры 

горы были заселены подвижниками-

аскетами.

НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ
Праздник Вознесения Господня 

связан со многими народными хрис-

тианскими традициями. Считается, 

что в этот день в облаках на востоке 

появляется фигура ягненка, в хрис-

тианской символике обозначающе-

го Иисуса Христа. Обильный дождь 

на Вознесение предвещает неурожай 

и падеж скота. В начале XIX века в 

праздник Вознесения в Англии дети 

устилали крыльцо своего дома камы-

шовыми стеблями, а в Германии в этот 

день улицы были устланы небольшими 

еловыми веточками. Швейцарские де-

вушки имели обыкновение взбираться 

на церковные колокольни и звонить в 

колокола. В России на праздник Воз-

несения было принято красить яйца, 

как на Пасху, и выпекать специальные 

хлебные лепешки с семью ступенька-

ми в виде надрезов, перекладинок, как 

бы лестничных ступенек. Кстати, мало 

кто знает, что прообразом обычного 

нарезного батона удлиненной формы 

была лесенка. По традиции, на Возне-

сение пекут пироги с зеленым луком. 

Вознесение считалось последним 

весенним праздником. «Весна в Воз-

несенье на небо возносится — на от-

дых, в рай пресветлый просится!» 

Подготовил Борис СОРОКИН
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ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«Теперь для нас ясно, поче-
му Господь наш не носит клю-
чей Царства и жизни, подобно 
тому, как носит ключи смерти и 
ада: где нет врат — там не нуж-
но и ключей, ибо при Вознесе-
нии Господнем небесные врата 
совсем сняты и уже никогда не 
будут затворены, как пишется 
об этом в Откровении: «Ворота 
его не будут запираться днем; 
а ночи там не будет». Потому и 
ключи там не нужны. Сам Господь 
не носит их, но отдал их Петру и 
прочим апостолам, как бы гово-
ря: «Мне они не нужны; носите 
их вы и уже без труда открывайте 
открытое, отпирайте незапертое. 
Если только кто сам своей волей 
заградил себе небесный вход, 
тому вы можете помочь этими 
ключами, следующие же за Мной 
свободно войдут и без ключа».

О, как радостна эта причина 
вознесения Господня! Он воз-
несся на небо для того, чтобы 
широко раскрыть для нас двери 
небесные, отставить их прочь 
для нашего беспрепятствен-
ного восхождения на небо. От-
верзи же нам, Господи, отвер-
зи двери милосердия Твоего!»

Святитель Дмитрий 
Ростовский

«Вознесение Господа Иисуса 
Христа — это завершение Его зем-
ного служения. Победив смерть, это 
страшное последствие греха, и дав 
тем каждому человеку возможность 
воскреснуть во славе, Господь со-
вершил и большее, в Своем Лице Он 
вознес человеческую природу, вклю-
чая тело человека, к самому престо-
лу Отца. Тем самым Господь открыл 
каждому человеку, если он того воз-
желает, возможность по всеобщем 
воскресении вознестись в высшую 
обитель света к самому Престолу 
Всевышнего. Предосвятив в вы-
сшей степени Своим вознесением 
природу человека, Господь сделал 
ее способной к принятию Святого 
Духа, Которого Он обещал послать 
людям Своим от Отца. О событиях 
вознесения в своих повествованиях 
передают нам евангелисты Марк и 
Лука, а последний более подробно 
повествует об этом во второй своей 
книге — «Деяния святых апостолов».

Евангелист Иоанн, как и Матфей, 
не повествует нам о событии воз-
несения но многократно раскрыва-
ет смысл его, и на основании этого 
Евангелия можно заключить, что 
вознесение нуждалось в некоторой 
таинственной подготовке. «Не при-
касайся ко Мне, говорит воскрес-
ший Господь Марии Магдалине, 

— Я еще не восшел к Отцу Моему, 
а иди к братьям Моим и скажи им: 
восхожу к Отцу Моему и Отцу ваше-
му, и к Богу Моему и Богу вашему».

В день празднования вознесения 
Господня нам надо особенно пом-
нить, что мы, прежде чем сможем 
достичь уготовляемых нам Госпо-
дом вечных обителей, должны сами 
стараться быть обителями Святого 
Духа. Апостол неоднократно нам 
напоминает: «Разве вы не знаете, 
что вы — храм Святого Духа». А это 
значит, что мы должны стремить-
ся не только к полному освяще-
нию нашей души, но и тела. Душа 
и тело должны быть сперва под-
чинены духу человека, а дух наш 
должен предать душу и тело наше 
Богу, сделать все наше существо 
проницаемым для Духа Святого.

В день вознесения Христова воз-
несемся над нашей обычной жиз-
нью, вознесемся не только мечта-
ми, — мечты вредны, — а делами. 
Устремимся угождать Богу, хотя бы 
это и стоило нам некоторых стра-
даний. Двинемся ввысь, потому 
что Господь ушел ввысь, на небо и 
зовет нас за Собою туда к Отцу Его 
и Отцу нашему, к Богу-Отцу, Кото-
рый есть Тот, Кто есть Всевышний». 

Епикоп Александр 
(Семенов-Тянь-Шанский)

Один из храмов Елеонской горы.

О тюрьме и каторге в русской ли-
тературе писали много и по-разному. 
Достоевский, Толстой, Солженицын... 
И только в последние пятнадцать лет 
нахлынула мутным валом литература 
о преступлениях... Такую «литературу» 
в тюрьмах не читают даже уголовники. 

Напротив, в одной из тюрем «авто-
ритетные заключенные», внимательно 
прочитав новую повесть Виктора Ни-
колаева, приняли решение купить на 
общие деньги 200 экземпляров книги. 
А писателю вскоре позвонил тюремный 
священник – восемь заключенных, про-
читав повествование Николаева, впер-
вые перешагнули церковный порог…

Для приобретения книги обращайтесь 
по адресу: 125167, Москва ул. Красноар-
мейская дом 2, стр.4, к.206 Обухову Мак-
симу Михайловичу. Тел.(495) 612-64-95

Цена книги 70 рублей + доставка почтой.




