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Юбилей епископа Красногорского Иринарха, председателя
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
23 ноября 2011 года исполнилось 60-летие со Дня рождения епископа Красногорского Иринарха (Грезина) — председателя Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению.
2 декабря 2011 года за божественной литургией в кафедральном соборном Храме
Христа Спасителя в день памяти святителя Филарета, митрополита Московского,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил епископа Красногорского Иринарха орденом святого благоверного князя Даниила Московского II степени

во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 60-летием со Дня
рождения.
В связи с юбилеем Преосвященный Иринарх получил поздравления от разных лиц,
некоторые из которых помещены в этом номере газеты.
В день юбилея Владыку поздравили сотрудники Синодального отдела по тюремному
служению и клирики Андреевского благочиния в Юго-Западном административном
округе города Москвы, куратором которого является Владыка Иринарх.

Поздравление председателя ОВЦС
митрополита Волоколамского Илариона
епископу Красногорскому Иринарху
с 60-летием со дня рождения

Патриаршее поздравление
епископу Красногорскому Иринарху
с 60-летием со дня рождения
Его Преосвященству,
Преосвященнейшему Иринарху,
епископу Красногорскому,
викарию Московской епархии,
председателю Синодального отдела
по тюремному служению
Ваше Преосвященство!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой —
Вашим 60-летием.
Премудрою и всеблагою волею неисповедимого в Своих
судьбах Триипостасного Бога Вы были призваны к служению Святой Церкви — сначала в священническом, а затем
и в епископском сане. Получив богословское образование
в Московских духовных школах, Вы внесли весомый вклад
в развитие ряда международных проектов Отдела внешних
церковных связей. Особенно памятно Ваше участие в программах по противодействию алкоголизму и наркомании,
а также по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Восемь лет Вы посвятили Евангельской проповеди на
Пермской кафедре, а ныне Вы призваны помогать Предстоятелю Русской Православной Церкви в управлении столичной епархией: Вашему попечению доверены приходы Андреевского благочиния. Надеюсь, что Вашими активными
усилиями программа по возведению в Москве двухсот храмов будет успешно реализована и в Юго-Западном округе
столицы. Не менее значимы Ваши труды на посту председателя Синодального отдела по тюремному служению. От
деятельности этой структуры зависит духовное просвещение многих людей, находящихся в узах, поэтому так важно
наладить конструктивное соработничество с исправительными учреждениями и общественными организациями.
Во внимание к усердным трудам и в связи с 60-летием
полагаю справедливым удостоить Вас ордена Даниила Московского II степени.
Всещедрый Владыка да хранит Вас в добром здравии на
многая и благая лета, подавая силы для дальнейшего архипастырского служения.
С любовью о Господе
КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Подготовка к юбилейным
ХХ Международным Рождественским
образовательным чтениям
Синодальным отделом по тюремному служению проводятся подготовительные мероприятия по организации Секционного заседания ХХ Международных Рождественских образовательных чтений «Просвещение
заключенных, как основа социальной интеграции: забота Церкви, общества и государства» в стенах Храма
Христа Спасителя.
В Оргкомитет Чтений направлены предложения по
его проведению. Предполагается участие в Рождественских образовательных чтениях более 20 организаций и их структурных подразделений, в их числе представители Общественной палаты Российской Федерации, департаментов Министерства юстиции Российской
Федерации, управлений Федеральной службы исполнения наказаний, её научно-исследовательских и учебных заведений, общественного и попечительского советов уголовно-исполнительной системы, а также руководители отделов (комиссий) по тюремному служению
в епархиях на территории стран СНГ.

Епископ Красногорский Иринарх (Грезин)

Поздравление сотрудников
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
епископу Красногорскому Иринарху
Ваше Преосвященство! Дорогой Владыка!
От сотрудников возглавляемого Вами Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению,
священнослужителей и сотрудников храма святителя Николая сердечно поздравляем Вас с 60-летием со дня Вашего
рождения!
В этот праздничный день примите наши горячие молитвенные пожелания крепости душевных и телесных сил,
терпения, вдохновения и успехов в Вашем архипастырском
служении.
Вашими усилиями заметно оживилась церковно-приходская жизнь храма святителя Николая Миркликийского г.
Москвы, создан новый Синодальный отдел, который плодотворно работает во благо нашей Церкви и Отечества, начато
строительство новых храмов Юго-Западного административного округа столицы. Жители Пермского края с благодарностью помнят и чтут архиерея, возродившего церковную жизнь их края, наладившего там отношения между
Церковью и властью, вернувшего Церкви её имущество,
восстановившего многочисленные храмы и монастыри.
Молитвенно уповаем на то, что Всемилостивый Господь
подаст Вам неоскудевающую помощь в Ваших нелегких
трудах во славу Божию ради духовной пользы Вашей многочисленной паствы.
Синодальный отдел по тюремному служению
23 ноября 2011 года, гор. Москва

Его Преосвященству,
Преосвященнейшему ИРИНАРХУ,
епископу Красногорскому
Ваше Преосвященство!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательным событием
в Вашей жизни — 60-летием со дня рождения.
Оставив поприще светской деятельности, Вы приняли
решение стать на путь церковного служения и направили
свои стопы в Московскую духовную семинарию, по окончании которой продолжали свою учебу в Московской духовной академии.
Получив богословское образование, Вы приступили к работе в Отделе внешних церковных сношений, успешно сочетая ее с занятиями в аспирантуре. Свои знания Вы совершенствовали и за рубежом — в Селли-Оук колледже в Бирмингеме (Великобритания), в Экуменическом институте
в Боссэ (Швейцария) и в Гарвардской богословской школе
в Кембридже (США).
Трудясь во внешнецерковном ведомстве, Вы были активно вовлечены в программу по преодолению алкоголизма
и наркомании, осуществившуюся в сотрудничестве с Министерством здравоохранения СССР, а как священнослужитель вели пастырскую работу с больными алкоголизмом
и наркоманией в медицинских учреждениях города Москвы.
Перейдя на приходское служение и возглавляя Православное братство трезвости «Отрада и Утешение», Вы продолжили это многополезное делание.
Будучи призваны к архиерейству, Вы трудились на Пермской земле, заботясь о православной пастве этого края и ее
духовном возрастании.
Ныне в качестве викария Московской епархии Вы продолжаете свое усердное служение, являясь председателем
одного из важных учреждений нашей Церкви — Синодального отдела по тюремному служению.
Приветствуя Вас с празднуемой датой, молитвенно желаю
Вам доброго здравия и благоденствия.
Благословение Пастыреначальника Христа и Его всесильная помощь да сопутствуют Вашим дальнейшим делам на
ниве церковной.
С любовью о Господе
Председатель
Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата
митрополит Волоколамский ИЛАРИОН

Поздравление духовенства Андреевского благочиния
епископу Красногорскому Иринарху
с 60-летием со дня рождения
Ваше Преосвященство!
Досточтимый Владыко!
От лица духовенства и мирян Андреевского благочиния
города Москвы поздравляем Вас с 60-летием со дня Вашего
рождения!
Ваш жизненный путь Промыслом Божиим неразрывно
связан с Церковью Христовой, где Вы своим архипастырским служением свидетельствуете о Христе и Его учении,
наставляете в вере и благочестии клир и паству.
В этот праздничный день примите пожелания крепости
душевных и телесных сил, терпения, вдохновения и благодатной помощи Божией в Ваших трудах на благо Церкви
Христовой и народа Божия.
Всещедрый Господь да укрепит Вас для служения Церкви
Божией и нашему Отечеству на многая и благая лета!
Испрашивая Вашего архипастырского благословения, духовенство и миряне Андреевского благочиния города Москвы в Юго-Западном административном округе.
23 ноября 2011 года, гор. Москва
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Совместные мероприятия Отдела по тюремному служению
Кемеровской и Новокузнецкой Епархии и ГУФСИН России
по Кемеровской области в 2011 году
За плечами священников Русской православной церкви в Кузбассе и ГУФСИН России по
Кемеровской области более 20 лет совместной
плодотворной работы. Уходящий год не стал
исключением. Сотрудничество продолжается,
приобретая новые формы.
Так, впервые в 2011 году было решено провести уникальный творческий конкурс среди осужденных (в том числе и среди членов православных общин) «Русь Святая». Конкурс организован Управлением психолого-педагогической
и социальной работы с осужденными ГУФСИН
России по Кемеровской области при поддержке
Отдела по тюремному служению Кемеровской
и Новокузнецкой Епархии, а также НИИ прикладной культурологии Кемеровского государственного университета культуры и искусств.
В рамках конкурса осужденные исправительных
учреждений Кузбасса представили художественные работы, посвященные православной тематике: принадлежности церковного обихода и православного быта, картины с библейскими сюжетами, изделия прикладного творчества (расписные пасхальные яйца, подсвечники), швейные
изделия (наборы одежды для крещения младенца) и многое другое. По итогам конкурса в декабре 2011 года лучшие произведения искусства
примут участие во Всероссийской выставке-ярмарке «Святая Русь — Великая Россия», организованной Кузбасской выставочной компанией
«ЭКСПО-Сибирь». Также на конец года намечено проведение еще одного традиционного конкурса. В декабре в пенитенциарных учреждениях региона пройдет отборочный этап ежегодного
Всероссийского смотра-конкурса православных
общин осужденных «Не числом, а смирением».
Лучшие материалы о деятельности православной общины будут направлены в Москву для
участия в финале смотра. Важно, что материалы
на конкурс каждое учреждение готовит при не-

посредственной поддержке православного священника, окормляющего учреждение.
Кроме того, в исправительных учреждениях
области набирает обороты такая эффективная
система взаимодействия с паствой, как постоянно действующий «Православный лекторий».
В Кузбассе он функционирует уже третий год
подряд с участием священнослужителей, окормляющих исправительные учреждения, а также
прихожан православных приходов. С начала года в колониях в рамках «Православного лектория» проведено более 800 занятий.
Еще один вид совместной работы тюремного
отдела и ГУФСИН РФ по Кемеровской области — сбор средств, одежды и обуви для заключенных. В рамках акции «Помоги ближнему»
прихожане кузбасских храмов ежегодно оказывают адресную благотворительную помощь верующим осужденным исправительных учреждений Кузбасса. Особое внимание уделяется осужденным-сиротам и людям, потерявшим социальные связи.
Отмечу, что с января 2011 года священнослужители Русской Православной церкви активно сотрудничают с пенитенциарными учреждениями области, принимая участие в работе административных комиссий при колониях, на
протяжении ряда лет — в работе советов воспитателей, на которых рассматривают вопросы
нравственного воздействия на осужденных,
в особенности, нарушителей режима содержания. Священнослужители, окормляющие исправительные учреждения, в рамках «Родительских
уроков» и «Дней открытых дверей» встречаются
с родственниками осужденных, участвуют в мероприятиях, направленных на профилактику
наркомании, алкоголизма и табакокурения.
Елена ШУБИНА,
Кемеровская область

Фестиваль творчества «Амнистия души»
По приглашению ФСИН России представители Синодального
отдела Московского Патриархата
по тюремному служению 9 декабря 2011 посетили Московский молодежный театр под руководством
В. Спесивцева, где состоялся финальный концерт V Всероссийского фестиваля творчества осужденных воспитательных колоний уголовно-исполнительной
системы
России «Амнистия души». В нем
приняли участие осужденные
и творческие коллективы из разных территориальных органов
ФСИН России, вышедшие в финал на региональном этапе фестиваля.
На пресс-конференции, состоявшейся до начала концерта, перед
корреспондентами выступили народный артист России, заслуженный деятель искусств
России, профессор Российской Академии театрального искусства Вячеслав Семенович
Спесивцев, заместитель министра юстиции
Российской Федерации Алу Дадашевич Алханов, президент фонда «Золотой клык» —
генеральный директор студии «МосфильмКИНОлогия» Виктор Зуйков, начальник Управления социальной, воспитательной, психологической работы с осужденными ФСИН
России Валерий Юрьевич Трофимов, председатель Общественного совета УФСИН по г.

