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Главная задача Церкви – духовная 

помощь. При этом, как показывает 

опыт, наиболее целесообразно, чтобы за 

тем или иным храмом были закрепле-

ны конкретные колонии. Это помогает 

прихожанам лучше познакомиться с 

«подшефной» колонией, с общиной ве-

рующих, узнать, в чем именно они нуж-

даются. Существует целая программа 

координации, которая успешно работает 

уже несколько лет. Согласно этой про-

грамме организациям, занимающимся 

перепиской, предлагается отвечать толь-

ко на те письма, которые присланы из 

закрепленных за ними колоний или ре-

гионов. Остальную корреспонденцию, 

пользуясь «таблицей координации», где 

указаны адреса храмов и подшефные им 

исправительные учреждения, пересыла-

ют по соответствующему адресу. 

Конференции и «круглые столы» 

по проблемам тюремного служения 

проводятся регулярно, и по мере 

накопления опыта становятся все 

более результативными. За прошед-

шим «круглым столом» обсуждались 

вопросы дистанционного обучения 

общин и организации духовно-про-

светительских центров в епархиях. 

Также была представлена разработан-

ная группой прихожан, посещающих 

колонии, специальная памятка о том, 

как организовать поездку в колонию. 

Прихожане одного из храмов, не раз 

проводившие на приходе благотво-

рительные ярмарки, средства от ко-

торых шли на помощь осужденным, 

поведали присутствующим о том, как 

такие ярмарки проводить. Сделать 

это на самом деле просто. Обычно в 

них участвуют все прихожане, кото-

рые узнают о ярмарке примерно за 

месяц до ее проведения. Они гото-

вятся, пекут пирожки, находят ка-

кие-то вещи, книги, которые можно 

продать. Художники приносят напи-

санные ими иконы, устраивается ча-

епитие, дети выступают со стихами и 

музыкальными номерами. Такая яр-

марка приносит всем радость и поз-

воляет собрать средства для помощи 

осужденным.

В некоторых приходах регулярно 

посылают в колонии, наряду с другой 

помощью, семена различных цветов и 

растений, с тем, чтобы заключенные 

занимались садоводством. 

В других собирают литературные 

произведения осужденных с целью из-

дать книгу и пр. 
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Лето в России всегда праз-
дник. И люди, и природа, ис-
томившиеся по хорошей пого-
де, теплу и солнцу, с первыми 
ласковыми лучами небесного 
светила становятся мягче и 
добрее. В сознании большинс-
тва летняя пора традиционно 
связывается с отдыхом, дач-
ными участками, выездами на 
природу. Но, чтобы отдохнуть 
«с чистой совестью», надо пе-
ред этим основательно пот-
рудиться. Возможно поэтому 
последний месяц уходящей 
весны был очень насыщенным 
по количеству круглых столов, 
симпозиумов и семинаров, 
посвященных проблемам тю-
ремного служения. 

На повестке стояли акту-
альные вопросы, связанные с 
содержанием заключенных, 
координацией усилий церков-
ных и общественных струк-
тур, оказанием действенной 
помощи тем, кто находится 
за решеткой. По свидетельс-
тву самих участников дискус-
сионных встреч, прошедшие 
мероприятия, были столь же 
интересными, сколь и резуль-
тативными. И это неудиви-
тельно. Ведь на них собрались 
единомышленники, которые, 
пусть и не соглашались друг с 
другом по ряду частных воп-
росов, явственно ощущали 
свою принадлежность к одно-
му, большому и благородному 
делу – исполнению заповеди 
Божией о служении ближним, 
попавшим в беду. 

Пусть же Свет Христовой 
любви, которую эти бескорыс-
тные труженики несут в тюрем-
ную среду, осенит души осту-
пившихся на жизненном пути 
узников, выведет их из мрака 
греха и сделает верными чада-
ми Церкви.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

(Окончание на стр. 4.)

� В первой ярославской 

колонии заключенные осва-

ивают профессию мастера 

художественного плетения

� В знаменитом следс-

твенном изоляторе «Крес-

ты» появился собственный 

стамотологический кабинет, 

обустроенный на средства 

церковных благотворителей

� В Киево-Печерской 

лавре по благословению 

Блаженнейшего Митрополи-

та Киевского и всея Украины 

Владимира состоялся фо-

рум «Пути усовершенство-

вания духовно-пастырской 

опеки над заключенными с 

учетом церковного опыта по 

катехизации и социальной 

работе»

� Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси 

Алексий II наградил замес-

тителя директора ФСИН ор-

деном св. блг. кн. Димитрия 

Донского II степени 

� Состоялась церемония 

возвращения православных 

святынь: иконы «Сошествие 

в ад» (XVI в.) и Казанской 

иконы Божией Матери (XIX 

в.), которые были похищены 

и вывезены из России

� За последний месяц 

храм в исправительной ко-

лонии УЩ 349/13 посетили 

более пятисот заключенных

� Спортивный отдел 

Екатеринбургской епархии 

организовал в  10 исправи-

тельной колонии концерт      

Сокровище, 
скрытое 
на поле
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«Ныне сердца наши преисполняются 
чувством радости и благодарения Богу, 
ибо по Его щедрой милости великая свя-
тыня явилась в пределах Православной 
Руси — честная десница Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна, о 
котором в Священном Писании сказано: 
«Был человек, посланный от Бога; имя 
ему Иоанн. Он пришел для свидетель-
ства, чтобы свидетельствовать о Свете, 
дабы все уверовали через него» (Ин. 1, 
6-7). По словам Блаженного Августина, 
епископа Ипонийского, он «всех превос-
ходит, пред всеми имеет преимущество; 
всяк, кто токмо рожден от жены, ниже 
Иоанна».

В возрасте около 30 лет он вышел на 
проповедь покаяния на берег реки Иор-
дана, чтобы приготовить народ к при-
нятию Спасителя мира. По словам цер-
ковных песнопений, святой Иоанн был 
«светлою утреннею звездою», которая 
предвозвещала пришествие в мир Сол-
нца Правды — Христа, Спасителя мира. 
Посему Церковь именует его Предтечей, 
который пришел приготовить путь Гос-
поду. 

По словам Святителя Иоанна Злато-
уста, «Христос не нуждался в крещении, 
но крещение имело нужду в силе Хрис-
товой. Иисус, войдя в реку Иордан, был 
погружен в нее рукою Иоанна». Испол-

нив всякую правду, Предтеча вскоре му-
ченически окончил земную жизнь — по 
приказанию царя Ирода Агриппы, обли-
ченного пророком за нечестие, он был 
усечен мечом.

Тело святого Иоанна Крестителя 
было погребено в Самарийском горо-
де Севастии. А через некоторое время 
апостол и евангелист Лука перенес пра-
вую руку Предтечи в Антиохию. Когда 
же возникла опасность захвата Анти-
охии магометанами, десницу перевезли 
в Константинополь. В эпоху кресто-
носцев святыня оказалась на острове 
Мальта. При императоре Павле I в 1799 
году десная рука Пророка Иоанна, а так-
же часть Животворящего Древа Креста 
и Филермская икона Божьей Матери 
были перенесены в Россию, где святыни 
находились сначала в Гатчине, а затем в 
Санкт-Петербурге. 

Более ста лет десница пророка благо-
словляла русскую землю. Перед револю-
ционными событиями 1917 года святые 
мощи были укрыты в Эстонии, а затем 
их перенесли в Сербию. Промыслом 
Божьим, усердием священнослужителей 
и благочестивых верующих великая свя-
тыня была сохранена и в дни немецкой 
оккупации. С 20 января 1978 года, дня 
памяти святого Иоанна Предтечи, чес-
тная десница почивает в Богородицком 

монастыре города Цетина, в Черного-
рии.

Святой Предтеча и Креститель Госпо-
день Иоанн — один из особо почитаемых 
в России святых, свидетельством чего яв-
ляются многие, посвященные ему храмы и 
монастыри, находящиеся во всех уголках 
нашего Отечества. Поэтому сейчас, когда 
десница святого Иоанна Крестителя пре-
бывает в пределах нашей Церкви, многие 
православные христиане имеют горячее 
желание поклониться этой святыне.

Мощи святого Иоанна посетят Санкт-
Петербург, Нижегородскую, Екатерин-
бургскую, Челябинскую, Саратовскую, 
Ростовскую и Ставропольскую епархии, 
столицу братской Беларуси — Минск и 
место нашей общей купели, Крещения 
Руси — богоспасаемый Киев».

Благодаря помощи украинской 
авиакомпании «Моторсич» расширен 
маршрут следования десницы Иоанна 
Крестителя по территории России и 
странам СНГ.

Помимо 10 запланированных го-
родов ковчег побывает также в За-
порожье, Тольятти и в Гатчине, где 
около 120 лет хранилась святыня.

Из Нижнего Новгорода десни-
цу доставят в Чебоксары, а затем 
на Урал – в Екатеринбург и Челя-
бинск. Ждут мощи в Саратове, Ми-
неральных водах, Ростове-на-Дону, 
Санкт-Петербурге, а также Минске 
и Киеве.

С 7 июня по 16 июля 2006 г., по благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Алексия II и по инициативе Фонда святого 
апостола Андрея Первозванного, в пределы России из Черногории была 
принесена для поклонения десница (правая рука) Крестителя Господня 
Иоанна. В связи с принесением в Россию святых мощей Иоанна Предте-
чи Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ обратился с посланием 
к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Рус-
ской Православной Церкви (приводится в сокращении). 

Десница Иоанна Предтечи доставлена в Россию

15 мая в Синодальном отделе по взаимодействию с Вооруженными Си-
лами и правоохранительными учреждениями состоялся очередной «круглый 
стол», посвященный координации тюремного служения в Москве. Присутс-
твовали представители приходов и различных общественных организаций, 
занимающихся попечением о заключенных

Мощи Крестителя Господня побывают во многих российских городах

ОТ РЕДАКЦИИ

«Помните узников ваших…»
Прихожане московских храмов обменялись опытом помощи осужденным
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Православные школьники 
Курска навестили 
осужденных сверстников 

В конце мая изолятор города 
Льгова (Курская область), где от-
бывают срок несовершеннолетние, 
посетили священнослужители Пра-
вославной Церкви, ученики вос-
кресной школы поселка Хомутовка 
и студенты Льгова. 

Для своих сверстников-заключен-
ных ученики воскресной школы под-
готовили небольшой спектакль. Как 
отметил настоятель храма Святых 
великомучеников Фрола и Лавра 
отец Илья, ребята хотели показать 
исповедь человека, осознавше-
го свои ошибки и раскаявшегося. 
Каждому заключенному священни-
ки подарили иконы, молитвословы, 
православные журналы. 

По словам отца Ильи, даже если 
эти подростки не сегодня, а через 
много лет осознают, как надлежит 

жить честному человеку, то зерно, 
зароненное сегодня, будет не на-
прасным. 

Его поддержал и заместитель 
начальника по кадрам и воспита-
тельной работе Алексей Киселев. 
Он рассказал, что подростки — на-
иболее восприимчивая к такому 
воздействию аудитория, поэтому 
степень такого воспитательного 
послания, как показанный спек-
такль, достаточно эффективна. 

«Если хотя бы один из тех подрос-
тков, кто сегодня здесь находится, 
задумается, то значит, мы достигли 
результата», — резюмировал он. 

ИА REGNUM

Освящение храма 
при исправительной 
колонии 

30 мая состоялось освящение 
храма при исправительной ко-
лонии № 8 Главного управления 
Федеральной службы исполнения 

наказания в Альметьевске. Чин 
малого освящения храма, по бла-
гословению Архиепископа Казан-
ского и Татарстанского Анастасия, 
совершил благочинный Альметьев-
ского округа протоиерей Алексий 
Державин. Православная Церковь 
никого не оставляет без попечения 
– теперь и у заключенных появи-
лась возможность молиться в сво-
ей церкви. 

Сайт Казанской епархии 

Закладка нового храма
29 мая, в исправительной коло-

нии № 62 поселка Хутора Черкас-
ского района, в которой отбывают 
наказание около двух тысяч осуж-
денных, состоялась закладка храма 
во имя великомученицы Анастасии 
Узорешительницы. По благосло-
вению архиепископа Черкасского 
и Каневского Софрония закладку 
храма совершил настоятель храма 
святых новомучеников Черкасских 

в поселке Хутора протоиерей Олег 
Капитонов. 

Домовой храм, действующий на 
территории колонии уже семь лет, 
не может вместить всех прихожан. 
Новый храм будет вмещать 400 че-
ловек. 

«Православие в Украине»

Святейший Патриарх 
передал книги 
для тюремных библиотек 

Во время открытия IV общецер-
ковной выставки-форума «Право-
славная Русь» Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II 
передал представителям Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
комплекты духовной, исторической, 
художественной и образовательной 
литературы для пополнения фондов 
библиотек исправительных учреж-
дений.

Заместитель руководителя Глав-
ного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний Н.И. 
Баринов тепло поблагодарил Его 
Святейшество за подарок. Книги 
были собраны более чем двадца-
тью светскими и религиозными 
издателями и книгораспространи-
телями Москвы по инициативе Из-
дательского совета Русской Пра-
вославной Церкви и православного 
благотворительного фонда «Пере-
свет». 

«Патриархия.ru» 

Американское семье, 
искалечившей русского 
ребенка, дали 6 месяцев 
тюрьмы

В США завершился процесс над 
семьей, которая в течение долгого 
времени издевалась над приемным 
ребенком из России. 

Приемная мать Джейн Кокран из-
бивала четырехлетнего ребенка из 
России за то, что он неправильно 
читал молитвы. Она неоднократно 

ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА

В Иркутске в детском доме № 2 
открыта часовня Покрова Пресвя-
той Богородицы, которую освятил 
архиепископ Иркутский и Ангарский 
Вадим.

В доме-интернате живет око-
ло трехсот детей. Половина из них 
крещеные. Их крестил отец Марк, 
настоятель Александро-Невско-
го храма. По словам отца Марка, 
«прихожане храма опекают ребяти-
шек, помогают им принять таинство 
Крещения, и заботятся о них после 
крещения. Приходят играть с ними, 
регулярно возят их на причастие». 

