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С нами Бог!

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

Н
ыне Святая Цер
ковь светло праз
днует преславное 
явление Пресвя
той Владычицы 

Богородицы и возносит 
молитвенное благодаре
ние за Её Материнское 
предстательство пред 
Сыном Своим и Богом на
шим за весь род христи
анский. Всех, кто чтит Ма
терь Божию и просит Ее 
помощи, Она принимает 
под свой державный Пок
ров. Ее помощь обращена 
к потерявшим нажеду и 
обижаемым, к стражду
щим и отверженным.

Дорогие мои! Ныне, 
утешая чад своих свиде
тельством заступничес
тва Царицы Небесной, 
Святая Церковь призы
вает и нас самих творить 
дела любви и милосердия, 
напоминая о нашем хрис
тианском долге благо
творения словами Спаси
теля: Будьте милосерды 
как и Отец ваш милосерд 
(Лк.6.36). Размышляя 
над этими словами, свя
титель Василий Великий 
говорит: Подражай мило
сердию Божию, ибо нич
то столь не уподобляет 

человека Богу, как благо
творение. А святой Иоанн 
Златоуст предупреждает: 
Невозможно, решитель
но невозможно без ми
лостыни достигнуть даже 
только врат Царствия Не
бесного. Посему каждого 

в исправлении обще
ственных нравов, так и в 
многоразличной заботе 
о самых незащищенных 
слоях населения. 

Сегодня, когда Церковь 
вновь получила возмож
ность мудрым словом и 

пребывающие в местах 
лишения свободы. 

В евангельской притче 
о Страшном Суде гово
рится, с какой любовью 
приемлет Господь совер
шаемое добро по отноше
нию к тем, кто находится в 

СОСТРАДАЙТЕ ТОМЯЩИМСЯ
ВО УЗАХ И ТЕМНИЦАХ

ПОСЕЩАЮЩИМ
ТЮРЬМЫ

Любовь Божия 
да не престает 
одушевлять и ус
лаждать ваш труд. 
Имя Господа Иису
са Христа да испол
няет силою слова и 
действия вашего 
челове колюбия. 
В благоуспешном 
утешении бедс
твующих, в обра
щении заблудших
ся да является вам 
в темнице Тот, 
Который отъял от 
нее поношение и 
украсил ее Своим 
уверением, что Он 
в ней был: ... в тем
нице был, и вы при
шли ко Мне (Мф. 
25, 36).

Святитель
Филарет. 

участь заключенных. Пре
жде всего, она призывает 
их к покаянию и исправ
лению жизни, помогая 
понять, что никакие вне
шние обстоятельства не 
могут помешать человеку, 
искренне стремящемуся 
следовать за Спасителем, 
ибо, по слову Священного 
Писания, для Слова Бо
жия нет уз. 

Во многих епархиях 
нашей Церкви осущест
вляется плодотворное 
взаимодействие между 
священнослужителями 
и сотрудниками испра
вительных учреждений. 
В колониях и следствен
ных изоляторах строятся 
храмы, открываются мо
лельные комнаты, совер
шаются богослужения 
и таинства, проводятся 
катехизаторские беседы. 
Многие миряне состоят в 
переписке с заключенны
ми, для узников органи
зуется сбор вещей, пра
вославной литературы, 
крестиков и иконок. 

Сотрудники исправи
тельной системы и заклю
ченные свидетельствуют 
о благотворном влиянии 
Церкви на изменение нра
вов во взаимоотношени
ях людей, находящихся в 
местах лишения свободы. 

Дорогие мои! Про
славляя ныне Покров и 
заступничество Царицы 
Небесной, вознесем нашу 
соборную молитву о всех 
во узах пребывающих, 

дабы и над ними простер
ла Пресвятая Богородица 
Свой благодатный Покров 
и Своим ходатайством 
смягчила ожесточенные 
грехом сердца, дарова
ла скорбящим утешение, 
обиженным заступление, 
обижающим страх Божий, 
и наставила на путь ис
правления и спасения. 

Пусть видимым знаком 
попечения нашего о всех 
во узах сущих станет сбор 
средств на тюремную 
миссию Церкви. В этот 
день призываю настояте
лей храмов провести сбор 
пожертвований, а вас, 
дорогие братья и сестры, 
откликнуться на призыв 
Церкви о помощи. Пусть 
каждый внесет свою по
сильную лепту в благое 
дело возрождения цер
ковного служения в мес
тах лишения свободы. 

Благословляя ежегод
ное проведение Дня мило
сердия и сострадания ко 
всем во узах и темницах 
находящимся, выражаю 
надежду на живой отклик 
и деятельное участие при
ходов в многоразличных 
делах тюремного служе
ния Церкви. 

Пресвятая Владычица 
наша Богородица Своим 
державным Покровом да 
сохранит в мире Отечест
во наше и дарует нам все 
благое и потребное для 
жизни достойной и пра
ведной, ведущей ко спа
сению. 

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II
благословил проводить ежегодно

14 октября в день
Покрова Пресвятой Богородицы

„День сострадания и милосердия
ко всем в узах и темницах

пребывающим“.
В этом году он будет отмечаться

уже третий раз.