Москве Елена Алексеевна Зеленова, известный российский поэт Владимир Петрович
Вишневский, ректор Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина
Юрий Евгеньевич Прохоров.
По итогам фестиваля в номинации «вокальное искусство» первое место среди юношей
занял Николай Колгатин, представляющий
Бобровскую воспитательную колонию УФСИН России по Воронежской области. Лучшей театральной постановкой стал спектакль
«Колонисты», представленный воспитанниками Можайской ВК УФСИН России по Мос-

«Он всегда был воином...»
2 декабря исполнилось 90 лет
со дня рождения протоиерея Глеба Каледы. В Зачатьевском монастыре прошел вечер памяти о.
Глеба. Архиепископ Арсений Истринский и епископ Пантелеймон
Смоленский и Вяземский в сослужении московского духовенства отслужили панихиду по
усопшему. «В жизни отца Глеба,
этого дивного мужа нашей святой
Церкви и доброго гражданина нашего Отечества, повторился путь
первых христиан... Мне хотелось
бы вспомнить также и почившую
Лидию Владимировну (монахиню Георгию), которая на протяжении всего его жизненного пути
хранила семейный очаг и делала
все необходимое для создания домашней Церкви, — отметил владыка Арсений в слове на панихиде. — Почтительно прошу всех за
этим небольшим заупокойным

богослужением вспомнить двух
христианских героев прошлого
века, которые смогли в своей семье открыть путь Христов многим своим друзьям».
На вечере памяти о. Глеба выступали многие известные московские священники: протоиерей
Владимир Воробьев, протоиерей
Димитрий Смирнов, протоиерей
Николай Балашов, протоиерей
Александр Салтыков и другие.
Также на вечере присутствовали
сыновья о. Глеба: протоиерей Иоанн, протоиерей Кирилл, Василий и дочери: настоятельница Зачатьевского женского монастыря
игумения Иулиания и Мария
Ильяшенко.
Было показано интервью Святейшего Патриарха Алексия II,
взятое у него незадолго до его
кончины, в котором он говорил
о тюремном служении протоие-

День памяти святителя
Димитрия Ростовского
Осужденные 22-й исправительной
колонии, которая находится неподалеку от поселка Мозжуха Кемеровского района, стали свидетелями поистине уникального события. В колонию привезли мощи святителя Димитрия Ростовского.
10 ноября в домовом храме, находящемся на территории колонии, престольный праздник — день памяти
святителя, митрополита и чудотворца
Дмитрия Ростовского. Поэтому знаменательное событие в жизни тюремного храма его настоятель иерей Анатолий Штефан и Благочинный церквей пенитенциарного округа, руководитель епархиального отдела по тюремному служению иерей Глеб Курлюта решили отметить по-особому:
отслужить Божественную литургию
и преподнести православным осужденным колонии настоящий подарок
— возможность приложиться к мощам святителя Димитрия.
Как рассказал в беседе с заключенными отец Анатолий, жил и творил
святитель Димитрий с 1651 по 1709
годы, был погребен по завещанию
своему в Ростовском Иаковлевом монастыре, где в 1752 году при перестройке монастырской церкви и были
обретены его нетленные мощи. По освидетельствовании и точном удостоверении в нетленности мощей, а также в чудесах, от них происходивших,
Русская
Православная
Церковь
в 1757 году причислила святителя
Димитрия к лику святых и празднует
память чудотворца в день его кончины. Наиболее известным трудом свя-

тителя Димитрия Ростовского стали
жития святых, или «Четьи-Минеи».
Этому сочинению автор посвятил более 20 лет своей жизни. Однако имя
святителя Димитрия славилось не
только заслугами в церковной словесности. Оно еще более украшалось
христианскими высокими добродетелями, ибо, кроме попечения о пастве
своей, он особенно сострадателен
и заботлив был к больным, нищим,
сирым и беззащитным.
Интересно, что храм в исправительной колонии за номером 22 появился
давно. Еще в начале 1990-х годов начальство исправительного учреждения выделило в здании клуба просторное помещение, которое силами
заключенных было отремонтировано
и преобразовано в церковь святителя
Димитрия Ростовского. Руками осужденных стены храма были расписаны
редкой красоты фресками и иконами.
На сегодняшний день окормлением
тюремного прихода в 22-й колонии
занимается священник Анатолий
Штефан. Он регулярно, несколько
раз в месяц, служит молебны в храме,
проводит духовные беседы с заключенными, совершает требы.
В честь престольного праздника верующие осужденные, которые готовились к Таинствам, смогли исповедаться и причаститься, дабы всем естеством своим ощутить особую близость
к Богу, а также помолиться перед мощами святителя Димитрия Ростовского, покаяться в грехах и испросить
у него духовной поддержки.

ковской области. В номинации «хореографический номер» победил творческий коллектив
Томской ВК с постановкой «Попурри». Лучшей видеостудией признана студия Архангельской воспитательной колонии, снявшая
ТВ-программу «Разговор». Кроме того оргкомитетом фестиваля добавлена номинация
«оригинальный жанр» лауреатом которой
стал воспитанник Бийской воспитательной
колонии УФСИН России по Алтайскому
краю Вячеслав Романенко со своими стихами.
С оригинальным номером перед зрителями
и воспитанниками колоний выступил руководитель шоу «Русские богатыри», рекордсмен
«книги рекордов Гиннеса», мастер спорта в 3х видах, президент Фонда «Наши дети» Александр Муромский. На глазах у присутствующих толстая алюминиевая сковорода была
свернута им практически в трубочку и торжественно вручена одному из осужденных
подростков, финалисту фестиваля «Амнистия
души».
Все прошедшие в финал коллективы на финальном концерте награждены ценными призами и дипломами. Приказом директора
ФСИН России генерал-полковника внутренней службы А.А. Реймера ряд организаторов
фестиваля, в том числе народный артист Российской Федерации, известный кинорежиссер, председатель Общественного Совета
ФСИН России Владимир Меньшов, награждены ведомственными медалями Федеральной службы исполнения наказаний «За вклад
в развитие УИС».
ШЕЛЕПОВ В.Н.,
заведующий сектором
образовательных программ
Фото автора

рея Глеба. «Ученый, пастырь,
удивительный богослов, катехизатор, человек который имел огромный талант просвещать людей. Он показал возможность создания Православного богословского института, когда мы об
этом и не смели думать, организовав катехизаторские курсы, которые после и легли в его основу.
Он всегда был воином: и во время
Великой Отечественной войны,
и когда осуществлял священническое служение — сначала тайное, а потом и открытое, и когда
осуществлял
катехизаторское
служение и служение людям которые находятся в узах, совершили тяжкие преступления и нуждаются в слове пастыря, — всегда
он был воином», — сказал Святейший Патриарх Алексий II.
С воспоминаниями об отце
Глебе выступили протоиереи
Владимир Воробьев и Димитрий
Смирнов.

Тюремное служение

Василий Глебович Каледа отметил важную черту характера
своего отца. Они к каждому делу
относился как к самому важному
делу всей своей жизни. И приучил к этому всех своих детей.
И они даже к изучению ненужных и вредных предметов, таких
как История КПСС, основы научного атеизма, исторический материализм относились ответственно и пытались извлечь из обучения хоть какую-нибудь пользу
для себя. Может быть, в этом
ключ к пониманию удивительного человека — протоиерея Глеба.
На каждом этапе жизненного пути он сумел извлекать что-то полезное для своей души и складывал в копилку, которая окружающим после его смерти предстала
драгоценным сокровищем. На
войне он понял цену человеческой жизни, почувствовал попечение Божие о себе. Занимаясь наукой, учился к каждой проблеме
относиться со всею серьезностью.

Елена ШУБИНА

Курс дистанционного
обучения
Дистанционный курс обучения
для заключенных разработан Русаковой Н.В. около четырех лет
назад. Первые годы занималось
до ста человек, но занятия проходили индивидуально, и справиться с таким объемом работы преподавателям было нелегко. Теперь в колониях создаются группы по дистанционному обучению.
У Наталии Владимировны около
десяти помощников, в основном
из числа студентов ПСТГУ старших курсов. Есть самый простой
курс обучения — Закон Божий,
потом более сложный — Четвероевангелие, разработан и курс по
катехизису. Учащиеся в ходе обучения пишут сочинения, отвечают на вопросы, а в конце проводится даже олимпиада. Мы предлагаем вашему вниманию несколько сочинений обучающихся.
В основном они из группы Ик-49,
республика Коми. О ходе обучения в этой группе рассказывает
читателям газеты ’’Мир всем’’
диакон московского Храма Воскресения в Сокольниках диакон
Евгений Головин.
Эти и другие материалы по
Дистанционному курсу вы можете прочитать на стр. 6 этого номера газеты.
Один тюремный батюшка заметил, что в тюрьму чаще всего попадают люди, не сумевшие устроить свою семейную жизнь. Опыт
прекрасного семьянина, воспитавшего шестерых детей, вполне
возможно, хоть это кажется и парадоксальным, помог ему, когда
он переступил порог камеры
смертников.
Интересными воспоминаниями
о работе о. Глеба в качестве тюремного священника в Бутырской
тюрьме поделился начальник
Следственного изолятора «Бутырка» в 92-94 годах полковник
внутренней службы Г.Н. Орешкин. Его воспоминания были
опубликованы в № 7-8 газеты
«Мир всем». На вечере было
представлено новое издание книги «Священник Глеб Каледа —
учёный и пастырь» и продемонстрирован новый документальный фильм об отце Глебе «Коридор № 6».
Собкор.
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Праздник Пресвятой Богородицы в Бутырке
14 декабря отмечается годовщина принесения в Бутырскую тюрьму иконы Божией
Матери «Неупиваемая чаша» — дара благотворителей из Серпухова. Эту икону —
копию чудотворной — специально для Покровского Бутырского храма написали
в Высоцком монастыре, где находится оригинал иконы.
Традиционно в этот день совершается
соборная служба и крестный ход. На этот
раз служили не только четыре бутырских
священника, но и гости с Украины: иерей
Виталий Перин, возглавляющий комиссию
по канонизации сразу в двух епархиях,
и диакон Игорь Кочерук, который служит
под Житомиром. Объединила их любовь
к одному из Бутырских новомучеников —
святителю Аркадию Остальскому. Отец
Игорь — составитель двухтомника «Я полюбил страдание», в котором приводится
составленное им пространное житие святителя Аркадия и труды последнего. А о. Виталий — настоятель храма в селе Конотопе,
в котором и находится сегодня чудотворная икона святителя. На службе присутствовало много заключенных из хозотряда

и из большой камеры — около 35 человек.
Причем удивительным образом не чувствовалась разница между людьми. Все были едины: и заключенные, и свободные.
Это почувствовали и священники, и заключенные. Способствовало такой молитвенной обстановке и то, что камера была
«кандидатская», состоящая из согласившихся на работу в хозотряде. После суда
все они должны встретиться вновь. Среди
заключенных бытует предубеждение перед
«работой на администрацию». Вероятнее
всего, это наследие советского времени.
Тогда из числа таких набирали «стукачей»
и «подсадных уток». Но сейчас обстановка
другая, особенно хорошо влияет на нее
храм и постоянные богослужения: в Бутырском изоляторе они совершаются три
раза в неделю. И кроме того, по воскресениям в хозотряде проходят занятия евангельского кружка, в котором принимают
участие иерей Андрей Кожевников и катехизаторы из ПСТГУ. Ребята из хозотряда
принимают самое активное участие в жизни храма: алтарничают, читают, звонят, готовят храм к службе и убирают после нее.

В Уголовный кодекс внесены изменения,
направленные на гуманизацию
уголовного законодательства
Дмитрий Медведев подписал
Федеральный закон «О внесении
изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон принят Государственной Думой 17 ноября
2011 года и одобрен Советом Федерации 29 ноября 2011 года.
Справка Государственноправового управления
Федеральный закон направлен
на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства Российской Федерации.
Федеральным законом вносятся
изменения в Общую часть Уголовного кодекса Российской Федерации, которые состоят в следующем.
К категории преступлений небольшой тяжести предлагается отнести умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание в виде лишения свободы не превышает
трёх лет, а не двух лет, как установлено в настоящее время частью
второй статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это
позволит ограничить действие
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации карательных инструментов, которые
не могут быть применены к лицам,
совершившим преступления небольшой тяжести.
В целях индивидуализации наказания и вынесения справедливых приговоров Федеральным законом предусмотрено, что при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств
суд может изменить категорию
преступления на менее тяжкую, но
не более чем на одну категорию
преступления.
Федеральным законом введён
новый вид наказания — принудительные работы, которые могут назначаться лишь как альтернатива
лишению свободы за совершение
преступления небольшой и средней тяжести, а также за совершение впервые некоторых тяжких
преступлений и будут отбываться
в специально созданных исправительных центрах.
Федеральным законом статья 56
Уголовного кодекса Российской
Федерации дополняется положением, согласно которому наказание в виде лишения свободы может быть назначено осуждённому,
впервые совершившему преступление небольшой тяжести, только
при наличии отягчающих обстоятельств.
Кроме того, Уголовный кодекс
Российской Федерации дополняется статьёй 76 (статья 76 пункт
1), предусматривающей возможность освобождения от уголовной
ответственности лица, впервые совершившего преступление экономической направленности, если

это лицо полностью возместило
ущерб и перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение
в размере пятикратной суммы
причинённого ущерба.
Федеральным законом предусмотрен механизм предоставления
отсрочки исполнения наказания
лицам, впервые совершившим преступления небольшой и средней
тяжести в сфере незаконного оборота наркотиков и страдающим
наркоманией.
Федеральным законом вносятся
также изменения в Особенную
часть Уголовного кодекса Российской Федерации, которые состоят
в следующем.
Положения,
предусматривающие уголовную ответственность за
ряд деяний, не представляющих
серьёзной угрозы обществу (оскорбление и клевета, нарушение
равенства прав и свобод человека
и гражданина, незаконный оборот
драгоценных металлов, природных
драгоценных камней или жемчуга
и другие), признаются утратившими силу. Одновременно ответственность за такие деяния устанавливается в Кодексе Российской
Федерации об административных
правонарушениях.
Федеральным законом уточняется редакция части первой статьи
171 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии
с которой ответственности подлежит лишь предпринимательская
деятельность, осуществляемая без
регистрации или без лицензии,
в случаях, когда такая лицензия
обязательна.
Федеральным законом вносится
ряд изменений в части, касающейся уголовной ответственности за
контрабанду. Декриминализирована так называемая товарная контрабанда, ответственность за которую предусмотрена частью первой
статьи 188 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Статья
194 Уголовного кодекса Российской Федерации дополняется положениями, предусматривающими
ответственность за уклонение от
уплаты таможенных платежей при
наличии таких квалифицирующих
признаков, как совершение преступления должностным лицом
с использованием своего служебного положения, с применением
насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный
контроль, и организованной группой.
В целях сокращения числа лиц,
в отношении которых избирается
мера пресечения в виде заключения под стражу, Федеральным законом предусматривается новая
редакция статьи 107 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующей основания и порядок применения к подозреваемым и обвиняемым меры пресечения в виде домашнего ареста.
Источник — ФСИН РФ

Большинство из них причастились на Божественной литургии. Все участвовали
в крестном ходе, на котором несли икону
«Неупиваемая чаша» и иконы новомучеников. После крестного хода о. Константин
произнес проповедь, а за ним выступили
оба гостя и рассказали о новомученике
святителе Аркадии.
Священномученик Аркадий, как было
установлено, два раза сидел в Бутырской
тюрьме. Именно в храме в то время находилась сборка — здесь держали после приговора, и из храма отправляли на этап или
к месту казни. Именно отсюда священномученик Аркадий отправился в Бутово, где
и претерпел мученическую кончину — это
как раз и выяснил о. диакон Игорь. Гости
простились со священниками и общиной
и пообещали следующим летом по пути на
Соловки привезти в изолятор чудотворную икону святого.
14 декабря
протоиерей Константин КОБЕЛЕВ
специально для газеты «Мир всем»

Священномученик епископ Аркадий (Остальский)