По словам отца Марка, часовня ос-
вящена в честь Покрова с тем, чтобы 
Сама Пресвятая Богородица опека-
ла детей и помогала им. В детском 
доме очень много детей-инвалидов. 
Некоторые из них не ходят. Теперь 
их не нужно будет возить в церковь. 
Крестить детей можно прямо в сте-
нах интерната. Директор детдома 
Василий Белоусов сказал, что от-
крытие часовни очень поможет и 
воспитателям: «Мы детей воспиты-
ваем с четырех лет. И то, что мы их 
будем приобщать к вере в Бога, к 
добру, к любви, все это нам поможет 

в воспитании и пойдет на пользу де-
тям». Больше всех открытию часовни 
обрадовались сами ребятишки. Для 
них, воспитанных в православных 
традициях, освященное место в ин-
тернате стало большим подарком. 
Малыши говорят, что обязательно 
будут приходить сюда молиться. 
Также прихожане Александро-Невс-
кого храма привезли детям подарки: 
зимнюю обувь и домашние тапочки. 
А повара в столовой приготовили 
праздничный обед.

Сайт Александро-Невского 
храма Иркутска

В городской клинической больнице 
№ 33 г. Нижнего Новгорода Высо-
копреосвященнейший архиепископ 
Георгий совершил молебен на нача-
ло благого дела. На базе больницы 
Нижегородская епархия намерена 
создать медицинский православ-
ный центр. Задачей центра станет 
поддержание и развитие больницы, 
духовное окормление пациентов и 
медицинская помощь священнослу-
жителям и их семьям. 

По окончании молебна Высокопре-
освященнейший владыка приветство-

вал пришедших на молитву пасхальным 
приветствием: «Христос воскресе!» и 
окропил всех святой водой. 

«Задача Церкви – врачевание душ 
человеческих, вы занимаетесь враче-
ванием телес, но зачастую два этих 
процесса взаимно пересекаются. 
Они взаимосвязаны, потому что че-
ловек по своей природе двусоставен, 
он существо духовное и телесное, 
– обратился владыка к работникам 
больницы. – Я думаю, что наше сора-
ботничество принесет в скором вре-
мени ощутимые и добрые плоды». 

После молебна глава администра-
ции Ленинского района Андрей Дра-
нишников поблагодарил владыку Ге-
оргия за визит и выразил уверенность 
в том, что создание медицинского 
православного центра выведет боль-
ницу на новый уровень развития. 

«Сегодняшняя служба останется 
в сердцах людей значимым воспо-
минанием. Мы видели, как преобра-
зились пациенты и жители района, 
слушая слова владыки», — отметил 
Андрей Дранишников. 

«Городская клиническая больница 
№ 33 уникальна тем, что принимает 
множество пациентов, которых не ле-
чат в других больницах города, — от-
метил главный врач больницы Павел 
Зубов. — Это тяжелые пациенты, ко-
торые ищут другой исход жизни, пра-

вильный исход. Им нужна духовная 
помощь. И именно Церковь берется 
за этот труд. Самый правильный вы-
ход я вижу в том, что православный 
медицинский центр создается имен-
но на базе нашей больницы».

Как отметил Павел Сергеевич, в 
больнице оказываются практичес-
ки все виды медицинской помощи, 
есть все клинические отделения, 
по численности и профессиональ-
ной подготовке персонала больница 
фактически может считаться облас-
тной. 

Архиепископ Георгий посетил ток-
сикологическое отделение больницы, 
в котором особенно много тяжелых 
больных, нуждающихся в духовном 
окормлении, в том числе и молодых 
людей – наркоманов, а также пытав-
шихся покончить жизнь самоубийс-
твом. 

«В нашем отделении пациенты 
больны не только физически, но и ду-
ховно, и им необходима помощь как 
медиков, так и духовных наставников. 
Я думаю, что если медицина будет 
сотрудничать с Церковью в деле воз-
вращения людей к жизни, то многих 
безнадежных больных все же удастся 
спасти», – сказала старшая медсес-
тра токсикологического отделения 
Светлана Касумова.

Сайт Нижегородской епархии

Нижегородская епархия создает медицинский центр

В Йошкар-Оле будет создан Пра-
вославный душепопечительский ре-
абилитационный центр для наркоза-
висимых. Идею о его строительстве 
поддержало правительство Респуб-
лики Марий Эл. С предложением об 
открытии такого центра выступил 
иеромонах Анатолий (Берестов), 
руководитель и духовник душепопе-
чительского Православного центра 

святого праведного Иоанна Крон-
штадтского. В будущем православ-
ном центре займутся лечением и 
реабилитацией людей с различными 
видами зависимостей. Методика, 
разработанная отцом Анатолием, 
доктором медицинских наук, про-
фессором, используется уже более 
чем в двадцати центрах, открытых не 
только в России, но и за рубежом. По 

его словам, главное для человека, 
стремящегося избавиться от нарко-
мании, алкоголизма, игромании и 
других зависимостей, — это жела-
ние вылечиться и вера в Бога. Через 
созданный отцом Анатолием Центр 
за 10 лет прошло уже более 4 тысяч 
наркозависимых, и 85% из них не 
употребляют наркотики.

«Православие.ru»

При открытии общецерковной вы-
ставки-форума «Православная Русь» 
в Москве состоялось награждение 
представителей многодетных семей 
из различных регионов страны. Мно-
годетным семьям были вручены по-
дарочные сертификаты на бытовую 
технику и на получение продоволь-
ственных комплектов для маленьких 
детей.

«Чадородие традиционно счита-
ется одним из самых благих и бого-
угодных дел», — сказал Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II, обращаясь к присутству-
ющим представителям многодетных 
семей. Святейший Патриарх напом-
нил, что до начала XX века многодет-
ные семьи были в России обычным 
явлением, а «слово “счастье” было 
связано с детьми, их появлением на 
свет и воспитанием». В то же время 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви выразил сожаление в связи 
с тем, что сегодня молодые семьи 
«часто откладывают рождение детей 
или вовсе от него отказываются».

Наряду с этим он назвал отрадным 
явлением то, что в России сегодня 
все более широко начинают дейс-
твовать благотворительные органи-
зации, помогающие многодетным 
семьям.

«От всего сердца желаю и роди-
телям, и детям многодетных семей 
Божией помощи в добрых делах, 
мира, счастья и благополучия», — 
сказал Святейший Патриарх Алек-
сий II.

Присутствовавший на открытии 
выставки полпред Президента РФ в 
Центральном федеральном округе 
Георгий Полтавченко выразил по-
желание, «чтобы больше было в на-
шей стране таких больших дружных 
семей, которые делают нашу жизнь 
красивее и лучше».

В свою очередь матери из много-
детных семей заверили организа-
торов выставки, что «приложат все 
усилия, чтобы наши дети выросли 
достойными людьми нашего госу-
дарства».

«Интерфакс-Религия»

При Русской Православной Цер-
кви до конца года будет создан ко-
ординационный совет по совмест-
ной работе с органами внутренних 
дел. Как сообщил представитель 
Синодального отдела по взаимо-
действию с Вооруженными Сила-
ми Московского Патриархата свя-
щенник Александр Добродеев (на 
фото), основным направлением 
работы Совета станет сплочение 
усилий Церкви и МВД по созданию 
благоприятного морально-психо-
логического климата в коллективах 
правоохранительных учреждений, 
оказание работникам органов внут-
ренних дел необходимой духовной 
помощи и поддержки при разреше-
нии личных проблем. 

«Как может блюститель правопо-
рядка обеспечивать соблюдение по-
рядка, если он сам поступает непра-
вильно! Между тем именно рядовые 
сотрудники милиции находятся на 
передовой нашего правового поля 
и обеспечивают защиту народа», 
— сказал отец Александр. По его 
словам, направления деятельности 
Совета в настоящий момент до конца 
не определены, и Синодальный от-
дел «будет рад принять предложения 
и инициативы» в этом направлении. 

Предполо-
жительно в 
круг проблем, 
разрешением 
которых зай-
мется совет, 
войдут про-
блемы соблю-
дения сотруд-
никами МВД 
нравственных 
норм, борьба 
со сквернос-
ловием, по-
мощь в разрешении семейных про-
блем. 

Отдельной серьезной темой, 
подчеркнул отец Александр, в 
прошлом сотрудник МВД с 23-
летним стажем, является забота 
о детях сотрудников милиции, при 
том что ежедневно, по его словам, 
в России погибают двое работни-
ков МВД. 

В состав координационного сове-
та, по словам представителя Сино-
дального отдела, войдут как пред-
ставители органов внутренних дел, 
так и священнослужители Русской 
Православной Церкви. 

«Тюремное служение 
в Москве»

В Белгороде управление ГИБДД 
заказывает в храмах службы за 
здравие всех участников дорожно-
го движения. «Из-за роста количес-
тва происшествий на дорогах об-
ласти ГИБДД Белгорода регулярно 
заказывает у священнослужителей 
службы за здравие всех участников 
дорожного движения», — расска-
зали в пресс-центре губернатора 
Белгородской области. Кроме того, 

на светодиодных экранах города 
начали демонстрировать фильм, 
сделанный на основе оперативной 
съемки. «Цель — внушить автомо-
билистам и пешеходам города не-
обходимость быть внимательными 
на дорогах и сократить таким об-
разом число дорожно-транспорт-
ных происшествий», — отметили в 
пресс-службе.

«Седмица.ru»

Часовня в детдоме

Лечение наркоманов

Русская Православная Церковь и МВД создадут 
координационный совет

О здравии 
всех участников дорожного движения

Подарки многодетным семьям 
от Святейшего Патриарха

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ РПЦ

Во Всемирный день памяти по-
гибших от СПИДа, отмечаемый в 
третье воскресенье мая, в Воро-
нежском новостроящемся храме 
во имя святой мученицы Татианы 
состоялась панихида по 45 умер-
шим от СПИДа воронежцам. 

Соглашение, подписанное меж-
ду Областным центром по про-
филактике и борьбе со СПИДом 

и приходом, предусматривает 
духовное окормление священнос-
лужителями больных, проведение 
«православных консультаций». 

Всего, по данным врачей, в Во-
ронежской области постоянно 
проживают более 460 ВИЧ-инфи-
цированных и больных СПИДом. 
До последнего времени регион 
считался сравнительно благопо-

лучным на фоне других российс-
ких областей. 

Большую тревогу врачей вызы-
вает резкое увеличение в послед-
нее время числа зараженных. Так, 
число выявленных за первые четы-
ре месяца нынешнего года носите-
лей вируса увеличилось в два раза 
по сравнению с прошлым годом. 

«Седмица.ru»

Центр борьбы со СПИДом объединился с приходом
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Святой апостол Павел в Послании 
к Коринфянам пишет: «Никто не 

обольщай самого себя. Если кто из вас 
думает быть мудрым в веке сем, тот будь 
безумным, чтобы быть мудрым. Ибо муд-
рость мира сего есть безумие пред Богом, 
как написано: уловляет мудрых в лукавс-
тве их. И еще: Господь знает умствова-
ния мудрецов, что они суетны». О чем 
это? Мы помним слова Господни, что 
христианин должен свою душу погубить 
— тогда он ее обретет. И в притчах, кото-
рые сегодня Господь нам говорил, также 
содержится некое «безумие», очень важ-
ное для нашего понимания. 

МУДРОСТЬ ДУХОВНАЯ 
И МИРСКАЯ

Царство Небесное подобно «сокрови-

щу, скрытому на поле, которое, найдя, 

человек утаил, и от радости о нем идет и 

продает все, что имеет, и покупает поле 

то. Еще подобно 

Царство Небесное 

купцу, ищущему хо-

роших жемчужин, 

который, найдя одну 

драгоценную жемчужину, пошел и продал 

все, что имел, и купил ее». В жизни так не 

бывает, но представим себе человека, ко-

торый очень интересуется жемчугом. И 

вот он узнал, что где-то продается очень 

красивая жемчужина, и продал все, что-

бы ее купить. Поступок с точки зрения 

здравого смысла совершенно безумный, 

но именно к такому «безумию» нас Гос-

подь и призывает, потому что в нем рас-

крывается вера наша.

Если мы веруем в Бога, веруем в Царс-

тво Небесное, тогда мы должны совер-

шать такие безумные с точки зрения 

этого мира поступки. И этих безумных 

поступков у христиан накапливается 

очень много, если они последовательно 

идут за учением Христа. Например, меня 

кто-то обидел. Как я должен поступить? 

Я должен поступить по справедливости: 

отомстить. Мне сделали зло — и я должен 

нанести зло. С точки зрения этого мира 

так и надо, и все так и делают: ты мне 

плохо — и я тебе плохо, ты мне слово — и 

я тебе десять. А с точки зрения христиа-

нина нужно совершить безумный посту-

пок: он мне сделал плохо, зло мне нанес 

— а я его простил. И вот оказывается, что 

тот, кто совершает такие безумные пос-

тупки ради Христа, на самом деле быва-

ет не в проигрыше, а в выигрыше; он не 

только достигает Царствия Небесного, 

не только приобретает Духа Святого, но 

и вокруг все умиряет. 

К этому-то безумию нас Господь и 

призывает. Он говорит: не надо отвечать 

злом на зло. «Мне отмщение, Аз воздам». 

Если мы веруем в Бога, то должны знать, 

что все, что с нами происходит, не слу-

чайно и зачем-то в плане Божием нам 

нужно это потерпеть.  И Господь, видя 

нашу покорность Ему, Сам нашу жизнь 

устраивает, то есть мы приобретаем не-

что лучшее, приобретаем драгоценную 

жемчужину.

Такая мудрость духовная гораздо 

выше, чем мудрость мирская, потому что 

мудрость мирская велит нам жизнь уст-

роить только здесь. Когда у меня кто-то 

хочет что-то отнять, мирская мудрость 

мне говорит, что надо не отдавать. Ну как 

же я отдам? Значит, у меня не будет, а у 

него будет? Это несправедливо. И что в 

результате? Ты потратил силы, потратил 

здоровье, потратил время, разнервни-

чался весь — не отдал, победил. Ну и с 

чем ты остался в результате своей побе-

ды? Посмотри в свою душу —  что там? 

Только зло и расстройство. А Господь 

иначе говорит. Он говорит: надо совер-

шить безумный поступок. Когда у тебя 

кто-то просит верхнюю одежду, отдай 

ему и сорочку, пусть все возьмет. И если 

ты что-то отдал ради Царствия Небес-

ного, ты получишь гораздо больше — не 

только Царствие Небесное, но и все, что 

тебе необходимо материального для жиз-

ни; получишь гораздо больше, чем тебе 

нужно.