Со времен апостольских 
минуло почти две тысячи 
лет. Но сегодня попре
жнему актуально звучит 
призыв апостола Павла: 
Поминайте узников, как 
бы и вы с ними были во 
узах (Евр. 13,3). 

Совершая свою мис
сию в местах лишения 
свободы, Церковь не толь
ко стремится облегчить 

осуществляла миссию 
благотворительного слу
жения: кормила голодных, 
заботилась о больных, 
одевала нагих, воспиты
вала сирот, напутствова
ла умирающих, печало
валась о преступниках 
перед власть предержа
щими. На протяжении ве
ков Церковь оказывала 
помощь государству как 

христианина 
Ц е р к о в ь 
п р и з ы в а е т 
п о с л у ж и т ь 
добрыми де
лами ближ
нему своему. 

Указывая 
на необхо
димость со
в е р ш е н и я 
дел добра и 
милосердия 
для спасения 
души, Святая 
Церковь во 
все времена 

добрым делом открыто 
свидетельствовать пе
ред всем миром о Христе 
Спасителе, когда возрож
даются искони присущие 
Ей формы социального 
служения, все мы призва
ны принять посильное 
участие в столь благом 
и важном деле. В особом 
церковном попечении 
ныне нуждаются люди, 

заключении 
(Мф.25,36). 
Ц е р к о в н о е 
П р е д а н и е 
сохранило в 
н а з и д а н и е 
нам настав
ления и о 
том, с каким 
у с е р д и е м , 
п о д в е р г а я 
свою жизнь 
о п а с н о с т и , 
служили уз
никам хрис
тиане пер
вых веков. 
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

Несколько тысяч книг переданы
в исправительные учреждения

Заключенный отказался
от досрочного освобождения

Верующие заключенные
после освобождения
реже нарушают закон

Осужденных будут готовить
к поступлению в институт

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Свердловской облас-
ти продолжается борьба со сквернословием 
среди заключенных. Для того, чтобы отучить 
осужденных от этой вредной привычки, им 
демонстрируют документальный научно-
просветительский фильм о вреде мата. В 
картине филологи Екатеринбурга объясняют 
происхождение такого явления, как нецен-
зурная брань. Психологи рассказывают, что 
мат способен отрицательно влиять на здо-
ровье не только матерящегося, но и на того, 
кому адресованы эти слова. Герои фильма 
нередко называют матерящегося - “чело-
веком с гнилью внутри”. Создатель фильма 
- режиссер Свердловской киностудии Л. 
Богданович считает, что именно жесткая и 
где-то даже агрессивная подача материала 
должна помочь осужденным избавится от 
столь вредной привычки. 

В настоящий момент в свердловских 
колониях существует строгий запрет на мат. 
Наказанием за нецензурные выражения 
является выговор или замечание. Если же 
заключенный в речи использует брань часто, 
то за это его могут посадить в карцер.

К тюремному священнику 
приходят даже мусульмане

МОСКВА. На сегодняшний день в России 
среди осужденных - более 70 тыс. верующих, 
на территории исправительных учреждений 
действует 1136 религиозных общин, сооб-
щили в пресс-службе Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН).

“Верующие осужденные лучше соблюда-
ют режим, более терпимы к людям. А самое 
главное, как показывает практика, после 
своего освобождения не возвращаются в 
тюрьмы”, - отметил собеседник агентства.

В основном в местах лишения свободы с 
осужденными работают представители тра-
диционных для России религий. На данный 
момент в учреждениях ФСИН России дейс-
твует 396 храмов: 370 православных церквей, 
18 мечетей, пять буддийских дуганов и три 
костела. Кроме того, в исправительных уч-
реждениях работают 695 молитвенных ком-
нат, 228 воскресных школ и 902 библиотеки 
духовной литературы.

“Религиозные конфессии помогают осуж-
денным восстановить утраченные нравс-
твенные качества и ценности, оказывают 
благотворительную помощь, обеспечивают 
одеждой, медикаментами, продуктами и 
литературой”, - отметили в ФСИН, добавив, 
что глубоко верующим и трудолюбивым 
осужденным предлагается работа в прихо-
де, а по желанию выдаются направления в 
монастыри.

Кроме этого, в пресс-службе сообщили, 
что в ближайшее время на территории Рос-
сии руками заключенных будут построены 
72 храма. Инициаторами данного меропри-
ятия выступили как руководители колоний 
и следственных изоляторов, так и сами 
заключенные. 

Строительство будет проходить под пат-
ронажем Русской православной церкви, 
мусульманских организаций, Федерации 
еврейских общин России, буддистов и Союза 
евангелистских христиан-баптистов.

Сегодня на территории исправительных 
учреждений действуют 710 православных 
общин, 93 - исламские, две - иудейские, 14 
- буддийских, пять - католических, 17 - про-
тестанских и 151 – баптистская.