В ИК-13 УФСИН России по Саратовской области
завершилась реставрация храма
В Свято-Никольской церкви
ИК-13 УФСИН России по Саратовской области завершились основные работы по реставрации
храма, проводившиеся в течение
нескольких месяцев. Самое активное участие в ремонтных работах принимали постоянные
прихожане храма. В алтарной
части храма были разобраны старые деревянные полы, выполнено
бетонирование основания и уложена напольная плитка из керамогранита. Затем выложили теп-

лые полы из металлопластика
с врезкой в отопительную систему церкви и установили металлическую обрешетку поверх труб
отопления здания. Также был обновлен интерьер церкви: окрашены окна и двери, отреставрированы иконы и церковная утварь.
Ремонт Свято-Никольской церкви проводился и снаружи.
Осужденные зачистили, оштукатурили, загрунтовали и окрасили
фасад здания. Обычные оконные
стекла были заменены цветными

Подписание соглашения
8 декабря 2011 г. Состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Йошкар-Олинской и Марийской епархией и Управлением
Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба
УФСИН России по РМЭ.
— Отношение к заключенным — мерило духовности и нравственности общества, — сказал Архиепископ
Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн после подписания соглашения. — Общим трудом мы помогаем
встать на путь исправления тем, кто оказался в местах
лишения свободы.
Согласно документу, тюремное ведомство обязуется содействовать строительству православных храмов
в местах лишения свободы, оказывать поддержку
в распространении печатной продукции духовнонравственного и патриотического содержания, а также содействовать религиозному образованию осужденных.
В свою очередь священники Марийской епархии
будут осуществлять духовное окормление, религиоз-

витражами. Один из осужденных
самостоятельно провел высотные
работы по зачистке и покраске
крестов и куполов храма.
Неоценимую спонсорскую помощь по приобретению стройматериалов, предоставлению необходимых инструментов оказал
Свято-Никольский мужской монастырь в лице наместника игумена Никона.
Пресс-служба УФСИН России
по Саратовской области

ное образование и духовно-нравственное просвещение не только осужденных колоний, но и работников
УИС и членов их семей. Священники планируют
проводить с осужденными встречи и беседы с целью
оказания духовной помощи, образования и духовнонравственного просвещения. Кроме того, епархия намерена оказывать содействие осужденным в подготовке к освобождению, а также в трудовом и бытовом
устройстве после окончания срока наказания.
На самом деле вся работа, указанная в соглашении
о сотрудничестве между тюремным ведомством республики и Марийской епархией, уже давно ведется:
в четырех исправительных колониях православные
храмы уже открыты, в ИК-6 строительство храма
завершается, возводится часовня на режимной территории Йошкар-олинского СИЗО. В июне этого года при 16 православных приходах Йошкар-Олинского
епархиального управления организованы пункты оказания помощи освобождающимся из мест лишения
свободы.
Православие.Ru / Древо-инфо.Ru

Миссионерская поездка в Арзамасскую воспитательную колонию
Состоялась миссионерская поездка православной молодежи
Нижнего Новгорода в Арзамасскую воспитательную колонию.
Организаторы поездки — отдел
Нижегородской епархии по взаимодействию с уголовно-исправительной системой (УИС) при содействии Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской
области.
Участниками акции «Помоги
словом и делом» стали представители различных православных
объединений области: православного волонтерского движения
«Милосердие», общественной организации «Осознание», туристического клуба «Подорожник», молодежного православного центра
«Лоза», Нижегородской общины
в честь святителя и чудотворца
Николая, православного молодежного движения города Арзамаса. В поездке участвовали священнослужители и представители СМИ.
«Цель нашей поездки — показать ребятам возможность «мирного геройства», рассказать, как
они могут, выйдя на волю, проявить себя, принося пользу людям», — рассказал сотрудник

епархиального отдела по взаимодействию с УИС диакон Дионисий Чибиряев.
На встрече присутствовали все
воспитанники колонии, а также
монахини
Свято-Никольского
монастыря города Арзамаса, которые регулярно посещают колонию и проводят для ребят занятия в воскресной школе. Общение началось с просмотра видеоролика «Жизнь за две минуты»,
в которой ребятам предлагалось
задуматься, какой может быть
жизнь без веры, привязанности
и добрых дел. Приехавшие волонтеры провели презентации своей
деятельности, рассказывали свои
истории обретения веры. Все выступления сопровождались показом фотографий. В завершение
воспитаннику колонии Дмитрию
Фролкову была вручена грамота
ГУФСИН как лучшему учащемуся колонии.
После мероприятия волонтеры
смогли задать вопросы руководству колонии.
«Сейчас наша главная проблема — отсутствие социальной работы с воспитанниками после их
освобождения, — поделился заместитель начальника колонии по
воспитательной работе подпол-

ковник внутренней службы Евгений Белов. — В колонии с ребятами работают психологи, социальные работники, а освободившись,
они оказываются никому не нужны и вновь попадают в криминальную среду».
Волонтеры осмотрели молитвенную комнату в колонии, побывали на занятиях в воскресной
школе, посетили Покровский
храм, находящийся на территории учреждения.
«Поездка в колонию оставила
двойственное впечатление, — рассказал отец Дионисий. — Очень
радостно было видеть энтузиазм
и искренность ее участников, доброжелательность руководства колонии. И главное — парни в зале
не остались равнодушны к нам,
они внимательно слушали. С другой стороны — было видно, какой
огромный объем работ предстоит
провести, начиная с подробных
и частых бесед с воспитанниками
и заканчивая восстановлением
храма на территории колонии.
Это задачи на многие годы, но мы
увидели, что это благодарный
труд».
Татьяна ФАЛИНА,
сайт Нижегородской епархии
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— Отец Иоанн, в 2003 году Вы были назначены
на пастырское служение в московский следственный изолятор. Что послужило причиной? Как все
началось? Нежданно пришел приказ от Святейшего Патриарха, что нужно окормлять СИЗО?
— Да, это был 2003 год. На Епархиальном
совете был поднят вопрос, что священники, закрепленные за следственными изоляторами столицы, туда почти не ходят. И шли постоянные
жалобы в Патриархию — жалобы от заключенных, что их не окормляют, от родственников
сидельцев. Еще осенью 2002 года на Епархиальном совете было решено поручить тюремную
работу в епархии владыке Александру, викарию
Святейшего Патриарха Алексия II, и распределить между благочиниями ответственность за
московские изоляторы, которых в Москве тогда
было шесть. Благочиний же в Москве было четырнадцать, и было предложено: пусть каждое
благочиние даст по два священника, а изолятор
«Матросская тишина» поручить четырем благочиниям, чтобы отдельно окормлять корпуса
и больницу. В больнице на тот момент содержалось более тысячи человек с туберкулезом,
ВИЧ-инфекцией, гепатитом и другими весьма
опасными заболеваниями. Благочиния имели
возможность подобрать священников для служения в изоляторах и могли бы помогать финансово, обязывая к этому наиболее благополучные
приходы округа. Можно было бы распределить,
кто будет давать свечи и какую-то утварь, помогать обустроить храм, содержать хор. Тогда назначали от каждого благочиния по пять священников. Владыка Александр стал подбирать кандидатуры старших священников. Меня рекомендовал на данное послушание благочинному настоятель храма Живоначальной Троицы в Коньково, в котором я служу. И владыка Александр
обратился ко мне: попросил сходить в СИЗО-5
и посмотреть, что там есть. У нас в изоляторе до
этого настоятелем тюремного храма был протоиерей Георгий Полозов. Когда я увиделся с ним,
он говорит: «Там иконостас временный, нужно
бы новый сделать — постоянный». И добавил:
«За эти годы по-разному складывались у нас
взаимоотношения с учреждением, но сейчас
к нам неплохо относятся». В конце 90-х, как мне
потом признавались сотрудники, в московские
СИЗО приходило очень много сектантов, для
которых потом доступ туда закрылся в связи
с большим количеством выявленных нарушений
режима. В наш пятый изолятор ходила религиозная американская организация — так называемая «Церковь спасения», которую, как говорили, возглавлял полковник ЦРУ в отставке. По
договоренности с администрацией она отделала
под свой офис «евроремонтом» целое помещение
наподобие квартиры — две комнаты, кухня
и санузел — в одном из корпусов изолятора и обходила каждый день камеры учреждения: разносили свою религиозную литературу и беседовали. Православная Церковь таких полномочий
никогда не имела. Все встречи с заключенными
происходили в бывшей камере, которую отвели
под молитвенную комнату. В ней был создан
храм в 1995 году. С инициативой его открытия
выступили протоиерей Николай Матвиенко
и Наталия Леонидовна Высоцкая. Отец Николай вообще нес послушание в Бутырке, но его
попросили здесь помочь, и я видел его прошение
по Никольскому храму Святейшему Патриарху
на получение антиминса, в котором говорилось
о готовности к открытию храма. Подписывая
Антиминс, Святейший Патриарх Алексий дал
в благословение домовой церкви образ святителя Николая, который находится сейчас у нас
в алтаре. Наталия Леонидовна Высоцкая на пожертвования своих спонсоров купила для Никольской церкви СИЗО № 5 подсвечники, напрестольное Евангелие, крест, облачения. Иконостас был из фанеры, закрепленной в металлические уголки, вероятно, в следственном изоляторе и сделанный. Литографические изображения икон были на нем развешаны. В таком
состоянии все и находилось, когда я туда пришел.
При встрече с владыкой Александром я рассказал, что храм — это переделанная камера площадью 30 кв. метров. Он сказал: «Это маловато.
Было бы хотя бы метров 60». И я, поставленный
перед такой задачей, пришел к Сергею Ивановичу Полтавскому, который в то время был начальником СИЗО, и говорю: «Нельзя ли нам как-то
за счет соседних камер расширить храм?» А соседние камеры, предназначенные для «сборки»,
тогда пустовали. Но он мне сразу сказал, что это
вряд ли возможно, потому что камерная площадь — это особая площадь, которую уменьшать
нельзя, не в его это компетенции. А в то время
плотность заключенных по Москве была велика,
и при тех нормах распределения — полагалось
два с небольшим квадратных метра на человека
— места было впритык. В общем, в этом было
отказано. И тогда возникла идея построить храм.
Начальник учреждения ее поддержал. Вместе
с ним подбирали соответствующее место: тоже
было непросто, но потом все-таки нашли. Затем
пришлось убеждать начальника Управления по
г. Москве, — тогда его возглавлял генерал Виктор Федорович Злодеев. Слава Богу, и в Управлении нашлись единомышленники, которые
предложенный проектный эскиз и обращение
к Патриарху о благословении строительства показывали своему начальнику, готовили к согласованию.
Но начал я все-таки не со строительства отдельно стоящего храма, потому что это дело
долгое и затратное, а с обновления домовой церкви, находившейся в запущенном виде. Тек стояк, следы от протечек были и на потолке, в углу
была чугунная раковина, обычная, которая сто-
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Передовая духовной брани,
яла, еще когда в этом помещении располагалась
камера. На стенах шелушилась краска, а сверху
белесым мертвым светом светили люминесцентные лампы. Хотелось придать храму традиционный церковный вид. И мы сразу занялись ремонтом. Там была очень хорошая женщина, которая
отвечала за воспитательный отдел, Любовь Леонтьевна. Она много внимания уделяла несовершеннолетним, так как в свое время работала
в комнате милиции с неблагополучными подростками. Любовь Леонтьевна подключила
службу тыла. И так мы отремонтировали и обновили храм. Повесили настоящее церковное паникадило, деревянный пол, оставшийся в наследство от камеры, покрыли линолеумом и ковром, заменили ковролин в алтаре, вместо старой
раковины поставили «тюльпан», побелили и по-

хиальном совете г. Москвы. В эту комиссию
входят все старшие священники московских изоляторов. Владыка Александр, когда все это только начиналось, видя, что я достаточно молодой
и активный, посчитал возможным привлечь меня себе в помощники, и три года я проработал
в Московской Патриархии непосредственно
с владыкой. Вел документацию, готовил проекты
обращений и переписку, был референтом, отвечал за координацию работы в следственных изоляторах Москвы и за взаимодействие с руководством Управления по г. Москве. Являюсь и сегодня секретарем комиссии и членом общественного совета при УФСИН Москвы.