И так бывало всегда. В одном житии 

описывается, как 

некий язычник 

нашел деньги, так 

много, что у него 

просто закружилась 

голова. Он пришел к жене и говорит: 

«Что делать с этими деньгами?» А жена у 

него была верующая, она ответила: «От-

дай их христианскому Богу». — «А как 

это сделать?» — «Пойди к церкви, отдай 

нищим». И он впервые в жизни решился 

на безумный поступок. Прошло некото-

рое время — и он получил гораздо боль-

ше: он получил хорошую должность, и 

вышел из нищеты, и жизнь свою устроил 

прекрасно, потом крестился, стал хрис-

тианином. 

Или сегодня Святая Церковь празд-

нует память двух святых, Петра и Фев-

ронии, — он был князем Муромским, 

а она дочерью крестьянина. Петр за-

болел проказой. Эта болезнь и сейчас 

почти неисцелима, а тогда, в тринадца-

том веке, и подавно. И Бог открыл, что 

исцелить его может только Феврония. 

Послали за ней, и она его действитель-

но исцелила. И она была так хороша 

собой, так мудра, так благочестива, 

была таким прекрасным человеком, что 

Петр предложил ей руку и сердце. Он, 

князь, предложил ей, простой крес-

тьянке. Феврония согласилась выйти 

за него замуж, но бояре забеспокои-

лись, что крестьянка будет княгиней, и 

изгнали Петра. Сказали: либо ты с ней 

разводись, либо бросай княжество. И 

Петр совершил безумный поступок: он 

оставил жену себе и бросил княжество. 

Он отказался от княжества и ушел за 

женой, совершил безумный поступок. 

И что же в результате? Господь Сам 

вмешался в это дело, и весь Муром был 

наказан. Тогда жители поняли, что это 

за изгнание князя, пошли пали ему в 

ноги и вернули Петра и Февронию, и 

Господь город спас. А почему так слу-

чилось? Потому что человек совершил 

благородный поступок, а благородный 

поступок — это всегда безумие. 

СОБИРАЙТЕ СОКРОВИЩЕ 
НА НЕБЕСАХ

Материальное собирать глупо. Как 

бы ты ни был богат, как бы ты ни был 

знатен, властен, на каких бы автомо-

билях ни ездил, какие бы бриллианты 

на себя ни наде-

вал, а умирать все 

равно придется. И 

все, ради чего ты 

жил, все это пойдет 

прахом. Даже еще 

хуже: когда ты беден, ты умираешь лег-

ко, когда богат — очень тяжело. Потому 

что ты умер, душа от тела только отош-

ла, а там уже начинается: тащат себе, 

драки между детьми, дележка — жена, 

сноха, свекровь, внуки, племянники… 

Стоят на отпевании и, вместо того что-

бы молиться, думают, кому что доста-

нется, а душа это все видит и чувствует. 

То есть человек сам себе готовит страш-

ную участь.

А Господь хочет, чтобы мы приобрели 

сокровище духовное. Господь нас при-

зывает к высшему, к высшим духовным 

поступкам. И конечно, это начинается 

с малого, надо постепенно свою душу 

готовить, тренировать, упражнять. Тог-

да постепенно мы от малого перейдем 

к большему — и так потихоньку станем 

из животных людьми, а потом из людей 

станем ангелами. Вот такими ангела-

ми, какими были все святые, которые 

жили до нас, а некоторые даже среди 

нас живут, но их сейчас уже очень мало, 

мы люди грешные. И Господь говорит 

нам, что будет в последний день: когда 

настанет жатва, все будет разделено. 

Это сейчас все вместе произрастает, 

в каждой душе человеческой есть и 

добро, и зло. И надо нам так жить все 

время, чтобы это добро прибывало. Са-

мое ценное благо — не материальное, 

самое ценное благо — это добро ду-

шевное. Вот это надо приобретать, всю 

свою жизнь на это потратить. Серафим 

Саровский говорил, что добродетель 

— это не груша, ее враз не съешь. Это 

очень хорошее выражение — поэтому и 

называется «добро-детель», что нельзя 

стать сразу хорошим, нужен постоян-

ный, постоянный труд.

ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ
Нужно всегда выбирать духовное, а 

материальное уступать, тогда мы будем 

в выигрыше. Но для этого нужна вера 

— вера в Царствие Небесное, вера в за-

гробную жизнь, вера в Бога. Вот тут-то 

и проверяется, во что ты веруешь, что 

ты хочешь приобрести: то, что можно 

пощупать,— или совершить благород-

ный поступок? Сделать то, что хочет-

ся, или делать то, что Бог велит? Так 

люди и различаются: одни живут по 

животным своим инстинктам, а другие 

— по Божественному закону. И нравс-

твенность этих людей принципиально 

различается. Если человек не знает 

Божественного закона, он способен 

на все. Почему Церковь не разрешает 

своим чадам жениться или выходить 

замуж за людей неверующих? Вот, го-

ворят, какая жестокость! Да потому, 

что неверующий человек способен на 

все, у него нет никаких тормозов, он 

может и соврать, он может и бросить, 

он может и к другой уйти. На все спо-

собен, потому что он все ищет выгоды 

материальной.

Вот, допустим, 

жена твоя соста-

рилась и заболела 

— ну, бросить ее, 

найти молодую, 

хорошую и здоро-

вую. С точки зрения здравого смысла 

так и надо поступать. Или, допустим, у 

тебя очередь на квартиру подходит, и у 

другого тоже подходит, а ты дал взятку 

— и первый. С точки зрения здравого 

смысла это правильно: подумаешь, дал 

некую сумму, зато квартиру получил 

на всю жизнь, так же выгодней. Ну, а 

что ты приобрел? Жилище. Ну, про-

живешь ты еще пятнадцать-двадцать 

лет, а потом все равно умрешь. Значит, 

ты приобрел временное. А вечное? А 

вечное потерял, потому что ты чело-

века обидел, и, вместо того чтобы всю 

жизнь тебя благодарить, этот человек 

всю жизнь тебя проклинает. Оказыва-

ется, что в этой-то жизни ты приобрел, 

а в той — потерял. И так все время, так 

каждый день, каждый час. Вот ребенок 

пристает, а ты устал. Можно сказать: 

«Отойди, отстань, мне не до тебя». Но 

когда пройдет пятнадцать лет, это сло-

вечко к тебе вернется рикошетом. Ког-

да ты обратишься к нему с просьбой, он 

скажет: «Слушай, отец, отстал бы ты, 

ты мне надоел». А кто так научил? Ты 

сам научил. Поэтому лучше преодолей, 

лучше потерпи, лучше не раздражайся, 

лучше не говори зло, потому что обя-

зательно тебе это другим концом по 

голове даст, обязательно, непременно, 

иначе просто не бывает, это закон ду-

ховной жизни. 

Поэтому надо нам, если мы веруем, 

стараться веру свою таким образом 

углублять. Это очень трудно, ведь все 

вокруг живут иначе. Очень трудно 

быть белой вороной. Ну а что же де-

лать? Христос все тот же, и заповеди 

те же, ничего в них за две тысячи лет 

не изменилось. Ту книжечку, которую 

я вам читаю, читали и сто лет назад 

нашим предкам, и двести, и триста, 

и четыреста, и пятьсот, и шестьсот. И 

Петр и Феврония тоже на этой кни-

жечке воспитывались и стали насто-

ящими людьми. И мы можем такими 

стать, а можем стать как все. И надо 

выбирать: либо ты хочешь быть как 

сорняк, который растет сам по себе, 

его никто не сеет, он сам как хочет, так 

и растет — либо ты хочешь быть зла-

ком культурным, добрым растением. 

А за растениями добрыми надо ухажи-

вать: и поливать, и удобрять, и окучи-

вать, и ненужное обрезать. И все это 

требует труда. Поэтому добро в себе 

вырастить — это очень тяжелый труд, 

а зло растет само. Но раз мы верую-

щие, мы должны стараться этот труд 

обязательно употреблять. Ради чего? 

Ради нашего Бога, ради Царствия Не-

бесного. Аминь. 

Сокровище, скрытое на поле
Проповедь в день памяти святых Петра и Февронии Муромских

применяла насилие к ребенку прак-
тически с первого дня появления 
его в семье: била его ремнем, де-
ревянной ложкой и иногда замахи-
валась ножницами. Джейн Кокран 
даже отрезала мальчику кусочек 
уха и грозилась отрезать другие 
органы. Все это в последствии ос-
тавило многочисленные раны и 
кровоподтеки на теле ребенка. 

Обвинение в издевательствах и 
угрозе жизни их четырехлетнему 
приемному сыну из России Кок-
ранам было предъявлено в начале 
февраля этого года. 

Джейн Кокран признана винов-
ной в физическом насилии второй 
степени, а ее муж ¬– ¬ в том, что 
поставил в опасность приемного 
ребенка. Кроме того, ему инкрими-
нируют то, что он не сообщил в ор-
ганы опеки об издевательствах над 
приемным сыном. Американский 
суд приговорил супругов Джейн и 
Тимоти Кокран, обвиняемых в из-

девательствах над приемным сы-
ном из России, к четырем и двум 
месяцам тюремного заключения 
соответственно. 

 ИА Политсовет

Храм 

в удмуртской колонии
В Удмуртии в исправитель-

ной колонии № 6 (поселок Люга 
Можгинского района) состоялось 
торжественное освящение пра-
вославного храма во имя святого 
апостола Петра. Это уже пятая по 
счету церковь, построенная в ис-
правительных учреждениях Удмур-
тии.

Особенность этого храма в том, 
что по размерам он будет значи-
тельно больше своих «предшес-
твенников» и, в отличие от них, 
полностью построен из кирпича. 
Освящение храма совершил архи-
епископ Ижевский и Удмуртский 
Николай.

На сегодняшний день в испра-
вительных учреждениях Удмуртии 
создано 11 религиозных общин, в 
которых состоят более 400 верую-
щих осужденных. 

«Новости столицы Удмуртии»

Региональный этап 
конкурса «Не числом, 
а смирением» 

В Главном управлении федераль-
ной службы исполнения наказаний 
(ГУФСИН) России по Свердловской 
области прошел региональный этап 
конкурса «Не числом, а смирением». 
Организаторами конкурса среди за-
ключенных исправительных учреж-
дений выступили Синодальный отдел 
Московского Патриархата Русской 
Православной Церкви по взаимо-
действию с Вооруженными Силами 
и правоохранительными учреждени-
ями, Межрегиональный благотвори-
тельный фонд помощи заключенным, 
а также общероссийская обществен-

ная организация «Попечительский 
совет уголовно-исполнительной сис-
темы». 

На суд жюри православные об-
щины исправительных учреждений 
области представили информаци-
онные материалы о своей деятель-
ности. По словам начальника отдела 
воспитательной работы с осужден-
ными Аркадия Пургина, среди пред-
ставленных материалов православ-
ных общин заслуживали внимания 
конкурсные работы из учреждений 
ИК-47 (Каменск-Уральский), ИК-2 
(Екатеринбург), ИК-6 и ИК-13 (Ниж-
ний Тагил).

В финал областного этапа конкур-
са вышли те православные общины 
в местах лишения свободы, где 
осужденные участвовали в строи-
тельстве храмов или молитвенных 
комнат; общины, которые функцио-
нируют в исправительных учрежде-
ниях уже много лет. 

Победителем областного этапа 

конкурса стала православная об-
щина исправительного учрежде-
ния ИК-12 из Нижнего Тагила. А в 
финале Всероссийского конкурса 
«Не числом, а смирением» нижне-
тагильская православная община 
заняла второе место. В нижнета-
гильскую колонию в качестве награ-
ды отправились почетная грамота и 
DVD- проигрыватель. 

Победа.Ру

Архиерейское 
богослужение 
в исправительной колонии 

Свято-Георгиевский действу-
ет в исправительном учреждении 
ИК-12 Нижнего Тагила с 1999 года. 
Тюремный приход окормляется 
духовенством Казанского монас-
тыря Нижнего Тагила. Осужденные 
участвуют в общих богослужени-
ях, исповедуются и причащаются, 
на занятиях воскресной школы 
изучают Закон Божий, Катехизис. 

ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА

(Окончание на стр. 6.)

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Протоиерей Димитрий СМИРНОВ

Господь призывает нас 
к «безумию», потому что в нем 

раскрывается наша вера

Самое ценное благо —
 не материальное,

самое ценное благо — 
это добро душевное.

Святые Петр и Феврония еще при жизни обрели духовное сокровище
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Участники «круглого стола» узнали о 

специальной программе по реабилитации 

осужденных, которая начнет осущест-

вляться в ближайшее время в Московском 

регионе.

Осужденные, которые отбывают здесь 

наказание и уже готовятся к освобожде-

нию, смогут заполнить анкету, в которой 

укажут проблемы, связанные с возвраще-

нием домой. В соответствии с этим им бу-

дет оказываться необходимая помощь. 

О программе психологической реаби-

литации бывших осужденных рассказала 

психолог Наталия Ашурова. На реализа-

цию программы уже получено благосло-

вение, и в ближайшее время этот проект 

начнет работать. Интересно, что програм-

ма охватывает не только самих освободив-

шихся из мест лишения свободы, но и их 

семьи, которые часто не очень дружелюб-

но встречают своих вернувшихся родс-

твенников. После окончания заседания 

Наталья поделилась своими впечатления-

ми от «круглого стола» и более подробно 

рассказала о самой программе психологи-

ческой реабилитации: 

— Я узнала очень много интересного 

и нового, — глаза моей собеседницы си-

яли от восторга, — и поняла, что назрела 

необходимость создания реабилитаци-

онного центра. Присутствующие много 

говорили о той работе, которая ведется с 

заключенными в местах не столь отдален-

ных. Но ведь потом по возвращении люди 

теряются. Я вижу очень много энтузиазма 

в работе с заключенными, но работа с уже 

освободившимися ведется, на мой взгляд, 

недостаточно активно. Оказываясь в миру 

после освобождения, люди не всегда мо-

гут адаптироваться в нем. Если они веру-

ющие, то сначала, как правило, ходят в 

храм, участвуют в приходской жизни. А 

потом постепенно соблазны большого го-

рода завладевают ими. 

Впрочем, существуют достаточно эф-

фективные методики реабилитации быв-

ших осужденных, которые позволяют им 

как-то осмыслить и изменить свою жизнь. 

Например, одна из них успешно исполь-

зуется при храме в Раево. Человек, даже 

если он «потерялся», всегда может, если, 

конечно, хочет, вернуться к нормальной 

жизни, потому что на подсознательном 

уровне он знает, что есть нечто иное, есть 

духовный мир, есть люди, которые 

его могут принять, понять и под-

держать. И у него есть знания. Он 

уже может говорить о чем-то, что 

сближает его с другими людьми. 