ЛИПЕЦК. Исключительный случай в 
практике исправительных учреждений Ли-
пецкой области произошел в колонии строго-
го режима № 6. 50-летний заключенный Ана-
толий Тошев отказался от предоставленной 
ему возможности досрочно выйти на свободу. 
Отсидев два года, он попросил руководство 
колонии оставить его здесь на те 2,5 года, 
которые ему хотели сократить. А все потому, 
что он, являясь старостой молельной комна-
ты, был одним из инициаторов сооружения 
православного храма на территории колонии 
и решил принять непосредственное участие 
в этом строительстве. Он собрал для нового 
храма уже более 300 икон, книги для право-
славной библиотеки, собирает церковную 
утварь. Руководство колонии удовлетворило 
такую странную, на первый взгляд, просьбу 
заключенного. Вера, обретенная им в тюрьме, 
оказалась сильнее стремления к свободе.

ЗЕЛЕНОГРАД. Огромная церковь от-
крылась в подмосковной колонии № 2, что 
в Зеленограде. Она стала самой вмести-
тельной из всех, что есть в исправительных 
учреждениях. Как сообщили в УФСИН по 
Московской области, раньше осужденные 
колонии могли посещать только небольшой 
храм, расположившийся в одном из под-
собных помещений. Он вмещал не более 10 
человек. Новую просторную церковь решил 
построить один из бывших заключенных 
колонии Дмитрий Барченков, который был 
осужден за убийство и отсидел 6 лет, прежде 
чем его оправдали. Выйдя на свободу, он стал 
успешным предпринимателем и первым 
делом заложил основание церкви. 

В строительстве, которое длилось больше 
двух лет, принимали участие многие осуж-
денные колонии, среди которых оказались 
хорошие каменщики, отделочники, дизай-
неры. В итоге церковь получилась настолько 
красивой (расписанная, со множеством ку-
полов, позолоченными крестами) и большой, 
что заключенные между собой называют ее  
вторым храмом Василия Блаженного.

Бывший заключенный
построил тюремный храм

ТУЛА. Священнику Плавской колонии 
строго режима в Тульской области отцу 
Василию Захарову приходится говорить о 
Христе не только православным, но и му-
сульманам. Послушать священника прихо-
дят даже бывшие чеченские террористы. 

“Террористы они или нет - мне все равно. 
Ко мне и чеченцы приходят, и дагестанцы, и 
русские, и украинцы, и татары. Расспраши-
вают о вере, интересуются жизнью Христа”, 
- говорит священник. 

Храм во имя преподобного Сергия Радо-
нежского, настоятелем которого является 
отец Василий, был построен совместными 
усилиями офицеров колонии и заключен-
ных после трагических событий 1990 г., 
когда захватившие заложников заключен-
ные были уничтожены во время штурма. С 
тех пор батюшке приходилось общаться с 
людьми разных вероисповеданий, и многие 
обращались в православие. Однажды право-
славие принял внук мусульманского муллы. 
Гнев родственников, узнавших о таком 
решении, смог усмирить только сам мулла, 
объяснивший, что вера - исключительно 
индивидуальный выбор каждого человека. 

Бывшие заключенные после освобожде-
ния кардинально изменили свою жизнь и с 
благодарностью вспоминают своего духов-
ного наставника. 

Борьба со скверонословием 
среди заключенных

МОСКВА. Около 4 тыс. книг было пере-
дано заключенным различных тюрем и ко-
лоний России в Издательском совете РПЦ. 
Церемония прошла в рамках благотвори-
тельной программы “Книги для библиотек 
исправительных учреждений”. Благотвори-
тельная программа была подготовлена Фе-
деральной службой исполнения наказаний 
(ФСИН) и Издательским советом Русской 
Православной Церкви в сотрудничестве с 
Синодальным отделом по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохрани-
тельными учреждениями и комиссией по 
церковной социальной деятельности при 
Епархиальном совете г. Москвы. Акция, в ко-
торой приняли участие многие библиотеки, 
направлена на пополнение фондов библио-
тек исправительных учреждений духовной, 
художественной, исторической, образова-
тельной и иной полезной литературой. 

Как отметил заместитель председателя 
Издательского совета РПЦ протоиерей 
Валентин Тимаков, было разработано не-
сколько видов комплектования библиотечек 
в зависимости от категорий осужденных. В 
библиотеке также будет предусмотрен раздел 
методической литературы для воспитателей 
и священнослужителей исправительных уч-
реждений. О. Валентин предложил сделать 
эту программу постоянно действующей: 
«Надо продолжать пополнение библио-
течного фонда в местах лишения свободы, 
накапливать книги духовного содержания, 
постоянно подпитывать эти библиотеки, 
искать меценатов, которые готовы финан-
сировать покупку духовной литературы для 
заключенных». 

От имени ФСИН дар Церкви принимал 
начальник Управления социально-психо-
логической работы с заключенными Ви-
талий Лозюк. «Мы бы очень хотели, чтобы 
большинство заключенных пришли к вере, 
однако считаем, что административными 
мерами к этому нельзя подталкивать», — от-
метил выступавший. 