— А у вас есть опыт общения с малолетними
преступниками?
— В пятом изоляторе, когда
я пришел, было много подростков. Их было около 350 человек,
они располагались в отдельном
корпусе, но некоторые оказывались даже и в особых камерах
общих корпусов, так как детский
корпус всех не вмещал. Некоторые из них проходили по Верховному Суду, то есть были собраны со всей России за самые
тяжкие преступления. И их присылали сюда, и над ними велось
следствие.
Когда я пришел, сразу стало
очевидно, что главное внимание
надо уделять подросткам. Эта
категория заключенных, пожалуй, самая сложная. Они не готовы выстаивать какие-то долгие службы, разговаривать на
богословские темы, к ним нужен
особый подход. Но Церковь не
может оставить их без простого
человеческого тепла и отеческого попечения. И тогда мы пригласили несколько человек мирян, чтобы уделять больше внимания беседам с ними. Это были
Геннадий Леонидович Колин,
Татьяна Павловна Борискина,
Николай Львович Кононенко,
Зинаида Михайловна Лапушкина и другие. Но не у всех это
хорошо получалось. С детьми, да
Священник Иоанн Чураков во время проповеди
еще такими, общаться очень
Фото Дениса Давыдова
сложно, часто они ведут себя не
лучшим образом, иногда пытакрасили стены и потолок. Сразу стало как-то
ются провоцировать преподавателя. И чтобы
чище и веселее. Потом был разработан проект
они слушали и воспринимали, надо выбрать праиконостаса. Владыка его благословил. И года два
вильный тон, уметь их увлечь, удерживать их
делали иконостас. Он был резной — из липы,
внимание путем диалога. Сейчас преподавателей
ручной работы, с иконами в древнерусских икоосталось двое, больше сейчас и не нужно, так как
нописных традициях, написанными талантлидетей осталось всего около пятидесяти человек.
вым московским мастером Алексеем ЛитовкиСейчас несовершеннолетних — подозреваемых
ным.
и обвиняемых — стараются заключать в СИЗО
только с особо опасным прошлым.
— У священников были указы, по которым они
служили в этом храме до реформы 2002-2003
— Среди подростков много рецидива? Геннадий
годов?
Леонидович говорил, что некоторые подростки
— У отца Георгия Полозова был указ, и он
умудряются к нему попадать по три раза.
официально числился настоятелем домового
— Да, конечно. Мне приходилось общаться
храма при СИЗО, а остальные священники, всес руководящим звеном федеральной службы,
го вероятней, имели только устное благословес профессионалами своего дела, которые хорошо
ние священноначалия на это послушание как
представляют общее состояние уголовно-исполдополнительное.
нительной системы и все ее детали. Они одноПотом сложилась новая система: возглавляет
значно говорят, что самая сложная категория
работу в следственном изоляторе старший свяосужденных — это подростки.
щенник, ответственный за работу с админист— Все эти подростки из социально неблагопорацией и за составление чреды служения, ему
лучных семей? Вы как-то говорили про условия
помогают священники, рекомендованные благожизни, которые становятся спусковым крючком
чинными, при этом все утверждаются указом
для преступления.
Патриарха. Когда обсуждался этот вопрос на
— Нет. Иной раз попадаются дети из весьма
Епархиальном совете в 2002 году, была выдвиблагополучных семей. У них полные семьи и сонута идея ротации, чтобы все священники простоятельные родители. Одно время было очень
шли через тюремное служение. Считалось, что
много скинхедов, с ними бывает трудно общатьэто будет неплохо, если каждый священник пося. Иногда в такие сообщества попадают из-за
лучит представление о тюремном пастырстве.
особых жизненных обстоятельств, пережитых
Но потом, когда вышли указы Патриарха по
трагедий. У одного мальчика инородцы убили
следственным изоляторам Москвы, священники
оказывались сменяемыми, только если их перебрата, и он стал им мстить, всем подряд. Среди
водили служить в другие благочиния.
скинхедов попадаются интеллектуалы, начитанные в так называемой «запрещенной» фашист— Владыка Иринарх в одном из своих интервью
кой литературе. Многие из них читали «Майн
говорил, что у каждого священника есть свое
Кампф». При этом они разыгрывали этот мир
призвание для пастырской работы: кому-то трусвоих увлечений в лицах прямо в тюрьме. У них
диться в больнице, кому-то — в армии, а кому-то
там было между собой условлено, кто из них
ближе всего тюремное сужение. И это необходиГитлер, кто Геббельс и Борман. Преступления,
мо учитывать.
которые они совершили, не были на уровне бы— Это понятно. Эффективность пастырской
товой уголовщины, там была идеологическая соработы связана и с профессиональными знаниставляющая. У некоторых на теле были наколки
ями в определенном сегменте социального слув виде фашистских знаков: орлов, свастики. Люжения, с особыми навыками священника в этой
бят они такую экстравагантную символику. Среобласти. Но все-таки определяющим всегда буди таких идеологизированных ребят попадаются
дет ревностное отношение к своему послушаочень умные подростки, с холодным расчетлинию, горение духа, трудолюбие. Священник долвым умом, но, к сожалению, с какой-то глухотой
жен быть и внутренне расположен к этому слукак к религиозному восприятию жизни, так и ко
жению. Вместе с тем, если он служит в тюрьме,
всему, что можно обозначить термином «челото должен знать религиозные права заключенвечного». В их глазах стальной холодный блеск
ных и общую специфику уголовного законодабезучастности. Вероятно, здесь еще и возрастная
тельства, в какой-то мере изучать психологию,
проблема: старше станут, может, и проснется
особенности тюремной жизни и субкультуры.
что-то сердечное. А так трудно говорить с таким
Это позволит ему избежать многих ошибок. Но
человеком — нравственная проблематика за жичтобы понять свое призвание, что тюремное слувое не цепляет.
жение именно для тебя, надо попробовать его
хоть немного. Так что, думаю, идея ротации не
— И такие все равно не отказываются говотак плоха.
рить с вами?
— Не отказываются. Но больше общаешься
— Отец Иоанн, а как правильно называется
с теми, кто уже пришел на исповедь. Вообще
ваша должность?
далеко не каждый, даже самый откровенный,
— Секретарь комиссии по социальной деятельности в местах лишения свободы при Епарразговор с заключенным один на один может

стать исповедью: ты можешь с ними долго говорить, но не всегда можно подвигнуть их к раскаянию, желанию поменять образ жизни. Кроме
того, в беседе с некоторыми заключенными выясняешь, что всерьез в Господа Иисуса Христа
они не верят, и, соответственно. участие в исповеди как Таинстве, невозможно. При этом они
достаточно откровенны; у них есть потребность
в общении с человеком, который не из их среды
и не из администрации учреждения, а с воли.
Тем более сан священника вызывает должное
уважение. Когда со взрослыми беседуешь, то
понимаешь, что тюрьма помогает некоторые вещи осмыслить по-другому. Если человек первый
раз попадает в тюрьму, — это его встряхивает,
заставляет о многом задуматься. Думаю, здесь
проходит некоторый водораздел. Кто-то старается во что бы то ни стало выйти отсюда и начать
что-то кардинально менять в своей жизни. По
крайней мере, такой настрой у него, пока он
здесь находится. Другой изначально выбирает
курс на приспособленчество. И начинает самоутверждаться в данной среде по ее законам. Когда
человек попадает не в первый раз, он ведет себя
уже по-другому: все здесь знакомо, он знает, как
себя нужно вести, чувствует себя как рыба в воде... Часто причиной рецидива становятся наркотики. Кстати, среди наркоманов попадаются люди религиозные. У них бывает достаточно знаний о христианстве, о Боге, о церковной жизни,
в которой они могли бы участвовать в тюрьме
или на свободе. Они знают молитвы. И к совместной религиозной жизни подвигают всю камеру.
Наркотики приводят к преступлениям. Наркоман срывается: понимает, что совершает грех,
но не может удержаться. Человек — не сознательный служитель зла, как может, кается, но
грех оказывается сильнее. Наверное, причиной
таких грехопадений является большая гордыня,
сознательно поощряемый эгоизм, установка на
удовольствие как смысл и содержание жизни.
Думаю, что причина коренится все-таки в посредственной религиозности, которую человек не
готов привнести во все стороны своей жизни...
Вера не проходит через сердце, человек сознательно не посвящает Христу свою жизнь.
— Отец Иоанн, Вам вопрос как секретарю
епархиальной комиссии. Все-таки жалуются люди, что не могут попасть на богослужение. Я читал такие жалобы заключенных, например, в Бутырской тюрьме. Действительно существует
такая проблема?
— В Бутырке до сих пор содержится около
двух тысяч человек. А в какое-то время было
около трех тысяч. При таком количестве людей
охватить всех невозможно. В храме нельзя собрать одновременно всех желающих. В СИЗО
люди изолируются, прежде всего, — подельники
преступления. Но существует около шестидесяти пунктов, по которым нельзя содержать подследственных в одной камере. Режимникам
в своей работе приходится учитывать вот такое
большое число факторов, которые делают людей
несовместимыми. Потому и выводят на богослужение из одной или двух-трех камер.
— Следователь дает разрешение на посещение
храма и встречу со священником?
— Это так подразумевается Правилами внутреннего распорядка СИЗО. Но на самом деле
этого не придерживаются. Это правило противоречит правовым основам действующей Конституции, не соответствует Уголовному кодексу
и международному праву, которое однозначно
указывает на право любого заключенного на
конфиденциальную встречу с религиозным служителем своего вероисповедания. Религиозные
права человека — это его коренные права, которые не могут быть ущемлены, согласно 56 статье
Российской Конституции, ни при каких условиях. Другими словами, человека нельзя наказать
ограничением удовлетворения его религиозных
потребностей. Священник приходит к заключенным не в качестве родственника или личного
знакомого, это не свидание. Священник реализует самые главные потребности верующего православного человека — его участие в церковной
молитве и в Таинствах Церкви, без которых
человек не может считать себя православным.
— У вас не было проблем с проносом каких-то
предметов религиозного назначения в СИЗО?
— Нет, с администрацией учреждения у нас
добрые конструктивные отношения, они понимают, что мы делаем нужное для общества дело
и стараются идти во всем нам навстречу. Но
в этом вопросе важно, чтобы сам священник
понимал меру своей ответственности, не злоупотреблял доверием офицеров и проносил только
то, что действительно необходимо для богослужения. Никаких выносов и проносов для заключенных лично, минуя администрацию, быть не
должно, даже если это совершенно бескорыстно
и мотивируется жалостью или сердечным расположением. Все это будет иметь самые плачевные последствия. Таким образом можно дискредитировать не только себя, но и Церковь. А это
скажется на всем нашем служении.
— А как складываются отношения заключенных с семьей, родственниками, одним словом,
в каком состоянии их социальные связи?
— 67 процентов осужденных не семейные. Чаще всего в заключение попадают люди, которые
не смогли правильно построить свою семейную
жизнь. Это я прекрасно знаю по исповедям. Это
люди, которые в браке не смогли быть верными.
За исключением, быть может, некоторых, совер-
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или что делается с душой человека в тюрьме
шивших экономические преступления. Блуд,
безнравственность как установка жизни и норма
поведения приводят человека к преступлению.
Ведь блуд развращает, разворачивает душу наизнанку и идет рука об руку с пьянством и наркозависимостью, а те, в свою очередь, как правило,
приводят к преступлениям против другой человеческой личности, уже караемым уголовным
правом. Такая выстраивается греховная цепочка... Вместе с тем уголовная система сама по себе
разрушает нормальные социальные связи и,
в первую очередь, семью. Когда человек сидит
годами, у него исчезает привязанность к детям,
к жене. Мало того, что его никто не ждет, иногда
просто и не хотят, чтобы он выходил на свободу,
потому что причинил много горя и слез своим
близким. Он и сам уже не может смотреть на
женщину как на спутницу жизни. У человека
складывается потребительский, утилитарный
взгляд на все, он думает в каждой ситуации, как
можно чем-то или кем-то воспользоваться. Сам
свыкается со своим одиночеством, никому не
верит и озлобляется. Он в обиде на общество,
что оно лишило его здоровья, заставило гнить
в тюрьме: он не хуже других, которые остаются
на свободе, но так вышло, что именно он здесь,
а они там, — и это несправедливо. Поэтому все
ему обязаны... Вот такая складывается психология, если пребывание в тюрьме не приводит
человека к покаянию.
Есть, конечно, и уголовные семьи, где тюрьма
достается как бы в наследство, где и отец, и мать,
и дети по нескольку раз бывали в тюрьме. Для
них она как бы родной дом.
— Говорят, что некоторые бездомные специально совершают мелкие преступления, чтобы
оказаться в тюрьме. Такие действительно там
встречаются?
— Осенью, к первым холодам, как правило,
наполняемость тюрьмы становится более интенсивной: в тюрьме тепло, кормят. И люди, которые долгие годы отсидели в тюрьме, подчас уже
нуждаются в таком режимном учреждении: здесь
устраивает то, что кормят, предоставляют медицинскую помощь, дают одежду, выдают белье,
и «с общака» они могут взять табак, сахар, чифирь. В человеке формируется иждивенческий
подход ко всему. Тюрьма отбирает у человека
инициативность, так как здесь он находится не
по своей воле, вопреки своему желанию, нет
настоящей мотивации, чтобы что-либо делать.
Заключенный часто не способен принимать самостоятельные решения, нести ответственность,
трудиться от души. Он часто разучивается чтолибо делать и не желает этому учиться, потому
что он не хочет это делать добросовестно, считает любой созидательный человеческий труд унизительным. Конечно, все эти характеристики относятся далеко не ко всем заключенным, но такие настроения не просто характерны, они чаще
всего формируются данной средой и системой.
В тюремном укладе извращено нравственное
сознание, все христианские ценности. Кто такой,
к примеру, «вор в законе»? Это человек, придерживающийся некоторых установок, которые напоминают монашеские обеты, только наоборот.
Если человек — авторитет, то он не имеет права
иметь семью, но может сколько угодно блудить.
У него нет права на ответственную личную
жизнь, потому что он полностью должен принадлежать воровскому сообществу. Он, соответ-

ственно, не имеет своей собственности. Все, чем
он владеет, это «общак». Он должен по справедливости распределять его среди преступного сообщества на общие нужды, хотя и пользуется,
как считает нужным, всем этим сам. Ему нельзя
трудиться простым человеческим трудом, но вся
его деятельность направлена на то, чтобы овладевать чужим имуществом путем обмана, воровства или насилия. А в плане послушания он
обязан быть абсолютно непослушным ко всякой
легитимной власти, и особенно тюремной администрации, должен все делать вопреки ей. Получается подобие монашеских обетов, только в какой-то извращенной форме, наоборот. Конечно,
сегодня, в посткоммунистическую эпоху, все эти
представления подверглись серьезной коррозии,
но сатанинская суть тюремной субкультуры очевидна.
Когда я первое время начал ходить в следственный изолятор, то почти физически чувствовал атмосферу греха. Она как будто ощущается
в воздухе, такая концентрация, что можно как
будто пощупать ее рукой в этом тяжелом и спертом воздухе камерного пространства и коридоров. Дух уныния, лжи, порока, озлобленности,
цинизма, безысходности, отчаяния как бы растворен в воздухе. Потом привык и перестал это
остро ощущать. Это выражается и в специфическом запахе. Везде есть свои запахи: на хлебозаводе, в больнице и т.п., а есть специфический
запах тюрьмы. И священник должен понимать,
что когда он ходит в тюрьму, он находится в месте, где диавол считает себя хозяином положения,
где по его понятиям строится жизнь людей и их
взаимоотношения. То есть ты вторгаешься в его
вотчину. Это как бы передовая. «Седящие во
тьме и тени смертной, увидят свет великий», —
сказано у пророка Исайи (Ис. 9, 2). Как известно, эти слова являются пророческими о сошествии Христа во ад. Я часто в тюрьме вспоминаю
это ветхозаветное пророчество. Это то место, где
человеческие души окованы врагом рода человеческого, и это страшнее, чем наручники, засовы
и решетки, придуманные людьми.
— А не подходят ли сюда слова: «Где умножился грех, там преизобилует благодать»? (Рим. 5,
20).
— Да. Тюрьма часто становится местом, где
человек встречается со Христом. Как ветхозаветные праведники со Христом встретились в аду.
Помните, в статьях Великой Субботы: Христос
сошел на землю найти Адама, не нашел его там
и пошел искать даже до ада.
Есть удивительные случаи уже из современной жизни, как именно в тюрьме Господь находит людей. Мне это рассказывал один человек,
который попал в один из следственных изоляторов. Зам. начальника по режиму был, видно,
лично заинтересован, чтобы в широком доступе
у заключенных были наркотики, алкоголь и все
подобное, чтобы был полный «магазин». Для
того чтобы получить дозу наркоты, требовалось
постучать по «кормушке», и через десять минут
доза была у желающего. Для бутылки водки
требовалось ждать сутки. Дежурный сотрудник
уходил со смены и появлялся в течение 24 часов.
Бутылка была в распоряжении заключенного.
В камере, когда этот человек поступил в изолятор, было всего два человека, употреблявших
наркотики, а когда он уходил из этой камеры,
только двое не употребляли наркотики, а осталь-