Мне очень понравилось, что при 

одном из храмов человека подде-

рживают и тогда, когда он выходит 

из колонии, оказывают духовную, 

социальную и юридическую по-

мощь. Это действительно помога-

ет человеку реабилитироваться и 

восстановиться в обществе.

Сегодня я в очередной раз поняла, что 

духовная работа очень важна. Но наряду с 

этим есть еще обычная, обыденная жизнь 

с ее социальной и бытовой неустроеннос-

тью. Трудно говорить о высоких материях, 

если человеку нечего кушать и негде но-

чевать. Поэтому проект психологической 

реабилитации включает и решение соци-

альных проблем, дает человеку возмож-

ность действительно реабилитироваться.

— А как вообще родилась идея создания 
программы психологической реабилитации?

— Проект разрабатывался после многих 

откровенных бесед с теми, кто вышел из 

мест заключения. Они сами предложили 

такую идею, рассказав о своих проблемах 

– чего им не хватает, чего они не получа-

ют. Духовно они действительно подкова-

ны, но социально абсолютно беззащит-

ны, а психологически — тем более. У них 

много проблем, и они не знают, как их ре-

шить. А наша программа позволит людям 

справляться с психологическими и одно-

временно духовными проблемами. Мы 

с вами можем общаться на равных, нам 

нечего скрывать. Мы можем спокойно 

говорить, мы друг друга не боимся и друг 

другу доверяем. А у этих людей прежде 

всего встает вопрос: «А примут ли меня? 

Ведь меня боятся». 

— Вот человек вышел на свободу. Что с 
ним делать?

— Сначала мы выясняем, какие у че-

ловека проблемы, как его приняли дома. 

Как правило, в семье не знают, что такое 

вера, и живут совершенно другой жизнью. 

Бывший осужденный встречает здесь со-

вершенное непонимание и ему не с кем 

поговорить.  Предполагается, что реаби-

литационная работа будет проводиться 

индивидуально и в группах. Будут и пси-

хологические тренинги, способствую-

щие решению проблем общения. Если 

возникают проблемы в семье, то по же-

ланию и члены семьи могут участвовать 

в индивидуальной и групповой работе. 

Предполагается кропотливая совместная 

деятельность, включающая тренинги на 

сближение и взаимопонимание. Я думаю, 

в таких группах будут проводиться и ду-

ховные беседы, евангельские чтения. Мы 

собрали весь опыт, который есть, и поста-

рались создать что-то свое, применимое к 

нашей конкретной ситуации.

* * *

Работа с осужденными – очень важное 

и трудное дело. И чем больше людей пос-

вятит себя этому служению, тем лучше. 

Например, число осужденных, желающих 

переписываться и обучаться, так велико, 

что бывает физически трудно ответить на 

все письма. А ведь написать раз в месяц 

письмо или выслать бандеролью несколь-

ко книжек под силу каждому верующему. 

Поэтому было бы хорошо, если бы груп-

пы тюремного служения были организо-

ваны при каждом храме. Все желающие 

присоединиться к тюремному служению 

и исполнить, таким образом, заповедь: 

«Помните узников, как бы и вы с ними 

были в узах…» (Евр. 13, 3), могут обра-

титься также в Центр духовной поддержки 

православных общин в заключении при 

Православном Свято-Тихоновском гума-

нитарном университете, тел. (495) 785-94-

29 (миссионерский факультет).

Ольга ЕРМАКОВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

ДИСКУССИЯ

Советуют участники 
«круглого стола»

Все приходы, начиная тюремное служение, проходят один и 
тот же путь развития. Первоначально они отвечают на письма с 
материальными просьбами отдельных заключенных, посылают 
посылки с продуктами и вещами. Часть посылок возвращается 
обратно, приходит множество новых просьб о материальной 
помощи. И тогда становится понятно, что накормить всех не-
возможно, но важно дать нечто другое: прежде всего оказать 
духовную поддержку. Тогда начинает развиваться духовная пе-
реписка, обсуждение сложных и интересующих заключенных 
вопросов, начинается работа с православной общиной в зоне, 
а затем и дистанционное обучение. Именно этот путь  приносит 
наибольшие духовные плоды.

Н.В. Пономарева, руководитель центра духовного 
просвещения Сектора тюремного служения 

Синодального отдела 

Большинству московских приходов вполне по силам взять 
шефство над одной колонией и правильно организовать работу 
по  ее духовной поддержке. 

Это служение полезно не только заключенным, но и самим при-
хожанам. Благодаря совместной работе Господь ведет к спасе-
нию  и тех, и других.

Формы работы группы тюремного служения с подшефной ко-
лонией:

— Выяснить их материальные нужды, по возможности их удов-
летворять, в том числе помогать с формированием библиотеки, 
православной видео– и аудиотеки. 

— Вести духовную переписку с верующими в колонии. 
— Организовать дистанционное обучение в общине. 
— Совершать поездки в колонию  (1-2 раза в год). Деньги на 

поездку можно собрать в приходе, постояв с плакатом и кружкой 
для пожертвований. 

— Помогать освободившимся православным москвичам из 
подшефной колонии, способствуя их воцерковлению, адаптации 
к жизни на свободе и устройству на работу.

— Помогать освобождающимся заключенным из других горо-
дов, организуя их встречу и отправку домой. Можно организовать 
юридическую, материальную помощь. 

Е.А Демидова (храм Успения 
Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке) 

 
На нашем приходе уже несколько лет проводятся благотвори-

тельные ярмарки, которые позволяют собрать необходимые для 
служения средства и помогают вовлечь в дело поддержки заклю-
ченных всех прихожан. 

Мы организуем эту акцию так:
— За две недели до мероприятия священник  сообщает при-

хожанам, что они могут принять участие в ярмарке: принести для 
продажи свои изделия, вещи, пироги и т.п. 

— В храме вешается объявление о готовящейся ярмарке. 
— Такие же объявления раздаются в других московских прихо-

дах. 
— Некоторое время спустя после проведения ярмарки оформ-

ляется стенд издается печатная информация, в которой сообща-
ется о том, как были израсходованы заработанные средства. 

И. Мамонтова (Андреевский монастырь) 

«Помните узников ваших…»

Задачей «круглого стола» была кон-
статация важности проблемы, обмен 
опытом и выработка путей сотрудни-
чества всех заинтересованных сторон. 
Как и планировали организаторы, 
коллектив участников оказался неод-
нородным, что позволило представить 
достаточно далекие точки зрения. 
Очень ярким и наиболее спорным ста-
ло выступление известного публициста 
иером. Макария (Маркиша), сотруд-
ника тюремной миссии Ивановской 
епархии. «Лучший способ помочь за-
ключенному – вырвать его из привычной 
развращающей среды любым образом. 
Возможно, пожизненное заключение 
– это чересчур, но долгий срок, безу-
словно, предпочтительнее короткого: 
за долгий срок больше шансов, что 
его собутыльники и друзья сопьются, 
сядут сами или потеряют к нему инте-
рес. Однако тюремная среда также не 
способствует духовному росту. Я регу-
лярно посещаю зоны, и знаете, в чем 
каются члены тамошних православных 
общин? В содомии, пристрастии к пор-
нографии, наркомании и алкоголизме, 
драках и воровстве – православные 

заключенные, сознательно вставшие 
на путь исправления и духовного рос-
та! Поэтому, предпочтительнее кол-
лективного заключения – заключение 
одиночное, разумеется, не в каменном 
мешке, где кормят свиными объедка-
ми, а при значительном улучшении ус-
ловий содержания, постоянном обще-
нии – личном, или по средствам связи 
– с персоналом учреждения, психоло-
гом и т.д.» — считает о.Макарий. 

Рефреном на «круглом столе» повто-
рялась фраза о существующих тенден-
циях к взаимному отторжению между 
православным и правозащитным сооб-
ществами. В то же время, по словам од-
ного из первых докладчиков, куратора 
от Комиссии проекта социального со-
провождения освобождающихся из Но-
вооскольской ВК Михаила Агафонова, 
несмотря на распространенное преду-
беждение в отношении правозащитни-
ков, в жизни иногда повторяется колли-
зия притчи о милостивом самарянине, 
когда светские организации, состоящие 
иной раз из безрелигиозных людей или 
из инославных, охотнее, оперативнее 
и действеннее откликаются на чужую 
беду, чем призванные к этому Самим 
Христом верующие люди. 

Участники дискуссии особо отме-
тили недостаточность и недоработан-
ность существующего законодательства 
в области социальной реабилитации 
освобождающихся из мест лишения 
свободы. В адрес правозащитников 
прозвучал и ряд упреков. Начальник от-

дела ФСИН России полковник Виктор 
Давыденко сказал что, по его мнению, 
только Русская Православная Церковь 
ведет в колониях тюремное служение, 

тогда как «различные фонды» работают 
лишь до тех пор, пока получают гранты, 
а в случае прекращения финансирования 
«немедленно забывают своих подопеч-
ных, свои обязательства»... 

С другой стороны очень искренне 
прозвучала речь сотрудника Центра со-

действию правосудия фонда ИНДЕМ 
Виктории Шмидт. «Я – человек очень 
далекий от церковности – сказала она 
– но мы делаем общее дело и должны 

воспитать в себе терпимость друг к дру-
гу». Особенно она подчеркнула необхо-
димость профессионального образова-
ния волонтеров в колонии, так как, по 
ее словам, незнание техники общения 
с заключенными, или психологичес-
ких особенностей этой категории лиц, 

могут привести к неудачам и разочаро-
ванию либо в своих силах, либо в сво-
ем деле. По словам Шмидт, в работе с 
заключенными и освобождающимися 
подростками ей очень помогают ее 
профессиональные навыки: Из других 
сообщений следует отметить презента-
цию сотрудником Центра поддержки 
православных общин в заключении 
во имя прп.Ефрема Сирина Татьяной 
Орловой проекта создания право-
славного реабилитационного цент-
ра в Москве, выступление клирика 
Майкопской и Адыгейской епархии о. 
Петра Гайдука, отметившего важность 
введения практики ювенального пра-
восудия, рассказ сотрудницы Рязан-
ской женской ВК Елены Чечеткиной 
о существующем за стенами колонии 
реабилитационном центре для осво-
бождающихся девушек, который в 
перспективе будет преобразован в «ре-
абилитационную деревню» и многие 
другие. В скором времени ожидается 
появление резолюции «круглого сто-
ла», в которой найдет отражение необ-
ходимость доработки существующего 
законодательства в области социаль-
ных гарантий освобождающимся из 
мест лишения свободы, необходи-
мость более широкого освещения про-
блемы в светских и — особенно — цер-
ковных СМИ, важность активизации 
реабилитационной работы в епархиях 
Русской Православной Церкви. 

По материалам сайта 
Милосердие.ру

Это наше общее дело
Православные и правозащитники обсудили совместные стратегии 

работы с заключенными

Еще один «круглый стол» по 
вопросам реабилитации и со-
циальной адаптации лиц, осво-
бождающихся из мест лишения 
свободы, прошел 31 мая в рам-
ках всероссийской выставки-
форума «Православная Русь». 
За круглым столом собрались 
представители общественных 
(правозащитных) организаций, 
православные священники и 
миряне, занятые в тюремном и 
реабилитационном служении, и 
сочувствующие. 

Участие в богослужении — лучшая реабилитация
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— Наталья Владимировна, отличался 
ли этот семинар от предыдущих между-
народных встреч, в которых Вы прини-
мали участие?

— То, как был организован семинар, 

произвело на меня сильное впечатле-

ние. По опыту предыдущих встреч я 

думала, что это будет большая конфе-

ренция, но оказалось, что число учас-

тников не превышает сорока человек. 

Это были по-настоящему рабочие, ме-

тодически продуманные занятия. Было 

сделано все для того, чтобы люди, ко-

торые работают с осужденными, усво-

или многогранный опыт тех стран, где 

тюремное служение развивается давно 

и успешно. 

— Что представляли собой занятия?
— Каждый день там поднималась оп-

ределенная тема. Например, в первый 

день работы мы обсуждали духовные 

основы тюремного служения. Интерес-

но, что наши инструктора, рассматри-

вая тот или иной вопрос, обязательно 

обращались к Священному Писанию. 

Отрывки из Священного Писания, 

притчи из Нового и Ветхого Заветов 

они рассматривали с точки зрения их 

применимости для организации тюрем-

ного служения, рассматривали Библию 

под этим углом зрения. Действительно, 

оказалось, что Священное Писание 

отвечает на конкретные практические 

вопросы. Вы буквально задаете Гос-

поду вопрос о том, как организовать 

тюремное служение, начинаете читать 

Библию, и какие-то ее части, отрывки, 

пассажи вдруг предстают перед вами в 

новом свете. Можно представить, ка-

кая огромная работа была проделана 

преподавателями, которые на протя-

жении пяти дней раскрывали нам раз-

ные аспекты и проблемы тюремного 

служения на основе Библии. 

— А какова была форма семинара?
— Очень интересной. Помимо того 

что ведущий просто освещал ту тему, 

которую он хотел донести до слушате-

лей, семинар включал в себя интерак-

тивную часть. Участники разбивались 

на малые группы, в свободной форме 

обсуждали услышанное, делали выво-

ды. Все имели возможность поделиться 

своими соображениями как с инструк-

тором, так и друг с другом. Все время 

предлагались практические задания, 

построенные на реалиях тюремного 

служения слушателей семинара, кото-

рые, как я уже говорила, приехали из 

разных стран. На семинаре практико-

вались игры. Например, предлагалось 

попробовать выразить проблему в виде 

сценки. Все это помогало активно, 

творчески воспринимать обсуждаемую 

тему. Очень важно, что все семинары 

проходили в неформальной, дружеской 

обстановке, так что за пять дней мы все 

подружились и обменялись электрон-

ными адресами.

— Сейчас к тюремному служению 
подключается все больше добровольных 
помощников. Поднималась ли эта тема 
в ходе семинара?

— Да, конечно. Проблеме служения. 

волонтеров, был посвящен целый день. 