МОСКВА. В некоторых городах осу-
ществляется новый проект по дистанци-
онной форме обучения осужденных по 
программам, разработанным в Право-
славном Свято-Тихоновском Гуманитар-
ном Университете 

Осужденные получают возможность 
заочно обучаться на подготовительных 
курсах института, выбрав одну из четы-
рех дисциплин, в числе которых - исто-
рия Православной Церкви. Для занятий 
они получают необходимую православ-
ную литературу, видеотехнику и кассеты, 
пишут контрольные работы и направля-
ют почтой в институт. Все, успешно за-
кончившие курсы, получат возможность 
после освобождения поступить на один 
из факультетов Свято-Тихоновского бого-
словского института.

Уважаемые читатели! В предыдущем номе
ре внизу 2й колонки новостей следует читать: 
“По мнению православных верующих, появле
ние радуги в момент окончания церемонии яв
ляется символом Божией благодати”.
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У 
личности, попадающей в места лишения сво
боды, система ценностей подвергается опре
деленной переоценке и переосмыслению, об
разовывается некий нравственный вакуум и 

роль веры в Бога, способной его заполнить, трудно 
переоценить. Не случайно духовный образ жизни 
является одним из самых сильных средств профи
лактики правонарушений.

И если духовнонравственное воздействие пра
вославной религии на человека велико, то в местах 
лишения свободы оно приобретает еще большее 
значение. Само понятие «пенитенциарное учреж
дение» происходит от латинского (penitencia)  по
каяние. Не случайно еще в русском дореволюцион
ном праве, как и в зарубежной практике XVIII века, 
господствовало представление о том, что смысл 
правового положения осужденного в период испол
нения наказания заключается именно в религиоз
ном воздействии на него, что предполагает «пока
яние виновного и отпущение ему грехов». В 20 е 
годы XX века в советском государстве применялся 
термин «исправительнотрудовая политика», т. е. 
акцент политики в сфере определения правового 
положения осужденных в России переместился 
на исправление трудом. Современная же пенитен
циарная система призвана не только исполнять 
назначенное судом наказание, но и одновременно 
содействовать нравственному исправлению осуж
денных. И сегодня вера в Бога помогает людям, 
находящимся в изоляции от общества, справиться 
с одиночеством, обрести внутреннюю душевную 
силу и гармонию, посредством покаяния заслужить 
прощение за ошибки прошлого.

Истинно верующий человек стремится строить 
свое поведение на основе сознательно выбранных 
норм. И далеко не случайно, что, именно религиоз
ное просвещение лиц, лишенных свободы, помога
ет решать задачи нравственного воздействия на 
осужденных, их духовного очищения, служит мо
ральным стимулом раскаяния с последующим отка
зом от преступного образа жизни в будущем.

После отбывания наказания люди возвраща
ются в общество и очень важно, что они несут в 
своих душах: злобу, агрессию или покаяние, веру 
и надежду. 

П
осещение заклю
ченных в тюрьмах 
душеспасительно 
не только для них, 

но и для самого миссио
нера. Премудрый Соло
мон пишет: “Лучше ходить 
в дом плача... нежели хо
дить в дом пира” (Екк.7.2). 
Сравнивая зрителей зре
лищ и посещающих тем
ницы, святитель Иоанн 
Златоуст назидает: “И 
там и тут они видят страс
ти в явной форме, но пос
ле зрелищ наблюдатель 
выходит подобно волну
ющемуся морю, а после 
посещения темницы посе
тители “приобретут глубо
кое спокойствие”. Скорбь, 
произведенная зрелищем 
узников, потушает всякий 
такой (плотской) огонь. 
Кто вышел от узников, с 
тем, если бы и встрети
лась какаялибо блудная 
и бесстыдная женщина, 
она не причинит ему ника
кого вреда. Сделавшись 
уже как бы невинным, он 
не будет уловлен сетями 
ее взоров, потому что 
вместо бесстыдных ее 
взоров будет тогда перед 
очами его страх суда”. Та
ким образом, посещение 
узников помогает посе
тителю бороться с собс
твенными его страстями. 

О НЕОБХОДИМОСТИ
ПОСЕЩЕНИЯ УЗНИКОВ

Далее святитель делает 
вывод: “Итак, представь... 
сколько мы сделаем доб
ра и содержащимся в 
темницах, и себе самому, 
если будем постоянно об
ращаться с ними и станем 
употреблять  на это все 
время, которое проводим 
в безвременных и пустых 
занятиях”. Святитель Ио
анн Златоуст пишет: “Лег
ко пройдут через огонь 
ноги, ходившие в темнице 
для Христа: не испытают 
тяжести уз руки, касавши
еся Его связанного”. 

Казалось бы, потерян
ные люди – насельники 
тюрем. Но в них есть душа 
человеческая, которая так 
дорога для Господа, что 
Он для искупления ее бла
говолил пролить бесцен
ную Свою Кровь. Пусть 
порча глубоко проникла в 
преступную душу, но она 
не в конец растлила ее; и в 
душе преступника, даже у 
закоренелого рецидивис
та, найдется всегда нечто, 
могущее вызвать сочувс
твие к себе: зло не может 
истребить в душе челове
ческой все задатки добра, 
вложенные в нее Творцом. 
Нередко случается, что 
подвергаются узам и по
падают в тюрьмы люди, 
совершенно невинные, по 

какомулибо ложному об
винению или недоразуме
нию, даже такие, которых, 
по слову апостола Павла: 
“...весь мир не был досто
ин” (Евр.11,38). В темнице 
был праведный Иосиф по 
ложному обвинению, воз
веденному на него женою 
египетского царедворца 
Потифара (Быт.39,20). В 
темнице был пророк Иере
мия за смелое возвеще
ние судов и угрожающих 
казней Божиих развра
щенному народу иудей
скому (Иер.30,2). В тем
нице был святой Иоанн 
Креститель за обличение 
Ирода в незаконном сожи
тии с Иродиадою, женою 
брата своего (Мф.24,3). 
В темнице были апостол 
Петр (Деян.16.23,24) и 
другие святые апостолы 
(Деян.5,18).