ные уже оказались в этой страшной зависимости. Одним из этих двух, которые сумели удержаться, оказался этот человек. Что же его спасло? Литературы в те годы вообще не было приличной: в библиотеке СИЗО в пользовании оказались одни труды классиков марксизма-ленинизма или низкопробные детективы, читать было
нечего. Скука, тоска, ощущение безысходности
и бессмысленности угнетало душу этого человека. Однажды где-то в коридоре на подоконнике
ему попался листочек. Это оказалась беседа преподобного Серафима с Мотовиловым. Один листочек — какой-то кусочек этого диалога Преподобного. Он прочел этот отрывок, и что-то внутри перевернулось, открылись очи сердца, он
вдруг поверил. Есть духовный мир, есть Бог,
есть Его благодать, Его нравственный закон, это
реальность; все, о чем свидетельствует Церковь, — правда, — подумалось ему в эту минуту.
И он начал, как умел и, как получалось, молиться, обращаться к Богу. Потом каким-то образом
он достал и молитвослов, и Новый Завет. Ему
дали срок, он был этапирован в колонию. Жить
там было очень тяжело. Это были страшные
годы. Кормили гнилой капустой. Раз в месяц
преступное сообщество присылало уазик с самым необходимым на «общак». Работы никакой
не было. Так же доступно, как и в СИЗО, оказывалось спиртное. Он спасался тем, что развел
огородик, сделал грядочки. Нашел себе единомышленников среди сидельцев и в религиозных
вопросах. Администрация пошла навстречу —
помогла открыть молитвенную комнату, а потом
и храм. Там и укреплялись духом, находили
силы выживать. После заключения этот человек
поступил в богословский ВУЗ, сейчас уже его
закончил. Такое вот обращение на нарах...
— Не секрет, что в нашем обществе существует большое предубеждение к тем, кто сидел или
находится в заключении. Что с этим делать,
какой может быть христианский взгляд на это
явление?
— Думаю, что очень важно формировать именно христианское отношение к заключенным как
в церковной среде, так и вообще в окружающем
нас обществе. Видеть их роль и значение для
всех нас в свете Божией правды и промысла.
Часто люди, которые никогда не бывали
в тюрьме, боятся туда идти, потому что считают,
что там сконцентрированы все отъявленные негодяи и преступники. Я всегда в этом случае
вспоминаю слова приснопамятного протоиерея
Глеба Каледы, который говорил, что на улице он
чувствовал себя намного менее безопасно, чем
в камерах смертников в шестом коридоре Бутырок.
Когда много общаешься с заключенными, то
понимаешь, что это такие же обычные люди,
которые находятся рядом с нами: ездят в транспорте, ходят по улицам. Они плоть от плоти
нашего общества, они порождение его среды.
Иногда страшно становится не только в подворотне — на проспекте повстречаться с лицом
человека. нашего современника. Кстати, в тюрьме переживаемое испытание, страдания, труд,
сложные бытовые условия делают человека чище, светлее, собраннее. Встречаешься с таким
человеком, общаешься, смотришь ему в глаза
и думаешь: «Как же тебя угораздило сюда попасть? Что ты здесь делаешь?» Я это говорю

Исповедник митрополит Зиновий (Мажуга)
Схимитрополит Серафим (митрополит Зиновий Мажуга), известный старец, родился
14 сентября 1896 года в Глухове Черниговской губернии (ныне Сумская область).
В одиннадцать лет он остался сиротой.
В 1914 году он поступил в Глинскую пустынь. А 1916 году послушник Захария был
призван в действующую армию. В марте
1921 года он принял монашеский постриг.
Затем, в 1922 году, после закрытия обители
о. Зиновий перебрался в Абхазию, в Сухуми. С 1925 по 1930 год служил там в церкви
святителя Николая. Затем последовал арест
и работа на Беломорско-Балтийском канале
до 1934 года. Далее — служба в Ростове-наДону в течение двух лет, после чего о. Зиновий вернулся в Сухуми и прожил там до 1942
года, когда перебрался в Тбилиси. Дальнейшее служение о. Зиновия проходило в Грузии, 30 декабря 1955 года он был рукоположен во епископа. А в 1972 году возведен
в сан митрополита. Умер владыка Зиновий
8 марта 1985 года. В 2011 году издательством Новоспасского монастыря была выпущена книга Зиновия Чеснокова «Старец
и митрополит» о жизни святителя Зиновия
(Мажуги).

В

1930 году отца Зиновия арестовали
и семь месяцев продержали в Ростовском распределителе, где он встретился с о. Андроником, о. Серафимом
и другими отцами Глинской пустыни. Отец
Серафим был отправлен в Ташкент, туда же
хотели отправить и отца Зиновия. Находясь
в изоляторе, отец Зиновий заболел малярией.
Его положили в лазарет. Один молодой доктор дважды созывал консилиум врачей и до-

казывал коллегам, что отца Зиновия из-за
этой болезни нельзя отправлять в Среднюю
Азию, куда готовилась к отправке партия заключённых. Он сказал своим коллегам: «Вам
в Ташкенте нужна рабочая сила или мертвецы? Если Зиновий Мажуга поедет туда, его
ожидает смерть». И случилось так, что четырнадцать священнослужителей отправили
в Ташкент, а отца Зиновия — на Урал. Так
Всеблагой Бог избавил своего верного служи-

теля от смерти. Однажды во время допроса
отец Зиновий спросил у следователя, в чём
же состоит его вина, какое обвинение ему
предъявляют. Следователь молча показал на
его рясу. Владыка Зиновий в своей автобиографии пишет: «В 1930 г. я был выслан на
пять лет, работал на Урале в Березниках на
хим. комбинате и на Беломорско-Балтийском
канале, откуда был освобожден досрочно
в 1934 году».
По дороге к месту заключения партию
арестантов закрыли в вагоне и не давали им
пить. Один из заключённых отстал от поезда:
его отправили на остановке за водой, но поезд
тронулся, и он не успел вернуться. Считали,
что он убежал. Люди мучились от жажды,
и отец Зиновий стал молиться о дожде. Господь послал длительный ливень. У иеромонаха Зиновия была с собой деревянная ложка,
которую можно было просунуть сквозь решётку окна. Попеременно из этой ложки напились все. Когда отец Зиновий прибыл
к месту заключения (а священнослужителей
размещали обычно среди уголовников), он
раздал все свои продукты и вещи. То же
самое сделал один из его попутчиков. Третий
же смеялся над ними и говорил: «А что вы
завтра есть будете?» Когда же вечером, после
работ, все возвратились в барак, на кровати
отца Зиновия и того, кто последовал его примеру, лежали их вещи. А у того, кто смеялся
над ними, всё украли, даже матрац утащили.
Однажды в барак привезли молодого парня,
которому негде было разместиться, и он, расстелив газету, уже собирался лечь на холодный бетонный пол. Отец Зиновий и его знакомый отрезали половину от своих одеял
и дали вновь прибывшему. Утром парень сказал отцу Зиновию: «Отец, пока я здесь, вас
никто не тронет». Оказалось, этот парень был
одним из «авторитетов» преступного мира

к тому, что для меня как для тюремного священника нет этого рубежа, который делил бы людей
на тех, кто «там» и кто «здесь», на преступников
и законопослушных людей, в зависимости от
того, сидели они и сидят или нет. К слову сказать, в нашей стране каждый четвертый мужчина
побывал или находится в местах не столь отдаленных.
А если со всей строгостью не закона Божиего,
а только закона человеческого отнестись к тем,
кто находится среди нас, но по тем или иным
причинам еще на свободе, и их всех осудить
и посадить, какая малость людей, наверное, останется по этой стороне решетки. И вывод один:
сколько до времени долготерпелив Господь
к нам.
Но и это еще не все, потому что в свете правды
Божией мы все преступники Его закона.
И в этом смысле, одно — суд Божий, а другое —
суд человеческий. «Если беззаконие назриши,
кто постоит?» (Пс. 129, 3). И, как сказано у Пророка: «Все ваши добрые дела передо мною как
грязная одежда». Стоит также помнить другие
слова Нового Завета «Суд без милости не сотворшему милость» (Иак. 2, 13)
И главное: «Не судите и не будете судимы; не
осуждайте и не будете осуждены» (Лк. 6, 37) —
очень важный для нас Евангельский императив,
о котором в контексте тюремной темы мы можем
говорить, что осуждение преступника человеческим судом по закону не есть перевод человека
в категорию отверженных, неприкасаемых, людей второго сорта. Наказание человеческое на
земле должно нести в себе педагогическую задачу и цель исправления человека, оно должно
являться попыткой порвать греховную цепочку,
оплетающую его душу, оно призвано нести потенциал к росту тех неистребимых росточков
добра, которые насадил в каждую душу человеческую Господь.
Да, человек исключается из общества, подобно
тому, как коринфский грешник был отделен на
время Апостолом Павлом от общины верующих,
но для его же исправления... Пока жив человек,
это значит, что Господь ждет Его покаяния и оставляет за ним возможность к этому шагу. И не
нам его клеймить, наша задача — ему посочувствовать и помочь, а если не помочь, то, по
крайней мере, не судить, презирая грешника за
его грех или даже ничего не зная о его грехе.
Несомненно, будет и Второе пришествие,
и Страшный суд. и это событие станет окончательной точкой разделения человечества на овец
и козлищ, после которой кто-то из нас вдруг
может услышать страшные Евангельские слова:
«Отойдите от меня, проклятые, в огнь вечный,
уготованный диаволу и ангелом его». И поэтому,
пока мы живем и действуем в этом мире, есть
время на покаяние, и суд человеческий в этом
смысле не может быть конечной инстанцией.
И еще. Часто в этих людях концентрируются
себе духовные болезни всего нашего общества,
подобно тому как в Евангелии гадаринские бесноватые страдали от дручения бесов за всех жителей той страны... Мы должны помнить, что
святые преподобные отцы плакали о грехе ближнего, как о своем собственном. и в силу своей
великой Христовой любви понимали всю значимость такой человеческой ответственности друг
за друга.
Беседовал диакон Петр ПАХОМОВ
и защитил позднее отца Зиновия и его товарища от многих неприятностей.
В основном осуждённые относились почтительно к отцу Зиновию, уважая его священство, даже называли его «отцом». Бог даровал
ему прекрасную память. Он помнил наизусть
службы, поэтому мог совершать пастырское
служение в заключении. Многих он крестил,
исповедовал, отпевал. Епитрахилью обычно
служило полотенце, на котором углём были
начертаны кресты. Однажды ему пришлось
принять исповедь человека, который сам приводил в исполнение смертные приговоры,
а теперь отбывал срок. По ночам ему являлись те люди, которых тот убивал, и он не
находил себе места и покоя. После нескольких исповедей даже этот человек получил
облегчение.
Отец Зиновий с Божией помощью прошёл
все испытания и с честью пронёс имя христианина. На его примере мы видим, что истинно
верующий во Христа никогда не будет оставлен Господом. В трудные минуты Он поддерживает верных своих служителей и укрепляет их в вере.
После досрочного освобождения отец Зиновий приехал в Ростов-на-Дону и некоторое
время находился в семье одного человека,
который вместе с ним был в ссылке и остался
там жить навсегда. Как вспоминает протоиерей Михаил Диденко, эта семья живет в Ростове и свято чтит память владыки Зиновия.
По возвращении в Ростов-на-Дону отец Зиновий узнал, что отца Андроника сослали на
Север, в Воркуту. Там старец жил в доме
начальника лагеря и исполнял все дела по
хозяйству, начиная с приготовления пищи
и кончая стиркой белья.
В Ростове-на-Дону отец Зиновий служил
по благословению правящего епископа Феофана в Софийской церкви с 1934 по 1936
год. Когда возобновились гонения на священнослужителей, он вновь отправился в Абхазию.
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Рождество Христово
Наступает великий праздник
для всех людей: и для христиан,
и для язычников, и для иноверцев — для всех, ради кого Господь
наш Иисус Христос воплотился
от Пресвятой Девы Марии. О родословии Господа Иисуса Христа
по плоти писали два Евангелиста,
впрочем, как и о Его рождении.
Это апостолы Матфей и Лука.
Тайну воплощения Господа открыл Ангел Господень, явившись
праведному Иосифу. Он объяснил, что Дитя, Которое родится
у Девы Марии «есть от Духа Святого». Иосиф не хотел, чтобы Ее
по закону Моисееву предали позорной и мучительной смерти,
и пожелал отпустить Ее. Но Ангел сказал: «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он
спасет людей Своих от грехов
их». И услышав это от Ангела,
Иосиф понимает, что делать
дальше. Дает Младенцу имя «Иисус», по-еврейски «Иегошуа», что
значит «Спаситель». Ибо в Его
лице Бог сошел на землю и стал
жить среди людей. Из Писания
праведные Мария и Иосиф знали,
что согласно ветхозаветным пророчествам надлежало явиться
Мессии. Естественно, размышляя
о предстоящем чудесном рождении Ребёнка, они с трепетом
вспоминали эти пророчества.
Здесь Пресвятая Дева Мария
и праведный Иосиф дают нам
пример, насколько необходимо