Нам рассказывали, как собрать коман-

ду добровольцев, как их подготовить и 

обучить. Я сама активно работаю с во-

лонтерами, мне добровольно помогают 

более ста человек, но тем не менее все, 

о чем говорили на семинаре, было для 

меня новым и очень полезным. Еще 

один день мы обсуждали вопрос о том, 

как собирать средства на тюремное 

служение. Забавно, что даже эту тему 

ведущий семинара рассматривал с по-

зиций того, что говорит об этом Свя-

щенное Писание. Мне хотелось бы еще 

раз подчеркнуть, что на протяжении 

пяти дней мы буквально были погру-

жены в Библию. 

— Синодальный отдел разрабатывает 
и старается распространить по епар-
хиям различные программы тюремного 
служения. Говорилось ли на семинаре о 
методиках создания и дистрибуции по-
добных долгосрочных проектов?

— Об этом мы проговорили весь 

четвертый день семинара, в который 

нам были предложены методические 

принципы разработки программ тю-

ремного служения. Что касается нашей 

современной ситуации, то, как Вы уже 

не раз писали в газете, мы усиленно 

работаем над продвижением в епархии 

программы дистанционного образова-

ния. Эта программа выглядит методи-

чески довольно неплохо. Сейчас мы 

также пытаемся более основательно 

потрудиться над программой коорди-

нации деятельности по духовной пе-

реписке. Но, несмотря на некоторые 

успехи, нам еще много нужно сделать. 

На семинаре я в очередной раз поня-

ла, что любая программа должна быть 

сбалансированной, в известной сте-

пени универсальной  и постоянной во 

времени. В процессе нашей работы в 

Версале были подняты все принципы 

разработки программ, нас знакомили 

с хорошими примерами программ тю-

ремного служения и, наоборот, расска-

зывали о том, чего не нужно делать. В 

этот день  семинар вел директор МАТС 

в Великобритании Питер Уокер. Это 

очень талантливый человек. Слушая 

его, я поняла, что мы сегодня находим-

ся в самом начале пути. Например, в 

Великобритании уже в течение 20 лет 

действует целый комплекс чрезвы-

чайно интересных программ. Это не 

только работа непосредственно с за-

ключенными, но и духовная перепис-

ка, и преподавание основ Священного 

Писания, и, что очень важно и ново 

для нас, – работа с родственниками и 

людьми, потерпевшими от заключен-

ных. Понимаете, перед нами целый 

комплекс. Они работают не только с 

теми, кто сидит, но и с их жертвами, 

пытаясь примирить обе стороны, по-

мочь состояться их духовной встрече. 

— Одной из приоритетных проблем 
на сегодняшний день является реабили-
тация бывших осужденных. На Западе, 
как мне известно, есть очень серьезные 
наработки в этой области.

— Вы правы, там существует целый 

ряд реабилитационных программ. 

Главное, что все они взаимодействуют 

между собой. Каждая является сбалан-

сированной и всесторонней. То есть 

программа, с одной стороны, направ-

лена на решение какой-то конкретной 

проблемы человека, а с другой — ох-

ватывает все его существо, работает 

в изумительном согласии с другими 

программами. Если люди занимаются 

перепиской с заключенным, они од-

новременно начинают общаться с его 

родственниками и работать с потер-

певшими. Меня, человека по природе 

своей методического, этот день потряс 

до такой степени, что я договорилась с 

Питером Уокером о проведении анало-

гичного семинара в Москве для епар-

хиальных методистов и священников, 

работающих в тюрьмах.

— Он согласился?
— Он очень обрадовался предложен-

ной возможности посетить Москву, так 

что сейчас мы связались с европейским 

отделением МАТС с просьбой помочь 

нам в организации этого семинара. Я 

думаю, это будет началом определенно-

го прорыва в отечественном тюремном 

служении. Конечно, важно заниматься 

в тюрьмах какой-то частной деятель-

ностью. Но если мы будем выращи-

вать организаторов, тех, кто создает 

программы, ищет новые и, найдя их, 

адаптирует заимствованный опыт к ус-

ловиям своей страны, то тюремное слу-

жение будет развиваться более успеш-

но. Это то, чего нам сейчас не хватает. 

Мы держимся на энтузиастах, и каж-

дый энтузиаст работает изолирован-

но, «изобретает велосипед» по-своему. 

А очень бы хотелось, чтобы весь наш 

труд был унифицирован и поставлен на 

твердую методическую основу. 

Беседовал Евгений МУРЗИН

В середине июня к нам в редакцию 
пришло письмо из города Рославля 

Смоленской области от нашего старого 
знакомого – Михаила Павловича Гон-
чарова, председателя совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов при испра-
вительной колонии № 100/6. В ноябре 
прошлого года члены совета ветеранов 
стали героями репортажа о судьбе пра-
вославного осужденного, ожидавшего 
выхода на свободу.

Нелегкая работа, что проводится 
рославльскими ветеранами в колонии 
строгого режима, уже давно заслужи-
вает отдельной статьи. Наверное, не-
далек тот день, когда само руководство 
Федеральной службы исполнения на-
казаний России станет в воспитатель-
ных целях распространять, может быть 
пока беспримерный гражданский под-
виг немало повидавших в жизни фрон-
товиков-ветеранов из провинциально-
го города Рославля, которые душой и 
сердцем стоят рядом с оступившимися 
на сложной жизненной дороге узника-
ми. О том, что не существует в древнем 
Рославле других общественных орга-
низаций, занимающихся поддержкой 
осужденных, уже упоминалось в нашем 
ноябрьском номере.

ПОМОЩЬ ОСУЖДЕННЫМ
Много написал в своем письме Ми-

хаил Павлович о трудовых буднях сове-
та ветеранов, о тесном взаимодействии  
с руководством, профкомом и женсове-
том колонии, об участии в церемонии 
приведении к присяге молодых сотруд-
ников. Не один год сам трудился глав-
ным инженером колонии, начиная на 
ее территории строительство промыш-
ленных цехов завода. Но нет в письме 

важнее строк о помощи и поддержке 
заключенных, о судьбах которых Гон-
чаров знает не понаслышке. Слова вете-
рана проникнуты заботой и вниманием 
к проблемам и нуждам осужденных, и 
в письме неотступно звучит мысль о 
необходимости еще больше помогать 

заблудшим и запутавшимся в жизни 
людям, многие из которых обрели в за-
ключении веру.

«В таких местах жизнь и работа не из 
легких забав, — пишет Михаил Павло-
вич, — но хочется что-то сделать для 
людей, обитающих в этих заведениях, 
чтобы они нашли свое место в жизни. 
Как говорят, у каждого свой Крест, и мы 
не будем терять надежды, что у людей, 
которые перешагнули порог Церкви, 
к старому возврата не будет. Это наша 

мечта. Да, наверное, не только наша, а 
мечта их семей, матерей, жен и детей».

Организацию ветеранов в Рославле 
знают по участию в городских меропри-
ятиях, акциях, праздниках и юбилеях. А 
еще они помогают старым фронтови-
кам, семьям пожилых людей, оказыва-

ют материальную помощь и выступают 
перед детьми, поздравляют друг друга с 
днем рождения и дарят подарки.

Но, что бы ни говорили, участие в 
жизни колонии строгого режима и по-
мощь ее узникам — это статья, можно 
сказать, совершенно особая. Потому 
что связана эта помощь с другим миром, 
миром людей во многом отверженных и 
забытых обществом.

Как специалист своего дела Миха-
ил Павлович выразил свое отношение, 

например, к дням «открытых дверей» в 
колонии: «Мы тоже участвуем в прове-
дении таких дней, потому что они поло-
жительно влияют на состояние воспи-
тательной работы. Ведь среди какой-то 
части населения страны формируется 
свое особое представление об «ужасах 
российской зоны». Что скрывать, жизнь 
в колонии не сахар! Но настолько ли все 
плохо? Мать, жена, дети не могут най-
ти себе места до ближайшего свидания. 
Вот, чтобы развеять все эти «ужасы», 
проводятся дни «открытых дверей». 
Родственники и близкие заключенных 
получают редкий случай увидеть «зону» 
изнутри, своими глазами и убедиться, 
что не так все страшно. Родственники 
заходят в жилые помещения, столо-
вую, клуб, библиотеку, производствен-
ные участки, посещают православную 
церковь. И я знаю, что не сходит с лиц 
гостей удивление от увиденного благо-
устройства, а заключенные стремятся 
не допускать нарушений ради лишней 
возможности встретиться с родными. 
Такие встречи, несмотря ни на что, по-
могают, пусть далеко не всем, изменить 
свою жизнь в лучшую сторону».

ПОДГОТОВКА К ЖИЗНИ 
НА СВОБОДЕ

С участием совета ветеранов в коло-
нии действует «школа освобождения», 
своего рода система мероприятий, лек-
ций, бесед и консультаций, которая 
помогает осужденным понять сложные 
экономические и социальные переме-
ны, происходящие за «колючкой». По 
инициативе совета ветеранов и лично 
Михаила Павловича третий год прово-
дятся приемы заключенных по личным 
вопросам, в которых участвуют руко-
водители или представители район-

ного управления пенсионного фонда, 
комитета социальной защиты, совета 
ветеранов, администрации колонии, 
юристы. Многие осужденные получают 
квалифицированную консультативную 
помощь по вопросам начисления и по-
лучения пенсий. А для значительной 
части пожилых осужденных пенсия яв-
ляется единственным источником для 
покупки продуктов и товаров в магази-
не колонии.

* * *
Скажете, что этого мало для помощи 

заключенным? Возможно, вы правы, 
если только не знакомы с возрастом и 
биографиями самых уважаемых вете-
ранов-подвижников из Рославля, о чем 
и необходимо кратко сказать:

— Полковник в отставке, военный 
летчик Остапенко Павел Иванович 
85-ти лет, 370 боевых вылетов, кавалер 
7 боевых орденов (2 ордена Красного 
Знамени, 2 ордена Красной звезды, 3 
ордена Отечественной войны).

— Майор в отставке, командир ба-
тареи минометов «Катюша» Гуревич 
Павел Григорьевич 85-ти лет, кавалер 
ордена Красного Знамени, участник 
Сталинградской битвы.

— Полковник в отставке, командир 
боевого расчета гвардейских миноме-
тов «Катюша» Пестерев Леонид Сте-
панович 84-ти лет, кавалер ордена Оте-
чественной войны.

Честь и слава таким подвижникам, 
которым на встречах осужденные коло-
нии строгого режима аплодируют стоя!

«Думаю, — заканчивает свое письмо 
Михаил Павлович Гончаров, — что все 
проводимые нами мероприятия, встре-
чи, беседы и консультации позволяют 
заключенным после освобождения луч-
ше адаптироваться в жизни, при своем 
обустройстве и решении социальных 
проблем. Если хоть один заключенный 
из сотни в результате нашей работы 
изменится в хорошую сторону, буду 
считать работу нашего совета оправ-
данной. Хочется в это верить».

Здоровья вам и любви близких лю-
дей, дорогие ветераны!

Сергей КОНОНОВ

Нужно ли «изобретать велосипед»?
О международных программах тюремного служения

Раз в году Международная ассоциация тюремного служения 
(МАТС) организует обучающие семинары для руководителей духов-
ной и социальной работы с осужденными из различных стран. В этом 
году представители государств Восточной Европы, Азии и Африки 
собрались во Франции, в Версале, где работали на протяжении пяти 
дней. Мы беседуем с одной из участниц семинара – Натальей Вла-
димировной Пономаревой.

Крест Совета ветеранов
В Рославле герои Великой Отечественной войны помогают осужденным

День открытых дверей в колонии

Участники семинара съехались в Версаль из разных стран мира
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ДЕТСТВО
Многим братьям и сестрам во Хрис-

те я написал о том, как Господь спас 

меня. И каждый раз мое свидетельство 

было немного другим. Поэтому пусть 

не удивляются те, кто знает меня, если 

прочитает здесь что-то ранее не извес-

тное.

Я родился 14 марта 1973 года в посел-

ке Охотск, а рос и учился в Хабаровске. 

В семье было пятеро детей, я – самый 

младший, незапланированный роди-

телями «последыш», и потому особо 

любимый.

Мне было три года, когда наш де-

ревянный дом сгорел. От полученных 

ожогов умерли в больнице мой отец 

и самый старший брат. Брату было 

всего около 16 лет. Когда мама полу-

чала документы, женщина-чиновник 

спросила ее: «А может быть, вы спе-

циально сожгли дом, чтобы получить 

квартиру?» Мама рассказала мне об 

этом через несколько лет, она не могла 

понять, как можно сказать такое, если 

семья потеряла двоих человек? И я в то 

время всем сердцем захотел поскорее 

вырасти и отомстить этой женщине. 

В ее лице я возненавидел всех власть 

имущих. Наверное, с этого момента 

началось мое ожесточение к «чужим» 

людям.

Мое первое сознательное столкно-

вение со смертью произошло в шесть 

или семь лет. Умер 

дедушка, мамин 

отец. Он жил у 

другой своей доче-

ри, и меня приво-

дили к нему в гости. Помню, как он го-

ворил со мною, угощал меня необычно 

сладкой рисовой кашей. На похоронах 

я не понимал происходящего, с други-

ми детьми бегал и играл, даже пытался 

залезть внутрь железного могильного 

памятника. Взрослые были заняты сво-

ими заботами, и мне казалось, что все 

происходящее меня не касается.

Но когда гроб накрыли крышкой и 

стали забивать, я стал спрашивать, за-

чем это делают. Я думал, что дедушка 

скоро проснется. Взрослые стали объяс-

нять, что дедушка умер, его закопают в 

землю и больше его не будет. Это понять 

и вместить я не мог. Просто чувствовал, 

что с дедушкой поступают нехорошо. 

Тогда я стал плакать, пытался не дать 

закопать гроб. Когда взрослые увели 

меня, со мной случилась истерика.

Уже вечером этого дня я спрашивал 

у мамы и сестры: «Все люди умрут? По-

чему? Всех закопают в землю? И мама 

умрет? Но я не хочу этого! Как я буду 

жить без нее? И я тоже умру? Я не хочу 

умирать!» Сестра как могла старалась 

успокоить меня, но я был безутешен. Я 

ничком лежал на полу в комнате и пла-

кал так, как никогда в своей жизни.

После этого я долго не задумывался 

о смерти, пока не умерла моя одно-

классница Марина. С Мариной я был 

немного дружен. Она слабовато учи-

лась, поэтому окончила только восемь 

классов. Но как человек она была доб-

рой и скромной девушкой. После того 

как она окончила школу, мы стали ви-

деться реже, но не теряли друг друга из 

виду.

Это произошло весной, цвела сирень. 