Господь всю Свою зем
ную жизнь был как бы в 
темнице, так как земля 
наша после грехопадения 
стала подобна темнице, 
а мы изгнанниками на 
ней после потерянного 
нами блаженного рая. Не
сколько времени Спаси
тель действительно был 
в темничном заключении 
и телесно ощутил тюрем
ные узы, жестокие изде
вательства, незаконное 

осуждение, пытки, был 
под стражей и наконец 
казнен, приняв на себя 
позорную и жестокую 
смерть. Таким образом, 
Господь Иисус Христос 
сделался узником за нас, 
нашего ради спасения. 

Если Господь безвинно 
был заключен в темницу, 
не сотворив ни одного 
греха, то могут ли роптать 
на свою участь заключен
ные, когда их совесть не
чиста от грехов. Всякий 
человек грешен перед 
Богом, всякого человека 
можно назвать преступ
ником; и ближнего свое
го мы часто называли 
глупцом, и на противопо
ложный пол смотрели не
воздержанными глазами. 
Явных грехов может и не 
быть, но за тайные можем 
подвергнуться геенне ог
ненной. Святитель Иоанн 
Златоуст одинаково назы
вает вором как того, кто 
украдет чужие деньги, так 
и того, кто покупая, про
давая удерживает часть 
цены. Богом судится не 
только факт преступле
ния, а и намерения чело
века, например, что либо 
украсть, присвоить чужое.

В тюрьме многие люди 
анализируют свою пре
жнюю жизнь, каются в со
деянных преступлениях, 
стремятся очистить свою 
душу покаянием. Поэтому  
долг каждого из нас  по
мочь им сделать это, ука
зать им правильный путь 
ко спасению. И это самое 
важное, что мы можем 
сделать для них.

Заповедь же Моя сия есть, да любите друг друга (Ин. 15.12). 
Итак, не любящий ближнего не соблюдает заповеди: а не 

соблюдающий заповеди не может любить и Господа. 

Старайся, сколько можешь, любить всякого человека. Если же 
сего еще не можешь, то, по крайней мере, не ненавидь нико

го. Но и сего не в состоянии будешь сделать, если не презришь 
всего земного. 

Христос не хочет, чтобы ты имел на человека ненависть и до
саду, или гнев и злобу на коголибо, каким бы то ни было 

образом, и за что бы то ни было временное. Сие всякому пропове
дуют четыре Евангелия. 

Три начала побуждают нас к добру: семена добра в нас от при
роды, святые Силы, и доброе произволение. Семена приро

ды,– когда, например, как желаем, чтобы с нами поступали люди, 
так и мы поступаем с ними; или когда видим человека в тесноте 
и нужде, и естественно милосердуем о нем. Святые Силы, когда, 
чувствуя побуждение к доброму делу, обретаем (в себе) благое 
содействие, и успеваем. Наконец, доброе произволение, когда, 
отличая добро от зла, избираем доброе. 

Случилось тебе искушение со стороны брата, и огорчение до
вело тебя до ненависти, не будь побежден ненавистью, но 

победи ненависть любовью. Победить же ее можешь так: искрен
но молясь о нем Богу, приемля приносимое от брата извинение, 
или сам себя врачуя извинением его, поставив самого себя ви
новником искушения и положив терпеть, пока пройдет облако. 

Если одних ненавидишь, а других ни любишь, ни ненавидишь; 
иных любишь, но посредственно, а иных любишь очень силь

но; то из сего неравенства познай, что ты далек еще от совершен
ной любви, которая внушает любить равно всякого человека. 

Возлюбим друг друга и возлюблены будем от Бога. Будем дол
готерпеть друг другу, и Он подолготерпит грехам нашим. Не 

будем воздавать злом за зло, и Он не воздаст нам по грехам на
шим. Оставление прегрешений наших обретем в прощении бра
тиям; ибо милость Божия к нам сокрыта в милостивости нашей 
к ближним. Почему и сказал Господь: отпущайте, и отпустят вам 
(Лк. 6, 37). И аще бо отпущаете человеком согрешения их, отпус
тит и вам Отец ваш небесный (Мф. 6,14). После сего спасение 
наше уже в нашей воле.