Отзыв о работе
православной общины
в заключении, проходящей
обучение по курсу
«Основы Православной веры»

Работы, представленные руководителем группы из Республики Коми, Иваном Гончаровым, приятно
поразили подробной проработкой
вопросов. Видно, что написанию
предшествовал тщательный разбор
и обсуждение всех тем. Фактически
ни одно сочинение не повторяет
другое. В них есть и личное отношение, и боль от осознания того, как
сильно грех ранит, и ревностное
стремление не допустить его повторения, соединённое с желанием
предостеречь от него других.
Если бы удалось всем нашим добрым подопечным сохранить такое
отношение к обучению до конца
учебного курса и, самое главное, на
деле осуществить своё искреннее
желание к преображению собственной жизни и жизни тех, с кем придётся встретиться. Это, наверное,
главная цель обучения. Итак всякого, кто слушает слова Мои сии
и исполняет их, уподоблю мужу
благоразумному, который построил
дом свой на камне; и пошел дождь,
и разлились реки, и подули ветры,
и устремились на дом тот, и он не
упал, потому что основан был на
камне (Мф. 7, 24-25).
Хотелось бы ещё, чтобы вместе со
стремлением избавиться от греха
и жить по правде у нас неразрывно
связывалось пребывание в любви
к Богу и ближним. Без этой любви
самообличение скоро может перерасти в осуждение других, что неизбежно, в своё время, вновь приведёт
к собственному падению.
Читая эти работы, невольно вспоминались слова апостола Павла:
’’Ныне время благоприятное’’ (2
Кор. 6, 2). Время подумать о собственной жизни, придти в себя. Хотелось бы пожелать всем, кто ныне
скован внешними обстоятельствами
уже теперь обрести подлинную свободу от греха, от грубых страстей,
Это должно стать залогом нашего
истинного освобождения и спасения.
д. Евгений ГОЛОВИН

знание Священного Писания.
А мы, несомненно, должны внимательно изучать Новый Завет,
чтобы иметь правильные знания
о Боге и исполнять Его заповеди.
Действительный год Рождества
Христова можно определить более точно на основании не менее
четырех данных Святого Евангелия, которые свидетельствуют,
что годом Рождества Христова
необходимо признать 749 год от
основания Рима. Рождество Господа нашего Иисуса Христа Святой Православной Церковью
празднуется 25 декабря (7 января). К этому великому празднику
мы приготовляем себя сорокадневным постом, который называется Рождественским. Канун
Рождества Христова называется
сочельником или сочевником, потому что в этот день по уставу
церковному положено есть сочиво, то есть варёную крупу с медом, да и то вечером, с появлением первой звезды. Как и было
предвещено, Божественный Мессия родился и был положен вместо детской колыбели в ясли, из
которых кормили домашних животных: волов и ослов. От самого
рождения Он принял на Себя
крест уничижения и страдания
для искупления человечества
и самым своим рождением дал
нам урок смирения, этой величайшей добродетели, которой Он
постоянно учил своих последова-

телей. Иногда мы не можем смириться с теми или иными обстоятельствами жизни из-за своих
грехов, которые нас вяжут по рукам и ногам. Из-за гордыни и самолюбия мы хотим иметь многие
блага. Но совсем не хотим иной
раз прикладывать усилия, ленимся и т.д.
Не ищем смирения, порой не
хотим отвечать за свои поступки,
начинаем роптать на Господа за
несправедливость, которая, по нашему мнению, совершается по отношению к нам. Человек, который посмотрит на свою жизнь со
стороны, пытается увидеть, что
он сделал в жизни хорошего. Но
самое главное, нужно обращать
внимание на то, что он сделал
в жизни плохого и злого, помнить
об этом и каяться перед Господом
и просить Его о прощении грехов.
Нужно внутренне исправляться
и делать как можно больше добрых дел, а не думать только о своём материальном благополучии.
Ведь грех сребролюбия довёл Иуду до греха самоубийства, и никогда ему не простится предательство Господа, и пребывать ему вечно в адских муках. Вот до чего
может довести грех сребролюбия,
который есть у многих и многих
уже привел в тюрьму.
Но не одно уничижение сопровождало рождение и всю земную
жизнь Спасителя, а и отблески
Его Божественной славы. Пасту-

хам явился Ангел Господень, осиянный Божественной славой,
и возвестил им «великую радость» о родившемся в граде Давидове Спасителе, «Который есть
Христос Господь». И множество
Ангелов пели: «Слава в вышних
Богу, и на земли мир, в человецех
благоговение».
«Мир», принесенный на землю
воплотившимся Сыном Божиим,
нельзя смешивать с обыкновенным внешним человеческим спокойствием и благосостоянием;
это есть мир совести души человека-грешника,
искупленного
Христом Спасителем, мир совести, примиренной с Богом, с людьми, с самим собой. И лишь поскольку этот мир Божий, «который превыше всякого ума» (Флп.
4, 7), водворяется в душах людей,
уверовавших во Христа, постольку и внешний мир становится достоянием человеческой жизни.
Искупление проявило всю великость Божия благоволения, Божией любви к людям. Поэтому
смысл славословия Ангелов таков: «Достойно славят Бога небесные духи, ибо на земле водворяется мир и спасение, так как
люди сподобились особенного
благоволения Божия». Господь
родился, чтобы спасти всех нас.
Ведь все мы созданы Господом
Богом, и Он делает всё для нашего спасения, даже когда нам бывает трудно и тяжко. Мы должны
помнить о том, что Господь Иисус Христос родился и принял
крестную смерть и страдания за
наши грехи, будучи Сам безгрешен.

Молитва как выражение любви к живым и мертвым
Прежде всего хотелось бы сказать, что молиться мы должны не только о себе, но и о своих
родных, близких, друзьях, соседях и за всех православных христиан, сродников и благодетелей.
Также и за усопших людей, в этом проявляется
наша любовь к друг другу, а без любви, как мы
знаем, мы не можем быть чадами Божиими. Церковь учит нас, что у Бога нет мертвых, у него все
живы. Поэтому хорошо делаем, молясь за всех
людей, что полезно прежде всего усопшим, тем,
кто оставил эту жизнь без покаяния. Их души
пребывают сейчас во тьме, беспокойстве, в преддверии вечного мучения (до Второго Пришествия). И они больше нуждаются в нашей помощи,
в наших молитвах, нежели те, кто оставил жизнь
в вере и святости, пребывая сейчас в предначатии вечного блаженства. Все мы слышали и знаем, что после смерти каждого из нас ожидает
частный суд, где будет назначено воздаяние, но
не окончательное. Окончательное же определение будет после всеобщего воскресения на Суде
Иисусом Христом Господом нашим. Поэтому
молиться надо обязательно за тех, кто не успел
покаяться или покаялся, но не принес плодов.
Молитвы за усопших и их необходимость были
еще в ветхозаветные времена, молились пророки,
апостолы 2000 лет назад и даже сейчас Церковь
не оставила эту традицию и вносит её во все
Богослужения, в утренние, вечерние домашние
молитвы. Устав Церкви требует поименного поминовения живых и умерших, и самым важным
считается литургийное поминовение. Для каждого усопшего христианина самыми важными

днями являются третий, девятый, сороковой, дни
рождения, именины и день кончины. Святые отцы Церкви растолковывают нам об отношении
количества дней к душе умершего. В третий
день, когда в Церкви бывает приношение, душа
получает облегчение в скорби от Ангела хранителя, которую она чувствует после смерти, после
разлучения с телом. Ей дозволено гулять по всей
земле, где хочет. Душа, любящая тело, проводит
все два дня около дома, рядом с телом, а душа
праведная ходит по тем местам, где совершала
добро. В третий день Господь призывает всякую
душу для поклонения, после чего ей дозволяется
посмотреть обители святых и всю красоту рая.
Всё это душа рассматривает шесть дней, после
чего возвращается вторично на поклонение Господу, после чего в течение 30 дней ей дозволяется посмотреть все отделения ада, где находятся
души грешников в различных мучениях. В сороковой день душа опять возносится на небо для
поклонения, и уже Господь определяет ей приличное по её делам место.
Также хотелось бы добавить, что Богу угодно,
чтобы мы молились не только за близких, но и за
незнакомых людей, даже врагов. И подкреплять
наши молитвы нужно милосердием и милостыней, как я уже говорил, это проявление любви
должно быть у каждого христианина. Сам Господь дает скорбь о каком-нибудь человеке и желание молиться, это значит, что Он хочет через
нашу молитву помиловать этого человека. Когда
мы чувствуем тревогу за какого-либо человека,
болящего или скорбящего, это знак того, что

«Не здоровые имут нужду во враче, но больные; Я пришел
призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Лк. 5, 31-32)
Всё начинается с призвания Матфея. Об этом
говорят три евангелиста: Матфей, Марк и Лука.
В то время мытари или сборщики податей считались у евреев самыми грешными и презренными
людьми, потому что взимали с народа подати
в пользу ненавистного римского правительства
и в своих стремлениях к наживе брали с народа
много больше, чем следовало, поэтому и заслужили к себе общую ненависть. Но Матфей прекрасно сознавал свою греховность и как один из
грешников был готов искренне покаяться в своих грехах. И пригласив Господа в свой дом
и предложив Ему угощение, был обрадован тем,
что Господь не осудил его греховную жизнь, и он
не оказался презираем Господом. Туда же пришли, видимо, и товарищи Матфея по сбору податей, другие мытари и грешники. Фарисеи, осуждая Господа нашего Иисуса Христа, задают вопрос: «Зачем учитель ваш ест и пьёт с мытарями
и грешниками?». Тем самым они клевещут перед
учениками на Учителя с худым намерением, желая отвлечь учеников от Учителя, будто Господь
ищет дурного сообщества, садясь за один стол
с грешниками.
«Не здоровые имеют нужду во враче, больные», — отвечал на это обвинение Сам Христос.
Смысл этих слов: «Не чувствуют нужды в спасителе мнимые праведники, каковы фарисеи, но
чувствуют эту нужду грешники». «Место врача
подле постели больных, — как бы так говорит
Господь, — а место Моё подле тех, кто болеет
познанием своих духовных немощей, и Я с ними,

с мытарями и грешниками, как врач с больными».
«Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию», то есть: «Я для того и пришел, чтобы грешники покаялись и исправились.
Я пришёл призвать к покаянию не тех, которые
считают себя праведниками и воображают, что
им не в чем каяться, но тех, которые смиренно
сознают себя грешниками и просят у Бога милости». Правда Господь пришёл призвать и спасти
всех, в том числе и сомнительных праведников,
но пока они не оставят самомнения и не осознают себя грешниками, призвание их будет бесплодно и спасение для них невозможно.
Таким образом, Господь, будучи среди грешников, помогает им, если они приходят к Нему
с верой и любовью. Это можно видеть и ощущать
на себе, на примере искреннего покаяния на
исповеди перед духовным отцом и после принятия Тела и Крови Христовых. В этот момент
Господь бывает внутри человека и при условии
искреннего покаяния в своих грехах и прощения
обижающих, ненавидящих его и творящих напасти, благодать пребывает в человеке и даёт ему
возможность и силы побороть грех, изменить
свою жизнь в лучшую сторону, творить добрые
дела, дела милосердия, отказываться от греха. На
своём личном опыте я испытал это действие
в реальной жизни благодати Божией и милости
к себе грешному, подобно мытарю Матфею. Периодически два раза в месяц я приходил в наш
храм св. апостола Андрея Первозванного на Бо-

Дистанционное обучение
Первыми, кто поклонились
Господу, были волхвы — люди
учёные, тайновидцы, обладавшие
большими знаниями. Такие волхвы в Вавилоне и Персии пользовались большим уважением,
бывали жрецами и советниками
царей. Замечательный же смысл
этого прихода волхвов из далекой
страны прекрасно объясняет святой Иоанн Златоуст: «Так как иудеи, непрестанно слыша пророков, возвещающих о пришествии
Христовом, не обращали на то
особенного внимания, то Господь
внушил варварам придти из отдалённой страны, расспрашивать
о Царе, родившемся у иудеев,
и они от персов первых узнают
то, чему не хотели научиться
у пророков». Волхвы вошли в дом
и увидели Младенца Иисуса
с Матерью Его. Они поклонились
Ему до земли и поднесли Ему
дары свои: золото, ливан (ладан)
и смирну (драгоценное благовонное масло). Своими дарами волхвы показали, что родившийся
Младенец Иисус есть и Царь,
и Бог, и Человек. Золото они
принесли Ему как Царю (в виде
дани, или подати), ладан — как
Богу (потому что ладан употребляется
при
богослужении),
а смирну — как Человеку, который должен умереть (потому что
умерших помазывали и натирали
тогда благовонными маслами).
Иван ГОНЧАРОВ,
ИК-49, Республика Коми