Мы сдавали экзамены в 10-й класс. Я 

даже не помню, кто сообщил эту шо-

кирующую новость. На этот раз я учас-

твовал в похоронах сознательно. Вер-

нувшись с кладбища и взяв несколько 

бутылок спиртного, мы пошли на берег 

реки Амур. Там мы пили, что-то вспо-

минали, недоумевали по поводу при-

чины ее смерти. Алкоголь сделал свое 

дело, послышались шутки, и кто-то 

сказал: «Что же делать? Жизнь продол-

жается...» А у меня в голове крутилось: 

«Жизнь продолжается, а зачем она, эта 

жизнь? Умрешь, и все останется так же, 

никто не заметит, что тебя больше нет». 

Мне стало обидно, и я рассердился на 

своих одноклассников,

Когда мы возвращались, из окна од-

ной из девятиэтажек крикнули: «Пос-

мотрите, как им весело! Они сегодня 

похоронили свою одноклассницу!» Не 

помню что ответил. Какой-то отрезок 

времени просто отсутствует в моей 

памяти. Очнулся 

уже на крыше пя-

тиэтажного дома: 

я стоял на краю и 

кричал одноклас-

сникам: «Если не признаете, что не 

должны были смеяться и шутить се-

годня, я спрыгну вниз!» Кто-то из 

наших успел подойти ко мне сзади и 

оттащить от края крыши. Придя до-

мой, я расплакался. Мне было горько 

оттого, что умер человек и окружаю-

щим от этого «ни холодно ни жарко». 

Как ни странно, я успокоился, «жизнь 

продолжалась...».

КУДА ИДТИ?
Школу я окончил с двумя «неудами» 

в аттестате и судимостью с отсрочкой 

приговора. Воспитание происходило 

в основном на улице, а когда рухнул 

«железный занавес», герои из боевиков 

и триллеров стали формировать мое 

мышление к отношение к жизни.

Коммунистическая идеология ока-

залась ложной, когда мы узнали правду 

о культе Сталина, репрессиях, много-

летней лжи партии. Это стало для меня 

большим разочарованием. Я чувство-

вал себя обманутым и преданным влас-

тью и государством. Ведь когда-то, па-

цанами, мы мечтали о службе в армии, 

хотели попасть в Афганистан, чтобы 

умереть за правое дело страны Советов. 

Увидев настоящее положение дел, я ре-

шил отомстить всем, кто был виноват, 

то есть тем, кто стоит у власти. Законы 

я посчитал необязательными к испол-

нению. Мой протест выражался даже в 

том, что я водил машину, не соблюдая 

правил дорожного движения.

После школы пробовал поступить 

в Институт народного хозяйства, но 

завалил первый же экзамен. Подавал 

документы в техникум, но и там не хва-

тило баллов, чтобы пройти по конкур-

су. Училище же посчитал для себя уни-

зительным, так как окончил все-таки 

одиннадцать классов.

Отчим, который пришел в нашу се-

мью в 1980 году и с которым у меня не 

сложились отношения, устроил меня 

на стройку учеником штукатура-маля-

ра. Через два месяца я ушел оттуда, воз-

мутившись тем, как бригадир оказывал 

лицеприятие своему сыну, работавше-

му вместе с нами. Сейчас я понимаю, 

что был не прав в своих выводах и ушел 

со стройки но другой причине.

В армию я не пошел служить, пото-

му что из-за судимости меня опреде-

лили бы только в стройбат. Стройбат 

за армию я не считал, поэтому сделал 

себе «белый» билет. И окунулся в на-

бирающую скорость суету мира сего. 

В школе нам внушили, что человек про-
изошел от обезьяны и что мир живет по 
основному закону эволюции: выживает 
сильнейший. Когда передо мной возни-
кал вопрос, зачем я живу, то я отвечал 
так: получить максимум удовольствия и 
острых, приятных ощущений. Методы 
для достижения своих целей я не выби-
рал и применял все, на что хватало ума. 
Конечно, я был в полном рабстве греха и 
шел прямо в ад. Но я был убежден, что 

только земной жизнью ограничивается 

бытие человека, и старался взять от нее 

все возможное, помня, что выживает 

сильнейший.

Когда и как уверовала моя мама, 

я не знаю. В 1994–1995 годах она уже 

звала меня в церковь. Я отказывался 

идти, думал что церковь — это только 

иконы и свечи. Как-то зимой 1995 года 

с приятелем Димой мы от скуки зашли 

в православный храм и решили крес-

титься. Тогда это было модно. Заплати-

ли, взяли крестик и прошли в боковую 

комнату. Священник что-то пробормо-

тал, остриг клочок волос, побрызгал 

водой и надел нам алюминиевые крес-

тики. Мы с Димкой пробыли в храме 

всего 15-20 минут и, конечно, ничего 

не поняли. Просто слышали, что быть 

крещеным — это хорошо, вроде как за-

щищает от зла и гнева Бога. Ни о каком 

покаянии, исправлении жизни, вере во 

Христа нам никто не рассказал, да и ни 

о чем не спрашивал.

Но мама говорила мне, что она хо-

дит в другую церковь, где богослуже-

ния проходят на русском языке, хотя 

пастор кореец. Мне стало интересно, 

и я пошел с ней в церковь «Благодать». 

Смысл проповеди и песнопений был 

непонятен, но атмосфера простоты и 

доброжелательности мне понравилась. 

Два или три раза я приходил туда, но 

однажды увидел помощника пастора 

курящим на улице после богослуже-

ния. После этого в эту церковь я не 

ходил, и мамины уговоры не действо-

вали. Любовь ко греху затмила мне ра-

зум, и я продолжал искать не вечного, а 

временного.

ГРЕХ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Вскоре я совершил ряд особо тяж-

ких преступлений. Последовали арест, 

суд и приговор — расстрел. Как я мог 

решиться переступить через жизнь че-

ловека? Даже не знаю, этого не объяс-

нить словами, потому что произошло 

все как-то незаметно. Уверен, что на-
ибольшую роль в моим «отмораживании» 
сыграли боевики, в которых кровь льет-
ся рекой. Где звучат оправдывающие 

преступление слова: «Поверь, лично 

против тебя я ничего не имею, но ты 

оказался не в том месте и не в то вре-

мя. Считай, что тебе просто не повезло. 

Будь ты на моем месте, ты поступил бы 

точно также...» Фильмы про гангсте-

ров, романтизирующие преступников 

и преступление, выставляющие амо-

ральность как норму, — все это откла-

дывается в сознании и обязательно 

выйдет наружу.

В момент оглашения приговора 

произошло необычное событие. В тот 

день была ясная и солнечная погода, 

середина лета, жара. Мы с подель-

ником стояли у скамьи подсудимых 

напротив больших окон на улицу, и 

в тот момент, когда судья зачитывала 

приговор, раздались сильные раскаты 

грома и пошел проливной дождь. Все 

это длилось 3-4 минуты. Не знаю, за-

метил ли еще кто-то это явление, но я 

расценил его как неодобрение Высши-

ми Силами творимого судом беззако-

ния, так как серьезных доказательств 

нашей вины не было и мы отрицали 

свое участие. Одновременно мелькну-

ла мысль, что, может быть, это души 

пострадавших выражают свою радость 

и одобрение судье?

Когда судья объявила приговор, 

ничто не шевельнулось в моей душе. 

Не было ни испуга, ни обиды, ничего... 

Я выслушал приговор как посторонний 

зритель. Слышал только, как заплакала 

моя мама.

Продолжение следует

Священники посещают отряды ко-
лонии, проводят с заключенными 
духовные беседы. В колонии даже 
выходит свое православное изда-
ние — «Георгиевский листок». К 
строительству, а затем и дальней-
шему благоукрашению тюремно-
го храма и руководство колоний, и 
сами заключенные относятся с осо-
бым чувством. Постоянное духовное 
общение со священнослужителями 
помогает заключенным пережить 
тяжелые жизненные моменты. Мно-
гие из этих людей в тюрьме воцер-
ковляются и на свободу выходят уже 
православными христианами.

Начальник отряда капитан Ва-
лерий Маслюков считает, что вера 
православная, молитва в храме по-
могают в ведении воспитательной 
работы среди осужденных. Накану-
не в учреждении ИК-12 под Нижним 
Тагилом побывал архиепископ Ека-
теринбургский и Верхотурский Ви-

кентий. Он совершил богослужение 
в храме во имя святого великомуче-
ника Георгия Победоносца.

Заключенные и персонал колонии 
встречали архиепископа Викентия 
у входа в тюремный храм. Владыка 
совершил Божественную литургию, 
за которой молились все члены тю-
ремной православной общины и со-
трудники исправительной колонии. 
Осужденные приняли из рук архи-
пастыря Святое Причастие. После 
богослужения Владыка Викентий 
обратился к собравшимся с назида-
тельным словом.

День приезда архиепископа Ви-
кентия был отмечен для заключен-
ных исправительной колонии еще 
одним радостным событием. Уча-
щиеся воскресной школы, успешно 
сдавшие выпускные экзамены, по-
лучили из рук архипастыря свиде-
тельства о ее окончании. 

ИА Екатеринбургской 
епархии 

Бывшим заключенным 
помогут исправиться

Подготовлен новый законопро-
ект, устанавливающий, в частности, 
что бывшие заключенные, отне-
сенные к категории «потенциально 
опасных», не будут покидать место 
жительства и посещать места мас-
сового скопления людей. Также они 
должны будут регулярно приходить 
в отделение милиции для проведе-
ния «профилактических» бесед.

Такие методы коснутся только 
тех, кто продолжает преступную де-
ятельность (по завершении срока в 
колониях составляют характеристи-
ки на заключенных: за теми, кто вы-
зывает подозрение, и будет следить 
милиция в дальнейшем).

Помимо ужесточения контроля, 
закон предусматривает обязатель-
ную помощь тем, кто решил чест-
но трудиться. По замыслу, органы 
местного самоуправления должны 

создать наблюдательные комиссии, 
которые, во-первых, будут следить 
за восстановлением прав бывших 
заключенных на жилье и, во-вторых, 
контролировать их трудоустройство.

Сегодня каждый третий бывший 
заключенный совершает новое пре-
ступление. Причем нередко более 
тяжкое, чем то, за которое уже отси-
дел. В настоящее время в России за 
решеткой находятся свыше 800 ты-
сяч человек. Ежегодно численность 
заключенных увеличивается в сред-
нем на 50 тысяч. Бывших заключен-
ных — несколько миллионов. 

В МВД надеются, что новый закон 
Госдума примет уже в этом году. 

«Тюремное служение» 

Православный храм 
в лечебно-исправительном 
учреждении 

В лечебно-исправительном уч-
реждении № 23 города Урюпинс-
ка открылся православный храм. 

Строительство церкви началось в 
1997 года по благословению влады-
ки Германа. Это богоугодное дело 
поддержали руководство учрежде-
ния и сами заключенные, которые 
непосредственно участвовали в 
строительстве. Также немалую по-
мощь оказали и спонсоры. 

Построенный храм освятили, и 
теперь заключенные получили воз-
можность полноценно приобщать-
ся к Таинствам Церкви. Как прави-
ло, для осужденных православный 
храм – это та самая соломинка, за 
которую они пытаются ухватиться, 
чтобы, выйдя из мест заключения, 
начать новую жизнь и не совершать 
больше преступлений. 

Сайт Волгоградской епархии 

Объединение усилий 
по предупреждению 
подростковой преступности 

Церковь может участвовать в 
предупреждении правонарушений 

ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА

НАМ ПИШУТ

(Окончание. Начало на стр. 2-3.)

«Бог помиловал меня»
Яков Владимирович Цой приговорен к пожизненному заключению 

и отбывает наказание в одной из колоний Соликамска Пермской об-
ласти. Письмо, публикуемое ниже, он прислал в конце января одно-
му из сотрудников Ассоциации социальной реабилитации и помощи 
заключенным, с которым переписывается уже несколько лет. 

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) высоко оценивает 
результаты миссионерской работы Русской Православной Церкви в мес-
тах заключения. 

«Мы понимаем важное значение религии в жизни общества. Приоб-
щение осужденных к духовным основам самым благоприятным образом 
сказывается на нравственном климате в исправительных учреждениях, 
позволяет заключенным переосмыслить свою жизнь», — сказал 29 мая на 
пресс-конференции в Москве начальник управления социальной, психо-
логической и воспитательной работы с осужденными ФСИН Виталий По-
лозюк. 

По его данным, сегодня в России в местах лишения свободы действу-
ют 360 православных храмов, более 500 молельных комнат, 375 воскрес-
ных школ, строится 71 храм. Православие сегодня исповедуют 12, 5 тыс. 
осужденных, и с каждым годом эта цифра растет. В.Полозюк отметил, что 
некоторые из них даже приняли священный сан. «Это люди, которые уже 
никогда не совершат преступлений, поняли смысл жизни и ведут за собой 
других», — отметил представитель ФСИН. 

Он также напомнил, что Святейший Патриарх Алексий освятил три тю-
ремных храма — в Санкт-Петербурге, Саратове, Иркутске. В 2003 году 
Предстоятелем Русской Церкви были направлены во все исправительные 
учреждения иконки св. Анастасии Узорешительницы, которой молятся об 
освобождении от уз, — с Патриаршим обращением к осужденным. «Эта 
акция благотворно воздействовала на всех лиц, как взрослых, так и под-
ростков. Они вернутся в общество законопослушными, и в этом им помог-
ла Русская Православная Церковь», — подчеркнул В.Полозюк.

Русская Православная Церковь 
в местах заключения

Свидетельство осужденного

Я был убежден, что только 
земной жизнью ограничивает-

ся бытие человека...
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и безнадзорности несовершенно-
летних. Эта тема обсуждалась на 
«круглом столе» в МВД Коми, пос-
вященном взаимодействию право-
охранительных органов с Сыктыв-
карской и Воркутинской епархией 
в рамках договора о сотрудничес-
тве.

«В период летних каникул за-
нятых детей всего 7%, остальные 
93% — на улице. Если родители 
не работают, то дети не могут по-
сещать лагеря с дневным пре-
быванием при школах, отдыхать 
в оздоровительных лагерях, они 
не подлежат временному трудо-
устройству. Особенно остро эта 
проблема проявилась в сельской 
местности», — отметила замести-
тель начальника отдела по обес-
печению деятельности участковых 
уполномоченных милиции и под-
разделений по делам несовер-
шеннолетних МВД Коми Светлана 
Мельникова.