О  ЛЮБВИ

Что такое тюремное 
заключение? Это своего 
рода юридическая епити
мия, когда человека, согре
шившего в миру, изымают 
из этой среды и заключа
ют на определенный срок 
под стражу, чтобы он осоз
нал свой проступок, изле
чился духовно и вышел в 
мир окрепшим, полезным 
обществу и близким. Так 
должно быть. Так хотелось 
бы. Но в жизни все дале
ко не так. Более трагично 
и прискорбно. Сложность 
реализации этого замыс
ла в том, что в 1917 году 
из мест заключения госу
дарственным решением 
(!) убрали священников, 
уничтожили Божьи храмы. 
И все стало с ног на голо

Один из повешенных 
злодеев злословил Его и 
говорил: если Ты Христос, 
спаси Себя и нас. Другой 
же, напротив, унимал его и 
говорил: или ты не боишь
ся Бога, когда и сам осуж
ден на то же? и мы осуж
дены справедливо, потому 
что достойное по делам 
нашим приняли, а Он ни
чего худого не сделал. И 
сказал Иисусу: помяни 
меня, Господи, когда при
идешь в Царствие Твое! И 
сказал ему Иисус: истинно 
говорю тебе, ныне же бу
дешь со Мною в раю.

ву. «Свято место пусто не 
бывает». И Закон Божий 
был немедленно заменен 
«законами» преступного 
мира. Ну и что делать? От
вет прост. Без священника 
и церкви все воспитатель
ные действия безрезуль
татны и бессмысленны, 
как бы этого нам не хоте
лось.

Один священник сказал: 
«Если анонимно опубли
ковать грехи любого при
хода, то вполне вероятно, 
что заключенные, прочи
тав их, воодушевятся от 
мысли, что они  не самые 
худшие». Нам, зачастую с 
пренебрежением смотря
щим на тюрьму, надо еще 
задуматься: настолько ли 
мы «чище» заключенных? 

Наша брезгливость и пре
зрение к оступившимся 
— не есть ли это то самое 
дерзновенное зарекание 
«от тюрьмы и от сумы»?

Тюрьма  это землетря
сение души, попущенное 
Богом. В его эпицентре 
оказываются родные, 
знакомые, а порой и вов
се случайные люди. Пос
ледствия от этого могут 
быть не такими болезнен
ными, если всем достанет 
мужества осознать свою 
вину. Тогда на месте пору
шенного создается новое 
крепкое духовное здание.

Тюрьма — это всена
родное горе. И молитва за 
этих грешников тоже нуж
на всенародная.

Виктор НИКОЛАЕВ. 

Преподобный Максим Исповедник 

Тюрьма - это юридическая епитимия

Что будет в душе:
злоба и агрессия
или вера и надежда
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Хождение на пруте
Феодор Гааз был заме

тен издалека. Для своего 
времени он был высоким 
человеком  более 185 
сантиметров. Изза того, 
что собеседники обычно 
были ниже ростом, доктор 
привык сутулиться. Он но
сил по моде своей юности 
белые жабо и манжеты, 
черный фрак с орденом 
Святого Владимира, чер
ные бархатные пантало
ны, белые чулки и стоп
танные туфли. В холодное 
время облачался в старую 
волчью шубу. В этой серо
белой, с выпавшими мехо
выми кусками шубе его 
узнавали издали. И мно
гие сразу бежали к нему 
просить помощи.

Задолго до описанных 
событий, в конце XVIII 
века, когда в России пра
вила Екатерина II, Рос
сию посетил известный 
филантроп и тюрьмовед 
Джон Говард. Он исследо
вал тюрьмы Москвы, Пе
тербурга, Киева, Херсона. 
В одной из тюрем он за
разился холерой и умер. 
По замечаниям Говарда 
были составлены реко
мендации для министра 
внутренних дел. Эти за
писки изучали более 20 
лет. Ушли из жизни и Ека
терина II, и Павел I. На пре
стол взошел император 
Александр Павлович. Он 
повелел быстрее учесть 
эти замечания. Министр 
народного просвещения 
и духовных дел, главный 
прокурор Александр Голи
цын учредил Всероссийс
кое тюремное попечитель
ство, которое следило за 
тем, чтобы тюрьма испол
няла закон, но не мучила 
заключенных и тем са
мым давала возможность 
нравственного исправ
ления. В Москве обще

ству своим авторитетом 
помогал святитель Фила
рет (Дроздов), а сердцем, 
двигателем московского 
филиала был доктор Фе
дор Гааз.

В столице действовало 
пять тюрем. Заключенных 
почти не кормили, пос
кольку денег выделялось 
крайне мало. Бывали слу
чаи, когда человек в оди
ночной камере умирал от 
голода. Так и записыва
ли: «Иван Смирнов опух с 
голоду». Это было совер
шенно буднично. Мужчи
ны и женщины сидели в 
одной камере. Большинс
тво тюрем по 4050 лет 
не ремонтировалось. 
Заключенных не водили 
в баню, одежда кишела 
вшами и блохами. 

Губернатору и москов
скому митрополиту обо 
всех безобразиях докла
дывал секретарь тюрем
ного комитета  Федор 
Гааз. И он возглавлял ра
боты по ликвидации по
добных бесчинств.