Господь хочет подать помощь этому человеку
через нас. В Библии есть много указаний на то,
что мы должны молиться друг за друга и за
других. Апостол Павел просит: «Молитесь
о нас». Апостол Петр находится в заключении,
и Церковь усердно молится за него. Сами апостолы нуждались в молитвах других людей. Господь наш Иисус Христос в Нагорной проповеди
говорит: «Молитесь за творящих вам напасть
и гонящия вы». Он дал заповедь нам молиться за
врагов, и мы должны ее выполнять. Для того
чтобы наша молитва была полноценной, действенной, нужно научиться принять боль за людей,
соучастие в чужой скорби, сострадание, способность чувствовать чужую боль. Молясь за других, мы помогаем сами себе, на примере святого
праведного Иоанна Кронштадтского, который
всегда молился за близких, в конце концов достиг такого высокого духовного состояния, что
своими молитвами мог творить чудеса. Если мы
усердно молимся за близких, окружающих нас
людей, даже за тех, кто сдерживает наши страсти,
мы можем достигнуть большой духовной высоты
и победить многие страсти в своем сердце. Тем,
кто это делает, молится о других людях, Господь
подает необыкновенное утешение. Молиться за
ближних значит участвовать в намерениях Самого Бога спасения всего человечества. Милосердый Господь хочет, чтобы все мы спаслись, поэтому и вселяет в нас чудо сострадания за других
людей. Вот вроде бы и всё, что мне хотелось бы
сказать о молитве. Будем же молиться друг за
друга и за тех, кто испрашивает наших молитв
пред Господом.
БЕРЕНДАКОВ Александр Владимирович,
г. Ульяновск, ИК-4
жественную Литургию и исповедовал перед Господом и духовным отцом свои согрешения, искреннее просил Господа, чтобы он мне грешному
дал наказание всецелое, обещал не грешить и,
выполняя обещание, ощущал на себе заботу Господа о себе грешном и недостойном. И я помнил
слова Самого Господа Иисуса Христа: «Кто будет есть Тело Мое и пить Кровь Мою, тот будет
иметь жизнь вечную». Это и должен делать больной человек, который хочет исцелиться от болезни — греха. Все мы — грешники, и должны каяться в грехах, хоть иногда некоторым и приходит в голову, что они праведники, не имеющие
нужды в покаянии. Возможно, это бывает от
незнания заповедей, данных Богом, и того, что
такое грех. Даже если человек живет праведной
жизнью, он не должен думать, что он лучше
других, и должен исследовать самые незначительные грехи, через которые можно впасть
в другой страшный грех, более погибельный. Но
и у ангелов Божиих бывает больше радости об
одном грешнике кающемся, чем о 100 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Для того
чтобы покаяться, нам нужно действительно, обстоятельно посмотреть внутрь себя, поразмыслить и рассудить о своих поступках, исследовать
свои помыслы. Делать это нужно как можно
чаще. Жить же надо с любовью и верой в Господа
нашего Иисуса Христа и работать только для
Него. И тогда Господь простит нам многие грехи,
потому что никто так не любит людей, никто так
не заботится о спасении души, как Сам Господь.
ГОНЧАРОВ Иван Владимирович,
1982 года рождения
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История Пояса Пресвятой Богородицы,
хранящегося в Ватопедском монастыре Святой Горы Афон

о преданию Пояс был соткан Самой Богородицей из
верблюжей шерсти. После Успения, когда Богородица восходила на Небо, Она передала этот Пояс
Апостолу Фоме. В первые века христианства Пояс
хранился в Иерусалиме, а в четвертом веке был перенесен
в капподакийский город Зела. В том же веке византийский
император Феодосий Великий вернул святыню в Иерусалим, но вскоре Пояс был перенесен его сыном Аркадием
в Константинополь и положен в Халкопратийской церкви,
а в 458 году положен императором Львом во Влахернской
церкви. Во время царствования Льва VI Мудрого (886-912)
Пояс был принесен в императорский дворец, где от него
получила исцеление царица Зоя, страдавшая от тяжелой

П

Препояшемся Радостью
По традиции монастыря Ватопед,
где Пояс Богородицы пребывает постоянно, всем паломникам прибывшим поклониться святыне раздают
пояски — узкие полосочки ткани, освященные на Поясе. Их раздавали паломникам, спешащим приложиться
к Поясу в городах России. Такие пояски было решено раздавать и членам
православных общин в заключении.
«Для осужденных очень важно соприкосновение со святынями, — объяснил помощник руководителя отдела
Нижегородской епархии по взаимодействию с УИС иерей Евгений Панюшкин. — Несколько лет назад мы
возили по исправительным колониям
икону преподобного Серафима Саровского с частицей мощей. Тогда это
имело огромный миссионерский эффект. Многие осужденные таким образом приобщались к православию,
начинали воцерковляться, включались в жизнь религиозных общин.
И тем более пребывание в России Пояса Пресвятой Богородицы не должно
обойти стороной исправительные учреждения».

На борьбу с унынием
Планировалось, что пояски побывают во всех двадцати колониях, расположенных на территории Нижегородской области. Программа поездки
в каждой колонии предстояла индивидуальная, зависящая от обстановки.
Но было и нечто общее — это обязательный показ фильма Аркадия Мамонтова «Пояс Богородицы», где подробно рассказывалось и о святыне,
и о монастыре Ватопед, и раздача освященных поясков.
Первой колонией, в которую привезли пояски, стала исправительная
колония № 11 города Бор. Здесь содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов.
Встреча
с осужденными состоялась в храме
в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», действующем на территории учреждения. По просьбе администрации колонии кроме обычной
программы была организована беседа,
направленная на профилактику суицида. В беседе приняли участие не
только члены православной общины

болезни. В благодарность царица вышила Пояс золотой
канителью. Так Пояс Богородицы приобрел сегодняшний
вид. В XII столетии при императоре Мануиле Комнине
(1143-1180) официальный праздник Пояс Богородицы был
установлен 31 августа. До этого праздник Пояса Богородицы отмечался 2 июля вместе с праздником положения Ризы
Богородицы во Влахерне. Пояс Богородицы оставался в Константинополе до XII столетия, а после попал к болгарам.
В то время византийские цари брали Пояс с собою на войну
для помощи ратном в деле, и после поражения от постоянных противников — болгар — он был захвачен царем Асаном (1185). Потом он неизвестным путем попал к сербскому
царю Лазарю (1372-1389), павшему впоследствии в неравной битве на Косовом поле. Но до этого он передал Пояс
Богородицы в Ватопедский монастырь на Афоне.
Здесь Пояс также прославился многочисленными чудесами.
Однажды жители греческого местечка Аинос попросили
привезти Пояс, чтобы ему поклониться. Монахи, сопровождавшие святыню, остановились в доме одного священника.
Жена священника уловила момент и отрезала кусочек, когда
монахи отдыхали. Когда отцы восстали от сна и уже хотели
покинуть Аинос, корабль не мог двинуться с места, несмотря на то что море было тихим. Женщина была поражена
этим чудом, поняла свою неправоту и отдала кусочек монахам. Для него был сделан второй ковчег, в котором этот
кусочек хранится по сей день.
В 1821 году во время войны за освобождение от власти
турок Пояс был отправлен на остров Крит по просьбам
жителей, которые переживали тогда трудное время. Когда
монахи готовились к возвращению на Афон, они были
захвачены турками и повешены. Пояс спас британский консул Доменико Сантантонио, который взял его к себе в новую резиденцию в Санторин. Тотчас об этом узнали все
жители острова. Местный епископ тут же уведомил об этом
монахов Ватопеда, и в 1831 году в Саторнин послали монаха
Дионисия. Но консул запросил за Пояс 15 тыс. пиастров
(турецкий пиастр весил 1,202 грамма, т. е. равняется почти
1/4 франка. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Санкт-Петербург, 1890-1907). Жители острова с большим усердием собрали деньги, и о. Дионисий смог вернуть

колонии, но и осужденные находящиеся в группе риска. Поэтому после
совместного просмотра фильма и раздачи поясков между сотрудниками отдела и заключенными состоялся разговор о смысле жизни и преодолении
скорбей. В качестве иллюстрации были показаны небольшие видеоролики
о христианском проповеднике Нике
Вуйчиче и о русском иконописце Григории Журавлеве. Этих людей, живших в разное время и в разных странах, объединяет тяжелый недуг — они
оба родились с серьезным физическим
увечьем и несмотря на это смогли
многого добиться в жизни, стать примером для своих современников.
«Иногда нам кажется, что постигшие нас трудности — это конец пути,
что дальше ничего хорошего уже не
будет. В действительности бывает так,
что это становится началом совершенно новой жизни, — обратился к пришедшим на встречу сотрудник отдела
по взаимодействию с УИС диакон Дионисий Чибиряев. — Возможно, и ваше пребывание здесь однажды обернется переменами к лучшему, но чтобы это произошло, надо не бояться
работать над собой, осознавать свои
проступки, раскаиваться в них и доверять Богу».
Во время беседы, на которой присутствовали штатные психологи колонии, говорили о многом. Вспоминали
притчи, случаи из жизни, обсуждали
вопросы поиска веры, борьбы с унынием, жизни во Христе. Поскольку
интерес осужденных к обсуждаемым
темам был очень велик, встреча продолжалась больше четырех часов.
«Человек, оказавшийся в заключении, нуждается в психологической
и духовной поддержке, возможности
выговориться и быть услышанным, —
считает заместитель начальника ИК11 майор внутренней службы Николай Сивов. — Общение осужденных
с представителями Церкви дает такую
возможность».

Утверждение веры
Женщины, отбывающие наказание
в местах лишения свободы, особенно
остро нуждаются в помощи и поддержке. Трудно представить себе место, более неподходящее для женщины,
чем тюрьма. Она накладывает неизг-

18 ноября сотрудница Епархиальной тюремной миссии инокиня
Ираида (Иванова) посетила осужденных женщин в колонии № 7 г.
Иванова. Инокиня рассказала членам православной общины об истории Вселенских соборов, ответила на вопросы женщин и передала
в общину иконку и поясок, освященный ватопедскими монахами на
Поясе Пресвятой Богородицы. В завершении встречи в студии колонии женщины показали инокине Ираиде фильм «Душа», снятый ими
к Всероссийскому смотру православных общин осужденных.

ладимый отпечаток, обнажает недостатки, обостряет характер, а главное — часто лишает шанса на нормальную жизнь. Если мужчин, отсидевших срок, общество бывает готово
принять, то для женщины подобный
статус становится приговором.
Субботним утром, несмотря на ранний час, зал в нижегородской женской
исправительной колонии № 2 был полон. Фильм, в котором рассказывалось о Святой горе Афон, о монастыре

Пояс обратно на Афон. Но в это время жена консула тайком
от мужа отрезала кусочек Пояса. Вскоре умер ее муж, мать
и сестры серьезно заболели. В 1839 году она написала
покаянное письмо об этом в монастырь Ватопед и просила,
чтобы монахи взяли обратно отрезанную часть Пояса. Эта
часть Пояса также была помещена в отдельный ковчег.
В 1864 году Пояс был принесен в Константинополь, так
как там началась эпидемия холеры. Как только корабль со
святыней вошел в гавань, эпидемия прекратилась. Это возбудило любопытство султана, который приказал принести
святыню к себе во дворец, чтобы он мог почтить её. В то
время как Пояс находился в Константинополе, один богатый грек попросил разрешения принести святыню к нему
в дом, так как его сын был смертельно болен. Когда Пояс
принесли, сын уже умер. Но монахи, исполненные веры,
попросили отвести их к умершему и, когда приложили Пояс
к мертвому мальчику, он ожил.
В 1894 году жители Мадитоса в Малой Азии (этот город
был уничтожен турецкими войсками в начале XX века)
испытывали страшное бедствие от саранчи, которая уничтожала их сады. Когда корабль с Поясом вошел в гавань, небо
покрылась тучами саранчи, которая бросилась в море, так
что корабль с трудом смог бросить якорь. Жители Мадитоса, видевшие это чудо, невольно начали петь «Господи помилуй’’. И в наше время Пояс творит великие чудеса, особенно для неплодных женщин, которые перепоясываются
кусочком материи, положенной для освящения в ковчег.
Многие после этого рожают детей.
Пояс Пресвятой Богородицы сегодня разделен на три
части, каждая из которых положена в драгоценном ковчеге
и находится в Ватопедском монастыре. Хотя Святой Пояс
в этом году впервые прибыл в Россию, церковный праздник
Положения Пояса издревле почитался на Руси, об этом
свидетельствуют храмы, посвященные этому событию: в селе Богородское Вологодской епархии (начало XVIII века),
в селе Семеновское Борисоглебского района Ярославской
области (конец XVIII века), Церковь Положения Риз и Пояса во Влахернах в селе Бородава Кирилловского района
Вологодской области (XV век).

ребенка до трех, в особых случаях —
до четырех лет. Если срок у мамы не
заканчивается, то детей переводят
в детский дом, уже за территорией
колонии. Дом ребенка — любимое
место не только для осужденных, но
и для сотрудников колонии, место, где
все оттаивают душой. К сожалению,
на момент посещения в Доме ребенка
был карантин, но, несмотря на это,
нескольких малышей мамы поспешили принести, чтобы они приложились

В Арзамасской воспитательной колонии

Ватопед и о Поясе Пресвятой Богородицы, был воспринят «на ура». Впечатления не испортил даже тот факт,
что из-за технических неполадок
смотрели его на маленьком экране.
После фильма сотрудник отдела
диакон Дионисий Чибиряев побеседовал с собравшимися. Говорили о Божией Матери, о том, насколько велико
заступничество Ее за людей, сколько
«простых чудес» Она совершает ежедневно, как важно это видеть и чувствовать, чему можно научиться, следуя Ее примеру. Все сказанное имело
отклик — многие участницы встречи
плакали.
«И вас Божия Матерь не оставляет,
и наш сегодняшний приезд — тому
подтверждение», — сказал отец Дионисий.
Помимо поясков в колонию была
привезена икона Пресвятой Богородицы «Знамение», освященная на чудотворной Курской Коренной иконе.
Образ был передан отделу бывшим
осужденным специально для миссионерских нужд. К иконе приложились
все желающие, а затем попросили
принести образ в Дом ребенка, находящийся в учреждении. Здесь воспитываются
малыши,
родившиеся
у осужденных. Дети остаются в доме

к иконе. Сотрудникам Дома ребенка
тоже раздали пояски. Занесли икону
и в местный храм, освященный в честь
преподобной Марии Египетской.
«Какая радость для нас сегодняшнее событие! Сама Матерь Божия
пришла к нам», — воскликнула одна
из девушек в храме. На ее слова из
алтаря вдруг выпорхнул голубь и, сделав круг под куполом, уселся на самый верх иконостаса...