По мнению правоохранителей, 
частично решить проблему можно 
было бы путем организации трудо-
вых лагерей на базе приходов, мо-
настырей, церквей и молитвенных 
домов в период летних каникул для 
несовершеннолетних. Кроме это-
го, работникам церкви было пред-
ложено взять под шефство дома-
интернаты, в которых из года в год 
сохраняется сложная криминоген-
ная обстановка. 

По словам Светланы Мельни-
ковой, священнослужители могли 
бы проводить просветительскую 
работу в образовательных учреж-
дениях с целью знакомства с исто-
рией и основами православия. 

«Патриархия.ru»

Воспитательным 
колониям пожертвовали 
иконы и духовные книги 

Доброе дело совершили прихожане 
Иоанно-Предтеченского кафедраль-

ного собора Екатеринбурга. Для нужд 
православных общин Кировоградс-
кой и Краснотурьинской воспитатель-
ных колоний они пожертвовали иконы 
и более ста духовных книг. 

В обеих воспитательных колониях 
для несовершеннолетних действуют 
православные общины, у воспитан-
ников есть возможность собраться за 
богослужениями в отдельных молит-
венных помещениях. 

Исповедующие православие ма-
лолетние правонарушители имеют 
возможность собраться вместе, об-
судить текущие дела или накопивши-
еся проблемы. По словам начальни-
ка колонии ВК-2 города Кировграда 
подполковника внутренней службы 
Ивана Геннадьевича Плотникова, ре-
бята с увлечением взялись за чтение 
духовных книг, разъясняющих те или 
иные догматы и основы православной 
веры. 

ИА Екатеринбургской 
епархии

Суровый приговор... коту 
Американский суд приговорил 

кота-хулигана Льюиса к пожиз-
ненному домашнему заключению. 
Таким образом Льюис, терроризи-
ровавший своих соседей на про-
тяжении нескольких лет, избежал 
кошачьей смертной казни — усып-
ления, но теперь он не сможет по-
кидать пределы дома, в котором 
живет в городе Фейрфилд в Кон-
нектикуте. 

Льюис был «задержан» в февра-
ле этого года за агрессивное по-
ведение и нападения на людей и с 
тех пор уже находился под строгим 
домашним арестом. В Фейрфилде 
многие жители панически боятся 
этого рыжего кота, который приду-
мывал десятки уловок, чтобы пере-
хитрить «умную добычу» — людей. 

В марте 2006 года офицер Уп-
равления контроля над животными 
обязал хозяйку держать Льюиса 
под «домашним арестом». Сама 

владелица безуспешно пыталась 
лечить кота антидепрессантами. 
Теперь, если коту все же удастся 
выбраться за пределы жилища, 
его хозяйке придется сесть в тюрь-
му на шесть месяцев, а животное 
будет передано на «добровольную 
эвтаназию». История кота Льюиса 
привлекла широкое внимание об-
щественности. Защитники живот-
ных считают, что возможное нака-
зание кота несоразмерно тяжести 
его проступков, учитывая его поч-
тенный возраст — Льюису уже 24 
года.

Сибирское 
агентство новостей

ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

ПОРАЖЕНИЕ
Своим заявлением он связал меня 

по рукам и ногам.  И если до этого 
моей заботой было спасти только себя, 
то теперь мне нужно было спасать нас 
обоих.

В этом факте я снова признался, что 
и на этом отрезке меня снова переиг-
рали, что я снова допустил просчет и 
в профессиональном отношении сно-
ва оказался слабее, чем привык о себе 
думать.

Уж много позже я спрашивал у него: 
почему я не смог предугадать тогда 
подобного хода – что брат бросится 
спасать меня? И открыв кого-то и из 
последних Оптинских старцев, про-
чел: подобное видится подобным. Ви-
деть в людях светлое и доброе можно, 
только имея это добро и свет в себе. 
Если видишь в окружающих только 
плохое и злое, значит, ты сам имеешь 
в себе только это. А потому видеть лю-
бовь брата ко мне я, будучи сам чернее 
черного, был, конечно, не способен. 
А значит, и предвидеть и предугадать 
возможность подобной развязки не 
мог.

На сегодняшний день для меня не-
сомненно и то, что своими действи-
ями брат не только не повредил мне 
тогда, но, как это ни странно может 
показаться на первый взгляд, сделал 
для меня гораздо больше, чем мог бы 
предположить, – обеспечил возмож-
ность подлинного спасения.

Однако в те дни я расценил поведе-
ние брата несколько иначе, как маль-
чишеское легкомыслие, которое мог-
ло стоить уже не только моей жизни, 
но и его. Хотя винил при этом я пре-
жде всего самого себя – за то, что не 
просчитал, что он может повести себя 
еще и так.

Но даже и после этого я продолжал 
верить в себя, в то, что я сумею завер-
шить эту партию с минимальными для 
нас потерями. Я попробовал навязать 
следствию свой новый сценарий, с 
полупризнаниями, надуманными 
мотивами, передергиванием фактов, 
попробовал использовать знакомства 
и связи. И какое-то время казалось, 
что у меня снова все получилось. Мой  
сценарий был принят, нам было обе-
щано тринадцать и восемь лет, но «нет 
худого дерева, приносящего плод доб-
рый»: буквально за сутки до начала 
судебного разбирательства мне сооб-
щили, что одна из моих потерпевших 
является односельчанкой члена Поли-
тбюро ЦК КПСС, и что он настаивает 
на суровом наказании.

Это было моим третьим и последним 
поражением, которое спустя несколько 
недель после приговора завершилось 
осознанием абсолютной своей несо-
стоятельности. Позже у отца Алексан-
дра Меня я прочел, что преображение 
начинается с признания собственной 
слабости и ничтожности. Исходя из 
этого допускаю, что признание мною 
собственного профессионального 
бессилия и было моим первым шагом 
к тому, что называется обращением. 
Ночью того дня, когда это произошло, 
выпал снег. Отопление еще не вклю-
чили. Было очень холодно. Ботинки 
и телогрейка в комплект вещдовольс-
твия смертника не входит – ноги в та-
почках с дерматиновой подошвой сра-
зу же замерзли. Я хотел вернуться под 
одеяло и был остановлен замечанием: 
под одеялом после команды «подъ-
ем» не положено. Заправив постель, я 

сделал попытку согреться зарядкой и 
был одернут: физические упражнения 
мне, как «лицу, владеющему техникой 
единоборств», запрещены и любое 
приседание в моем исполнении будет 
расцениваться как приготовление к 
нападению – это мне действительно 
было объявлено под роспись в первый 
же день моего поступления в изоля-
тор.

Или еще — днем раньше или днем 
позже. Я ходил по камере. Память сно-
ва и снова пыталась заманить в про-
шлое глазами жены, голосами бегущих 
со всех ног навстречу детей. Чтобы не 
подпускать их, затвердил, по уже про-
веренной системе, Высоцкого.

«Среди нехоженых путей… — три 
шага к двери — один путь мой…» — три 
обратно. От подъема до отбоя 70 кило-
метров. Чтобы вымотать тело — поч-
ти бегом. Чтобы перекричать память, 
вслух: «…и в мире нет таких вершин, 

что взять нельзя…» — произнес и спот-
кнулся. 

Тетрадный лист с этой строчкой  
четыре года провисел у меня над кро-
ватью в студенческом общежитии. 
Что-то вроде жизненного девиза. Эта 
фраза оставалась у меня в памяти и во 
все последующие годы. И я, действи-
тельно, считал, что «непреодолимые 
вершины» — это отговорки для лени-
вых.   Все, что человеку нужно для вы-
полнения любого дела, — это хотеть и 
стараться. 

По инерции я продолжал повторять 
эту фразу, находясь уже в камере смер-
тников. Чисто механически, особо не 
вслушиваясь в произносимое… А в тот 
момент в сознании словно возник ка-
кой-то проблеск. Услышал собствен-
ный голос и вдруг удивился абсолют-
ному несоответствию между тем, что 
утверждаю, и тем, что есть на самом 
деле: отрицая недоступность, налетел 
на нее лбом. И это был уже не образ, 
не аллегория — эти «вершины», в виде 

абсолютно материальных стен и реше-
ток, обступали меня со всех четырех 
сторон. И я, имея теперь и желание, и 
предельную готовность к приложению 
всех своих сил и способностей, ни 
преодолеть их, ни превозмочь не мог.

Это можно было назвать почти фи-
зическим соприкосновением тепла и 
мягкости моих костей и мышц с не-
сокрушимой мощью железа и бетона.  
Суетящийся прежде исключительно 
внутри периметра камеры я словно бы 
расширился, вбирая в осознание само-
го себя и толщину стен. При этом кто-
то как бы говорил: ну, давай, где твои 
свинги? Подскочи-подпрыгни… Пос-
редством стен кто-то как будто демонс-
трировал мне самому — придуманному, 
воспринимавшему себя как какую-то 
самодостаточность — мое физическое 
абсолютное  ничтожество.

Под этим «кем-то» в тот момент 
я, конечно же, подразумевал только 

одну силу — Государство. Перестав к 
тому времени воспринимать его как 
то, с чем нужно считаться, я как будто 
ощутил на своем загривке тяжесть его 
руки…

КОНЕЦ ПРИБЛИЖАЕТСЯ
Пролистываю сейчас свои, остав-

шиеся от той поры заметки…  В те 
дни я разговаривал с секретарем суда, 
писал для брата, на будущее, образец 
ходатайства о помиловании — потре-
бовались выписки из дела.

— У нас до сих пор удивляются, 
– сказала она, – как вы могли совер-
шить такую глупость...

В те дни увели смертника из тридца-
той, а содержавшийся в тридцать пер-
вой повесился. Число стоявших передо 
мной в очереди к могиле сократилось 
до цифры пять, холод разрытой земли 
стал еще ощутимее…

Была масса каких-то и других, не 
прошедших, видимо, мимо внимания 
мелочей. Автоматически написанное 

в конце письма «до свидания»… Га-
зетная публикация, на которую уже не 
мог возразить… Записка уходящего на 
этап брата, такого же, как и я, матери-
алиста и атеиста, вдруг написавшего: 
«…это только первый раунд, будет еще 
один, он твой, тебя не расстреляют 
— мне было видение, но о нем при 
встрече»… Накапливаясь, приобщаясь 
одно к другому, эти мелочи, в какой-то 
момент, видимо, достигли такого ко-
личества, которое в конце концов уже 
не могло не привести к наступлению 
во мне перемен качественного харак-
тера. И, наверное, первым признаком 
этих перемен было то, что я наконец-
то начал задавать себе вопросы. 

Так, получив замечание от контро-
лера, я подумал: как же стал возмож-
ным этот абсурд, что мальчишка учит 
меня, годящегося ему в отцы, уму-ра-
зуму?.. Секретарь суда так же застави-
ла меня покраснеть, и, возвратясь пос-
ле ее визита в камеру, я тоже спросил 
себя: действительно, ну почему же не 
хищение, не взятка, не что-либо иное, 
без крови, – почему именно убийство? 
И почему мне не помогли ни знания 
юриспруденции, ни опыт, ни знакомс-
тва? Где, когда и какую переходя реч-
ку, я перепутал «хвост коня с хвостом 
собаки»?

Конкретные вопросы требовали 
конкретных ответов. Однако первые 
мои попытки саморевизии были по-
хожи на ловлю налима намыленными 
руками. Делая шаг вперед, то есть при-
знавая свое полное поражение, я тут 
же делал тридцать три антраша назад 
и в сторону. 

Во-первых, очень мешало мое не-
померное самолюбие. Как только дело 
доходило до того, чтобы, анализируя 
какой-то факт, признать, что в та-
ком-то месте, в такое-то время я дейс-
твительно допустил ошибку — сма-
лодушничал, собормотничал, — все 
живущие во мне обезьяны начинали 
вопить и рвать меня изнутри с утроен-
ной яростью.

Во-вторых, «чемоданное настро-
ение». Заболел зуб. «Если не сегод-
ня-завтра покойник — есть ли смысл 
лечить?..» Стоматолог шутил, но в 
принципе я был полностью с ним 
согласен. И беря потом в руки зуб-
ную щетку, каждый раз ловил себя на 
мысли: «А зачем?.. Зачем пришивать 
оторвавшуюся пуговицу? Уходить 
от окна из опасения простудиться? 
Производить в себе какие-то теоре-
тические раскопки и до чего-то там 
доискиваться? Ну и докопаюсь я до 
всех этих первопричин – что даль-
ше? Какая мне разница (а тем бо-
лее кому-то), будет мой труп завтра 
гнить с наличием в моей голове отве-
тов на все эти вопросы или без них? 
Бессмыслица…»

Потому все мои первые мысленные 
оглядки какой-либо пристальностью, 
конечно же, не отличались. Действуя 
по принципу: первое, что нужно сде-
лать, собираясь приготовить жареного 
зайца из кошки, – отрубить ей хвост, я, 
отвечая на вопрос, где и в каком имен-
но месте я споткнулся, сразу же сводил 
все к единственному дню. Тому, когда 
было совершенно убийство.

ПОЧЕМУ Я ЭТО СДЕЛАЛ?
И у меня получалось, что совер-

шенное мною преступление не есть 
закономерный результат всей моей 
абсолютно не в ту сторону прожитой 
жизни, а всего лишь ошибка одного 
дня: «минутная слабость, стечение 
обстоятельств…» «Не появись у меня 
до 12 часов транспорта, не столкнись 
я с К. и П. на площади…», «Не… не… 
не…» — и никакого убийства я бы в 
жизни не совершил.

Я по-прежнему держался позиции, 
что убийцей я стал буквально за не-
сколько минут, по взмаху волшебной 
палочки, а не превращаясь в него на 
протяжении длительного периода, 
начиная, может быть, с какого-то мо-
мента, когда впервые не усмотрел аб-
солютно никакой опасности в произ-
несении неточности. На вопрос отца: 
«Сколько на часах?» крикнул: «Три» — 
в то время как стрелки показывали ещё 
только без четверти. Когда впервые 
сказал неправду уже умышленно, по-
завидовал, позлорадствовал, присвоил 
чужое, в свою пользу истолковывая 
Высоцкого: «Чистая правда со време-
нем восторжествует, если проделает 
то же, что явная ложь…» Я продолжал 
уверять себя, что все свои тридцать лет 
жил совершенно правильно, был «как 
все», и только в тот самый день как-
то не сориентировался, не собрался, 
в результате «совершенно нечаянно», 
оступился, сшиб с обрыва людей и по-
летел следом за ними сам.  А потому и 
вины на мне не больше, чем на добром 
и честном, но случайно уснувшем за 
рулем грузовика водителе.