В 20е годы XIX сто
летия, чтобы сократить 
число конвоиров, ручные 
и ножные кандалы за
ключенных стали прико
вывать к длинному пруту. 
На каторгу шли от трех до 
шести лет (в срок заклю

могал заключенным 
писать и переправлять 
письма родственникам. 
Узнавал, хватает ли денег 
у семьи, и по возможнос
ти высылал вспоможение 
 для чего содержал це
лый штат доверенных ку
рьеров.

Если заключенный был 
болен и другие заключен
ные начинали его чурать
ся, то Гааз обязательно 
подходил к такому чело
веку, пожимал руку, обни

но власти не разрешали 
этого сделать. И доктор 
занялся эксперимента
ми. Месяц носил кандалы 
сам, пока не подобрал та
кой размер оков, что они 
были не очень тяжелы и 
не очень легки. С внут
ренней стороны кандалы 
обивались кожей, чтобы 
не обмораживались и не 
стирались руки и ноги. 
Эти кандалы утвердили, 
и они стали повсеместно 
применяться в России. 

но он продолжался до 89 
часов утра (иногда  до 14 
часов). Затем Гааз ехал 
в пересыльную тюрьму 
на Воробьевы горы, в 12 
часов он обедал  кашей, 
овсяной или гречневой 
 и отправлялся в Бутыр
ку. После этого объезжал 
свои больницы. Вечером 
опять посещал храм, ужи
нал  опять же гречневой 
кашей или овсянкой на 
воде без соли и сахара  и 
возвращался в больницу. 
Прием порой продолжал
ся до 11 часов вечера. К 
часу ночи Гааз засыпал. И 
так изо дня в день. 

Удивительно, как Гааз 
везде успевал. Ездил он 
в старой пролетке. Изна
чально у него была чет
верка с каретой, но со 
временем он ее продал 
 вместе с домом, картин
ной галереей, суконной 
фабрикой и загородным 
поместьем,  чтобы де
ньги раздать заключен
ным и нищим.

Много сил Федор Гааз 
уделял и Московскому 
тюремному замку, ныне 
Бутырской тюрьме. Тюрь
ма эта появилась в 70е 
годы XVIII столетия и была 
довольно грязная, плохо 
застроенная, не имела 
канализации. Внутри был 

кормильца, Гааз устроил  
дом дешевых квартир для 
жен заключенных и школу 
для детей сосланных ро
дителей.

Отдельной заботы 
требовали этапы заклю
ченных. Гааз вошел в 
соглашение с двумя мос
ковскими предпринима
телями  с лесопромыш
ленником Рахмановым и 
булочниками Филипповы
ми. Этапируемых вели из 
Воробьевской пересыль
ной тюрьмы через весь 
город около трех часов. 
Чтобы они перед выходом 
из Москвы отдохнули, за 
счет Рахманова в районе 
нынешней площади Ильи
ча был устроен небольшой 
полуэтап  отгороженный 
дворик, где заключенные 
могли сесть, попрощать
ся с родными. Там же 
сердобольные москвичи 
наделяли этапируемых 
снедью и деньгами. Фи
липповы поставляли всем 
заключенным ситные ка
лачи: их специально пек
ли на соломе, на хорошо 
просеянном тесте, они не 
черствели и очень помо
гали в дороге.

Гааз иногда сопровож
дал заключенных и после 
выхода из Москвы. Раз
говаривая, шел с ними по 
Владимирскому тракту. 
По требованиям доктора 
тракт выровняли и по обо
чинам устроили специаль
ные навесы, чтобы в слу
чае дождя заключенные 
могли укрыться. Многие 
вспоминают, что даже зи
мой можно было видеть 
человека, уже пожилого, 
в старой волчьей шубе, 
который провожал арес
тантов, доходя с ними до 
нынешней Балашихи.

Помогал Федор Пет
рович заключенным и на
водить справки по делу 
следствия. Ввел для этого 
особый институт «справ
щиков». Невинно осужден
ных пытался вызволить 
на волю, этим, по его про
сьбам, занимались квали
фицированные юристы. 
Но большую часть работы 
проделывал сам Гааз.

Один чиновник вспо
минает, как к нему при
шел какойто человек в 
крылатке и попросил на
вести справки об одном 
заключенном. Рассмот
рев документы, чиновник 
сказал, что тут не хватает 
выписки из полицейской 
части с другого конца го
рода. Гражданин в кры
латке отправился через 
всю Москву за нужным 
документом. Вернулся он 
назад совершенно про
мокший, потому что по 
пути попал под ливень. 
Когда он подавал доку
мент, чиновник спросил, 
кто он, и услышал фами
лию знаменитого докто
ра. Это его так изумило, 
что чиновник всю жизнь 
потом рассказывал об 
этом случае, а после 
смерти Гааза сам вошел 
в тюремный комитет и 
делал все для того, что
бы помочь заключенным. 
Федору Гаазу в тот мо
мент было более 60 лет.

Историк С. ВЕЛИЧКО.

чения эти годы не вклю
чались). В день проходили 
от 15 до 25 километров. 
Прут и сам по себе был 
тяжелый. А на него еще 
«нанизывалось» 2040 
человек  разного роста, 
возраста, тяжелобольные, 
без ноги или руки. С обеих 
сторон прут держали сол
даты. Представьте себе, 
как себя чувствовал че
ловек ростом метр сорок, 
если солдаты были под 
метр восемьдесят. К тому 
же кандалы мерзко лязга
ли, это быстро начинало 
раздражать, а ведь шли 
почти целый день  с 10
минутными перерывами 
через каждые три часа. 