Надежда на будущее
— Поедете в Ардатовскую колонию,
передавайте там привет, — напутствовали нас в ИК-2. Поскольку Ардатовская женская колония № 18, расположенная на юге области, открылась совсем недавно, — основная часть осужденных переведена сюда из «двойки».
Раньше в Ардатове была воспитательная колония для несовершеннолетних, а еще много раньше, до революции на этом месте располагался
Покровский монастырь. Сейчас о нем
напоминает один из сохранившихся
корпусов и недавно построенный на
территории колонии Покровский
храм. Колония малочисленна, сейчас
здесь находятся меньше трехсот осужденных. В основном это те, кто отбывает срок уже не в первый раз. Жен-

(По материалам издания
Ватопедского монастыря)
щины еще только осваиваются на новом месте, только знакомятся с ними
и священнослужители, и прихожане
Знаменского собора города Ардатова,
которые уже много лет окормляют колонию. Сотрудников отдела УИС сопровождал клирик Знаменского собора протоиерей Михаил Резин.
Перед мероприятием миссионеры
ознакомились с условиями жизни
в колонии, посетили Покровский
храм. Затем в клубе состоялась встреча, но которую пришло около ста человек. Здесь о поясках уже знали,
многие признались, что даже не мечтали их получить.
«Нам батюшка, который к нам в колонию ходит, привозил буквально несколько штучек, а желающих было
очень много. Поэтому сейчас мы очень
рады такой возможности», — рассказала одна из осужденных по имени
Елена.
На встрече священник Евгений Панюшкин рассказал о значении приезда
в Россию Пояса Пресвятой Богородицы, приехавшие с ним волонтеры поделились своими впечатлениями от
этого события, ответили на вопросы.
Многие женщины признались, что
приезд поясков стал для них большим
утешением.
Отец Михаил высказал надежду,
что когда-нибудь потребность в дополнительной женской колонии отпадет и на этом месте возродится Покровский монастырь.
«А пока этого не произошло, мы
молимся об осужденных, чтобы их
жизнь изменилась и они нашли бы
в себе силы раскаяться в содеянном
и придти к Богу», — сказал он.
В ходе акции пояски раздавались
также в мужской колонии № 16, расположенной в Лысковском районе.
«Каждая колония — это люди со
своими вопросами и духовными проблемами, — поделился своими впечатлениями отец Евгений. — Пояски —
хороший повод поговорить с ними
о Боге, о поиске веры, о раскаянии.
К участию в акции мы активно привлекаем волонтеров — это сразу придает беседе неформальный тон и позволяет не обделить вниманием никого
из осужденных. Кроме того, это имеет
и большой воспитательный эффект —
глядя на волонтеров, осужденные видят пример совершенно другой жизни».
Акция пока в самом начале, пояски
предстоит отвезти во многие колонии,
расположенные в разных уголках Нижегородской области. Но уже сейчас
можно сказать, что милость Матери
Божией и Ее поддержка находит живой отклик в душах осужденных.
Татьяна ФАЛИНА,
специально для газеты «Мир всем»
Фото Артёма Фалина
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Святитель Николай спасает вора-рецидивиста
Елена Андреевна Воронова о судьбе Александра Годалова
Кто знал в Петербурге княжну Марию
Михайловну Дондукову-Корсакову, тот
знал и эту рабу Божию, а знали и ту и другую все, кто имел какое-либо касательство
к делам благотворения в северной столице,
особенно же в деле оказания любви и милосердия к тем, которых прежние русские люди называли «несчастненькими», — к заключенным в тюрьмах арестантам; в их озлобленные и скорбные души эти два светоча
подлинного христианства вносили и свет
покаяния, и радость прощения, примирения
с Богом, со своей просветившейся отныне
совестью и с людьми, ими ненавидимыми
и их отвергнувшими. Княжна Мария Михайловна стояла во главе Петербургского
тюремного благотворения; Елена Андреевна
была ее помощница до самой ее смерти.
Когда же умерла Мария Михайловна, на ее
посту ее сменила Елена Андреевна... Сколько преступных душ спасено было этими двумя небожительницами и для временной,
и для вечной жизни — один сердцеведец
Господь знает, а они, эти небожительницы,
и счет им потеряли!
Дочь генерала (штатского ли или военного — того не знаю), Елена Андреевна по
окончании образования отдалась всей душой школьному делу, но, болезненная по
природе, вскоре была вынуждена на время
покинуть север и уехать в Крым лечиться
теплым климатом и виноградом. Но характер ее, полный энергии, требовал деятельности, а сердце — любви; и она то и другое,
несколько укрепившись в здоровье, отдала
там же, в Крыму, детям школьного возраста,
открыв школу особого типа в Алуште. След
этой ее деятельности сохранился в ее книжке «Школа в Алуште», где со свойственным
ей писательским талантом она описала трогательно и красноречиво жизнь этого детища ее сердца от зарождения его и до передачи в правительственные руки. И школа эта,
и ее учредительница обратили на себя особое внимание Константина Петровича Победоносцева, ставшего впоследствии вместе
с женою своею искренними друзьями Елены
Андреевны.
По возвращении своем из Крыма Елена
Андреевна была привлечена княжной Марией Михайловной и митрополитом Петербургским Антонием (Вадковским) к тюремной
благотворительной
деятельности,
и здесь ее великодушное сердце и явило во
всей красе тихого и теплого сияния все дивные свойства ее христианской души. Сколько приговоренных к смертной казни политических преступников спасла она своим
ходатайством пред митрополитом Антонием
как посредником между ними и государем,
столь всегда щедрым на дарование не только
жизни, но и всякой милости, если к тому
можно было отыскать хотя бы малейший
повод! Скольким ее любовь милостью монарха успела возвратить права на свободу
и полноправную гражданскую жизнь, лишь
только она убеждалась в искренней твердости раскаяния преступившего закон Божий

и человеческий! На том свете все узнается,
а здесь все это хранится в благодарной памяти воскрешенных ею к новой жизни; эти
воскресшие ни счета своего, ни Елены Андреевны не забудут...
В числе спасенных Еленой Андреевной
для вечности был один чахоточный воррецидивист. Имя его было Александр, фамилия — Годалов. Когда мне краткую повесть о его короткой жизни сообщала Елена
Андреевна, его в живых уже не было: он
умер в Петербургской Обуховской больнице, примиренный и с Богом и с совестью,
напутствованный всеми таинствами Церкви,
о предоставлении которых умирающему позаботилась глубоко верующая Елена Андреевна. После его смерти осталась маленькая
тетрадка, что-то вроде автобиографических
заметок, и частью из нее, частью из его слов
не без сердечного умиления поведала она
мне следующее:
— Вы, сытые образованные люди, — говорил мне Александр, — никогда не поймете,
что творится в душе голодного, простого,
темного человека, как я, особенно если голод живот ему подводит ни день, ни два,
а дней пяток и больше, да еще не после
роскошных харчей ваших, а с жизни впроголодь чуть ли не с пеленок. Вот я — вор;
позорным именем я заклеймен и судом,
и людьми, обличен и своей совестью; а каково мне досталось это проклятое звание —
мало кто из вас и подумает... Теперь я умираю; быть может, и часы мои сочтены, так не
до вранья мне теперь и я расскажу вам,
какие чудеса со мною были и каким чудом
вместо тюрьмы или тюремной больницы я,
вор, попал умирать в больницу к честным и,
во всяком случае, не заклейменным людям.
Я с детства был мальчишка верующий
и любил, бывало, бегать в церковь, когда
я был свободен от работы у мастера, к которому был отдан в ученье. Потом уже, когда
перемерли все мои родные и я остался на
своей вольной волюшке, что называется, забаловался и пошел по той дорожке, которая
никогда еще никого до добра не доводила.
И дошел до того, что не с чего стало жить:
что было, все с себя поразмотал, от дела
отбился и стал голодать... О этот голод! Кто
его не отведал, тому и в голову не взойдет,
что это за мука...
И вот голодаю я день, голодаю другой,
третий... А тут как будто кто-то в ухо нашептывает: «Поди укради вон у того толстопузого лавочника; вишь, как он себе брюхо
наел, а у тебя оно к спине от голода присохло!..» Пошепчет так-то и не раз, и не два,
а много раз на голодный-то желудок, ну не
выдержишь и послушаешь этого шепота.
И вот, как сейчас помню, шел я проходным
двором, а на дворе, смотрю, протянутая веревка и развешано сушиться хорошее господское белье. Опять слышу: «Укради!»
Есть хочется до того, что в глазах зелено.
И вспомнил я старое, как, бывало, Угоднику
Николаю Чудотворцу маливался.

«Святителю отче Николае! — взмолился
я, — есть хочется, помоги!» — и был таков.
Спасибо Чудотворцу: так хорошо управился, что никто и не заметил, и добычу я тогда
перекупкам продал за хорошую цену.
Лиха, говорят, беда начало: удалось раз,
потянуло и в другой, и опять с голодухи.
И опять перед кражей взмолился я угоднику, и опять хорошо подкормился.
На третьей краже случилось со мною
такое чудо, что впору ему не поверить, да
врать-то мне, глядя в могилу, не пристало,
так вы, я знаю, поверите. А было это так.
Шел я, несколько дней не евши, по одной
из Петербургских окраин (он мне и местность ту назвал, да я забыла), там, где уже
последние дома, а за ними уже начинаются
огороды и поле. Иду, а в мыслях только
одно: где бы разжиться на что поесть? И как
было в первую кражу, так и теперь: смотрю,
развешано белье.
«Помоги, святителю отче Николае!»
Огляделся кругом — ни души! Схватил
с веревок, что под руку попало, и ну бежать!
И не успел я пробежать и десятков трехчетырех шагов, как за мною, слышу, погоня:
«Держи его, лови его!»
Оглянулся, бегут за мною человека четыре и как будто и городовой с ними. Я поддал
ходу — они тоже; я бегу, что есть духу, —
стали будто отставать, а все же бегут.
«Святителю отче Николае, выручай!
В рубль тебе, как разживусь, свечку поставлю!»
Смотрю — лесок. Я — в него. Ну, думаю,
спасся! Ан нет; весь лесок переплюнуть: несколько деревьев и ни одного куста, а за
леском опять чистое поле... Слышу — гонятся. Бегу дальше, уж и духу не хватает. Опять
взмолился я угоднику:
«Спасай!»
Глядь, вблизи леска туша огромной палой
лошади; туша почти еще целая, только один
бок выеден собаками и зияет огромной дырой... В голове мгновенно мысль: «Лезь в тушу!..» Росту я малого, а дыра большая, во
мгновение ока нырнул я туда; и чего ж там,
Господи, я натерпелся, того и высказать невозможно, — ну, одно слово, падаль и вся ее
мерзость! Вспомнить тошно!.. Слышу, погоня промчалась мимо... Посидел я в туше
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с полчаса, думаю, не выживу, задохнусь, да
и в мерзости-то я весь... Прислушался, тихо... Начал вылезать, и только это я нос
высунул, так чуть было не ослеп от великого
света, которым меня ударило прямо в глаза;
и в свете этом кто ж, думаете вы, стоит? Сам
святитель Христов Николай в полном облачении, как его на иконах пишут. Стоит он
у туши, смотрит на меня и говорит:
— Ну, говори, Александр, хорошо ли тебе
в туше было?
Трясусь от страха и едва выговорить
могу:
— Ой, и смрадно же было!
— Вот так-то смраден Богу и мне грех
твой! — сказал мне святитель. — Вылезай
же теперь, да смотри же впредь не греши!
Промолвил он слова эти и стал невидим...
Чуть не помер я тогда со страху... Опомнился, одумался... Поблизости болотце было —
обмылся, как мог, и пошел обратно другой
дорогой в город.
И долго я после того не воровал, а потом
раз не вытерпел и попался. Меня судили
и присудили в тюрьму; в тюрьме-то и вас
мне Господь послал, в тюрьме и чахотка
у меня объявилась. Отсидел я свой срок
и вышел на свободу гол как сокол, да еще
больной, и стал голодать пуще прежнего.
Попробовал просить милостыню, да просить
не мастер — подают плохо: поешь кое-чего
на выпрошенное, только чтобы не подохнуть, а на ночлежку не хватает. Спасибо,
теплое время стояло, так я на островах под
мостами заночевывал... И вот ночевал я раз
под мостом на Черной речке. Утром чуть
зорька — есть хочется, а в кармане ни гроша
ломаного. Выглянул из-под моста, а там
идет какая-то модница, в руках маленький
мешочек, а я уж знаю, что в нем такие-то
деньги носят. Я нацелился из-под моста
прямо к ней — хвать за мешок и стал вырывать; и только я его коснулся, как хлестнет
тут из меня горлом кровь фонтаном, так
я тут же, как сноп, на панель и свалился.
И что ж вы думаете? Добрая та душа не за
городовым побежала, а за извозчиком и на
нем сама привезла и сдала в Обуховскую,
где теперь и помираю. Не велел мне святитель воровать, не послушался, а теперь —
крышка! Такова повесть об Александре Годалове, что доводилось мне слышать из уст
Елены Андреевны. Не верить ей я не могу;
поверь же ей и ты, дорогой мой читатель!.

Подари праздник ближнему!
Дорогие братия и сестры! Приближается великий праздник Рождества Христова, приближаются
святки, когда принято дарить радость и близким,
и дальним. Наши ближние — это и подследственные, осужденные (взрослые и дети), освободившиеся, подростки, состоящие на учете в Комиссиях
по делам несовершеннолетних — все они ждут молитв, внимания и подарков.
Тюремная Миссия Иваново-Вознесенской
и Кинешемской епархии

Книжный магазин «Православное просвещение»
Уважаемые читатели!
При Центре духовного просвещения Синодального
отдела Московского Патриархата по тюремному служению открыт магазин православной литературы
«Православное просвещение».
В ассортименте более 500 названий книг, в том
числе книги по богословию, церковной истории, катехизическая литература, книги для детей, большой
выбор периодических изданий и изданий прошлых лет.
В продаже также имеются православные аудиокниги, компакт-диски с записями церковных песнопений и лекций ведущих отечественных богословов.
Приглашаем посетить наш магазин.
Часы работы: с 10.00 до 19.00
без перерыва на обед и выходных дней.
Наш адрес: 2-Раушский пер., д. 2.
Проезд: м. Новокузнецкая,
далее пешком в сторону центра.
Тел.: 8-916-556-06-89.
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