Один ошибочный вывод влек за со-
бой целый ряд таких же противореча-
щих истин и заключений. Например, 
когда уязвленное моё самолюбие пы-
талось определить для себя конкрет-
ные имена людей, которые на этот раз 
«переиграли и победили меня», я тут 
же начинал убеждать себя, что это не-
кое повторение случая, происшедшего 
со мной на отборочных  соревновани-
ях. Раздался гонг, шагнул, лопнула на 
трусах резинка, инстинктивно дернул 
руку вниз, противник ударил, и я ока-
зался на полу. Нынешнее поражение, 
успокаивал я себя, — та же досадная 
нелепость: это не они победили, а это 
проиграл я — в силу глупейшего стече-
ния обстоятельств раскрылся, а вся их 
заслуга лишь в том, что они не преми-
нули этим воспользоваться…

Однако и позже, уже начиная осоз-
навать, что дело вовсе не в «случайнос-
ти», а, действительно, в следовании 
ложным ориентирам на протяжении 
всей моей жизни в целом, я все равно 
продолжал движение в направлении 
от истины. «От» — потому что продол-
жал искать победивших меня среди не 
тому учивших меня учителей, не того 
требовавших от меня наставников, 
тренеров, руководителей, не к тому 
призывавших меня героев и кумиров, 
лидеров и вождей, будучи не спо-
собным даже предположить, что ни 
теперь, ни раньше моими лжеводите-
лями, противостоятелями и соперни-
ками были совсем не они, и даже вовсе 
не люди…

(Продолжение следует)

Обратно

Порой, только оказавшись в трудной жизненной ситуации, человек приходит к Богу

(Продолжение. Начало в № 2/38.)



8 № 6/42, 2006 г.

№ 6/42      2006 год

Газета зарегистрирована

в Госкомпечати

Рег. ПИ № 77-13514

Главный редактор
Евгений МУРЗИН

Адрес редакции: 113093, Москва,
ул.Большая Серпуховская, 24

Телефон/факс: 237-09-08.
E-mail: mirvsem@bk.ru, www.pobeda.ru

Газета отпечатана 
в ФГУП «Красная Звезда»
Адрес: 123007, Москва, 

Д-7, Хорошевское шоссе, 38

Тираж — 5000 экз.
Тип. № ________.

Просим не использовать газету в хозяйственных целях. После прочтения лучше передайте ее другим людям.

Вторая заповедь запрещает создавать 
себе кумиров и поклоняться им. 

Об этом не раз напоминается в Ветхом 
Завете. Бог предостерегает людей от со-
здания «богов литых» (Исх. 34, 17; Лев. 
19, 4), возведения «столбов» и «камней с 
изображениями» (Лев. 26, 1) и поклоне-
ния изображениям людей, зверей, птиц, 
рыб (Втор. 4, 15–18). Из перечисленно-
го видно, чему людям было свойственно 
поклоняться в древности. Но времена 
изменились, и трудно представить себе, 
чтобы сейчас кто-то всерьез поклонялся 
зверям да птицам.  Людям продолжают 
поклоняться и в наше время, подтверж-
дение тому – стоящие до сих пор кое-где 
статуи советских вождей. Что же еще в 
нынешнее время может стать кумиром? 
Выбор большой: одежда, музыка, собс-
твенное отражение в зеркале, ребенок, 
особенно если он единственный, авто-
мобиль, книги, домашние животные, 
деньги и т.д. 

Совершенно нормально любить этот 
мир со всем, что создано в нем Богом. 
Но где граница между естественным 
чувством любви и страстным поклоне-
нием? Ведь вполне нормально относить-
ся бережно и с любовью к своей одежде. 
Но я замечала, что если мне очень силь-
но нравятся, допустим, какие-то носки, 
то я непременно их потеряю. Один раз 
у меня их даже украли! Новые, неноше-
ные, - очень жалко! Не везет мне с нос-
ками. И происходит это, видимо, тогда, 
когда появляется какое-то нездоровое 
отношение к вещи. 

Признаком поклонения предмету, 
явлению служит излишнее внимание, 
уделяемое ему. Смотришь на красивую 
вещь и не можешь оторвать взгляда – от 
ботинок, носков, от того, кто в этих бо-
тинках и носках. Перестаешь замечать 
время, потраченное на «скачивание» 

каких-нибудь статей и фотографий из 
Интернета по интересующей теме. Не-
случайно в игорных заведениях нет окон 
– чтобы времени не замечать. Слишком 
много думаешь о любимом киноакте-
ре, деньгах, удовольствиях, о какой-то 
своей «психологической проблеме». 
«Проблема» тоже может стать кумиром: 
покупается куча книжек, лекарств, тра-
тятся  деньги на различные тренинги, 
все мысли заняты «проблемой»: как 
похудеть, допустим, или как не полы-
сеть, или как сохранить до старости 
«молодецкую удаль». Характерно, что 
на «идола» не жалко денег. Поскольку 

я увлекаюсь музыкой, то кумирами для 
меня становятся чаще всего музыканты. 
Порой истратишь последнее на записи 
любимого исполнителя и посещение 
концертов. Признаком поклонения яв-
ляются также элементы культа.  Напри-

мер, в одной из провосточных сект на 
собраниях в центре внимания находится 
фотография основателя этого общества 
и цветы, которые он очень любит. Вроде 
бы ничего страшного, но так ненавяз-
чиво создается культ. А какой предмет, 
как правило, занимает самое почетное 
место у нас в доме? Сейчас «золотым 
тельцом» никого не прельстишь. И, воз-
можно, самый почитаемый «идол» сов-
ременности – это телевизор.

Все мы ищем любви, то есть Бога. И 
если не находим ее, то пытаемся заме-
нить чем-то другим. Получается замкну-
тый круг: поклонение кумиру уводит 
от любви, а угасание любви толкает на 
поиск замены ее каким-то суррогатом, 
идолом. Появление телевизора — воз-
можно, главного кумира нашего времени 
— привело к нарушению коммуникации. 
Телезрители, уткнувшись в электрон-
ную коробку, отвернулись друг от друга 
и разучились общаться. Это привело к 
угасанию любви, так как любовь между 
людьми невозможна без общения. В ре-
зультате утраты любви людей усиленно 
потянуло к алкоголю, наркотикам, иг-
ровым автоматам, компьютеру и прочим 
предусмотрительно расставленным дья-
волом ловушкам-кумирам. 

Телевизор появился у всех в домах 
примерно лет пятьдесят назад. За эти же 
годы резко выросло число заболеваний 
депрессией. Возможно, это не случайное 
совпадение. Чем же занимались люди 
до появления телевизора? Как прово-
дили досуг? Молодежь собиралась на 
свои посиделки, как правило, на свежем 
воздухе. Замужние женщины свободное 
время также часто проводили вместе у 
кого-то в избе, занимались рукоделием, 
общались. Мужчины, встречаясь друг с 
другом, читали газеты, обсуждали поли-
тические события – в общем, тоже об-
щались. Что бы делала я, не будь у меня 
радиоприемника и проигрывателя ком-
пакт-дисков? Больше бы занималась 
собственным творчеством. Что делали 
ямщики, когда не было FM-радиостан-
ций и автомагнитол? Пели песни сами. У 
Гоголя можно почитать – ямщики у него 
все время песни поют. А сейчас попро-
буй заставь кого-нибудь петь. Люди ра-

зучились петь – боятся. Кстати, страх 
– это тоже то, что ведет к потере любви 
и, соответственно, к потребности созда-
ния кумиров. Многие уже просто боятся 
выйти на улицу лишний раз и проводят 
время в обществе кого? Конечно же, 
любимого «друга» – телевизора.

Любовь между людьми невозможна 
без общения. Также и любовь к Богу 
предполагает общение с Ним. Есть даже 
термин такой – богообщение. К сожале-
нию, и эта способность у современного 
человека утрачивается.  Главной частью 
духовной жизни является построение 
отношений с Богом, основанных, ко-
нечно же, на любви. Важные средства 
для этого – молитва, то есть разговор с 
Богом, чувства, добрые дела – в общем, 
все, из чего складывается нормальное 
общение. А кумиры – это как раз то, 
что отвлекает от Бога, то есть от самого 
главного.

Слова о том, что согрешение имеет 
последствия до третьего, четвертого 
поколения, а за соблюдение заповедей 
и любовь к Богу даруется милость до 
тысячи родов, свидетельствуют о ми-
лосердии и любви Божией к нам. Какая 
огромная разница – четыре поколения 
и тысяча родов! Что касается наказа-
ния до третьего, четвертого рода – тут 
играет роль и воспитательный момент: 
ребенок видит, как ведут себя родители, 
бабушка, прабабушка, и перенимает со-
ответствующие черты. А вместе живут 
не больше четырех поколений. Также 
имеет значение и наследственность на 
генном, физиологическом уровне: так 
передаются болезни, допустим, алкого-
лизм, СПИД, эндокринные расстройс-
тва, которые оказывают негативное 
влияние на эмоциональное состояние 
человека. Но это только до третьего, 
четвертого рода, зато до тысячи родов 
милует Бог за соблюдение заповедей! 
Как выгодно все-таки делать добро! 
Но как трудно бывает сделать выбор. 
Остается только обращаться к Богу за 
помощью, чтобы избавил от пристрас-
тия к кумирам и вел по жизни, помогая 
сделать правильный выбор – в пользу 
добра и любви.

Ольга ЕРМАКОВА

Мне всегда, уже 
после первой кни-
ги Виктора «Живый 
в помощи» казалось, 
что Виктор Николаев 
пишет от избыточно-
го в нем чувства долга. 
Долга перед теми, кто 
погиб в Афганской 
и Чеченской войнах, 
кто так и не узнал, что 
совершал подвиги, 
которые были «об-
щественным мнени-
ем» подверстаны под 

«ужасы тоталитаризма» и «жертвы для  поли-
тиков». От первой книги к новой – «Из рода в 
род» – пролегла узкая дорожка, и по ней воины 
и герои потянулись изувеченными в обычную 
жизнь. Вернулись… и многие не смогли устоять 
в той реальности, которая называется мирной. 
Война и мир слишком страшно, намертво про-
нзили друг друга. В миру, как выяснилось, тоже 
шла война. Война с человеком. И вот этой-то 
войны не сумели вынести многие герои книги 
Виктора Николаева, совершая преступления от 
отчаяния и бессилия, защищаясь от новой на-
глой породы нелюдей, расплодившихся в пос-
леднее десятилетие.  

Словно чудовищной глубины ров разделил всю 
нашу жизнь: на одной стороне униженные, обижен-
ные, оклеветанные и обделенные, на другой – жад-
ные, наглые, уверенные приобретатели капиталов, 
воры в больших чинах. Но и те, и другие переступи-

ли черту. И те, и другие оказались в тюрьме. Стали 
они героями одной книги не потому, что оказались 
в одном пространстве за колючей проволокой, но 
только потому, что прошли путь осознания греха 
своего, когда тюремное заключение стало для них  
временем духовного покаяния. Так должно быть 
со всеми. Но на самом-то деле такой путь под силу 
только человеку, пришедшему в Церковь. «У каждо-
го на земле есть свой «пятачок» для душ

В самом крайнем стеснении, в самой большой несво-
боде и скорби (в тюрьме)  героям Виктора Николаева 
была открыта тайна подлинной свободы – во Христе. 
Писатель и сам обладает той особенной духовной сво-
бодой, которая позволила единственно верно увидеть 
«тюремную тему» – без ложной сострадательности, без 
пакостной тюремной «романтики», без хищной экс-
плуатации «разнообразия» зла преступного мира. Кни-
га Виктора Николаева не только к такому «искусству», 
но и к искусству как искусному и искусственному име-
ет весьма далекое отношение. Безусловно, ее создание 
требовало от автора литературного мастерства,  но итог 
его письма размещается  за пределами литературы. И 
не только потому, что основа книги документальна, а 
герои – реальные люди вплоть до начальника колонии 
Николая Дмитриевича Кравченко. Мне кажется, что 
книга-свидетельство «Из рода в род» особенно важна 
для осмысления именно сейчас, когда сколь настырно, 
столь и безответственно ведутся разговоры о «новой 
православной прозе». Книга «Из рода в род» не нуж-
дается ни в каком «оживляже». Она вообще не рассчи-
тана на любителей доморощенной новизны – для них 
она слишком настоящая.

Продолжение следует
Капитолина КОКШНЕВА

Не сотвори себе кумира
«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе 

вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся 
им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказы-
вающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненави-
дящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня 
и соблюдающих заповеди Мои» (Исх. 20, 4).

За пределами литературы
О книге Виктора Николаева. «Из рода в род»

4 июня колонию общего режи-
ма ИК-3 в поселке Горный Са-
фоновского района Смоленской 
области посетил чемпион мира 
по шахматам Анатолий Карпов. 
Инициатором его приезда стал 
попечительский совет уголовно-
исполнительной системы России, 
членом которого он является. 
Вместе с гроссмейстером в Смо-
ленскую область приехал предсе-
датель попечительского совета 
Борис Сушков.

В ИК-3 Анатолий Карпов про-
вел сеанс одновременной игры с 
двенадцатью лучшими шахматис-
тами, находящимися в местах ли-
шения свободы, которых в Горный 
специально для игры этапировали 
из трех соседних колоний.

Исход игры для одиннадцати 
шахматистов был предрешен в 
первые пятнадцать минут. Лишь 
одному заключенному удалось в 
течение часа добиться в партии с 
гроссмейстером ничейного резуль-
тата. Победителем (а ничья в игре с 
Анатолием Карповым для рядового 
шахматиста, безусловно, равна по-
беде) стал Владимир Несин.

Шахматами бывший студент-ме-
дик Владимир Несин, отбывающий 
срок за вымогательство, увлекает-
ся с детства; игра, по его словам, 
помогла ему закончить школу с 
золотой медалью, и, наверняка, 
поможет обрести свое место в об-
ществе после освобождения.

Результатом визита Анатолия 
Карпова стало создание в ИК-3 
шахматной школы, где заключен-
ные могут освоить игру или повы-
сить свое мастерство.

Сергей ДУБОВCКИЙ

Ничья, равная победе

Сегодня телевизор 
есть почти в каждой камере

КАТЕХИЗИС

КНИЖНАЯ ПОЛКА