Гааз упрашивал тюрем
ный комитет и министра 
внутренних дел, чтобы 
вместо прута сделали 
цепь, которая позволила 
бы заключенным пере
двигаться более свобод
но. В Московской губер
нии прут был отменен. На 
цепь приковывалось по 
пятьшесть человек оп
ределенной комплекции, 
чтобы им было вместе 
легче идти. Причем толь
ко рецидивистов и тех, кто 
совершил тяжелые пре
ступления. Всех осталь
ных, по настоянию докто
ра Гааза, освободили и от 
цепи…

Легкие кандалы
Через Воробьевскую 

пересыльную проходили 
заключенные из 23 губер
ний Центральной России. 
Гааз всех встречал и вы
слушивал, жалобы запи
сывал. О нуждах каждого 
конкретного узника бесе
довал с о. Филаретом. По

мал, чтобы показать дру
гим, что через контакт его 
болезнь не передается.

До Гааза в кандалы 
заковывали всех заклю
ченных  он запретил это 
делать. Настоял на том, 
чтобы некоторые заклю
ченные  больные, жен
щины  отправлялись по 
этапу на телегах.

На него продолжали 
жаловаться. Однажды 
пришла жалоба, что Гааз 
не позволяет одну из сес
терблизняшек отправ
лять на каторгу. Одна из 
них лежала в больнице, 
другая была здорова, и чи
новники хотели ее отпра
вить по этапу. Гааз насто
ял на том, чтобы сестер не 
разъединяли, а оставили 
в тюремной больнице. Он 
сказал, что Бог дал им 
одну силу на двоих.

Гааз ввел особые кан
далы. Они так и называ
лись  «гаазовские». До 
него оковы были очень 
тяжелые: ручные веси
ли около 16 килограм
мов, ножные  примерно 
шесть. Часто они стирали 
запястья и щиколотки до 
кости, зимой сильно обмо
раживали, а летом от них 
развивался ревматизм. 
Министр внутренних дел 
утверждал, что металл 
нагревается и кандалы 
греют заключенных. Гааз 
предложил министру са
мому носить кандалы и 
посмотреть, как они будут 
греть. Он требовал сов
сем отменить кандалы, 

К тому же Федор Гааз 
придумал, что надо де
лать общую цепь на поя
се и к ней пристегивать 
и ручные, и ножные кан
далы  а не как раньше, 
когда от ручных и ножных 
кандалов отдельные цепи 
шли к пруту. Представьте, 
так нужно было идти кило
метров двадцать пять…

До конца XIX века, что
бы заключенные не сбе
жали, им выбривалась 
часть головы, правая или 
левая. Когда на одной по
ловине волосы отрастали, 
то выбривалась другая. В 
Сибири в холодное время 
года обритая голова силь
но мерзла. Доктор насто
ял на том, чтобы с октября 
людям не брили головы.

Гааз входил в камеру 
даже к самым опасным 
преступникам, беседо
вал, расспрашивал о жиз
ни. Он всем доказывал, 
что если и можно скрыть 
преступление перед по
лицией, то перед Богом 
не скроешься. Эти увеще
вания, не назидательные, 
а дружеские, имели на 
заключенных огромное 
воздействие. Многие пос
ле заключения навсегда 
бросали заниматься гра
бежами и убийствами.

Вместе с этапом
Просыпался Гааз около 

шести утра, пил настой 
на смородиновом лис
те, молился. С половины 
седьмого утра начинался 
прием страждущих. Обыч

храм, но очень тесный. 
Гааз и святитель Фила
рет добились, чтобы храм 
расширили. Вокруг специ
ально построили камеры, 
и заключенные, которые 
не помещались внутри, 
могли наблюдать за служ
бой. Во дворах посадили 
сибирские тополя для очи
щения воздуха, а вокруг 
был проведен дренаж и 
устроены мостовые.

Гааз организовал для 
заключенных мастерские: 
портняжную, сапожную, 
столярную, переплетную. 
(Столярная мастерская 
действует до сих пор, там 
делают самые дешевые в 
наше время табуретки.)

Както Бутырскую 
тюрьму посетил импера
тор Николай I. Ему шеп
нули, что некоторые за
ключенные симулируют, 
а Гааз их покрывает. Ни
колай стал выговаривать 
доктору, тот упал на коле
ни. Император говорит:

 Ну полно, Федор Пет
рович, я вас прощаю.

А тот отвечает:
 Я не за себя прошу, 

а за заключенных. Пос
мотрите, они слишком 
старые, чтобы отбывать 
наказание. Отпустите их 
на волю.

Император был на
столько растроган, что пя
терых амнистировал.

Рядом с Бутыркой Гааз 
организовал приют для 
детей, чьи родители нахо
дились в тюремном замке. 
В старые времена семья 
часто была вынуждена 
ехать за осужденным от
цом в ссылку. Чтобы об
легчить участь родствен
ников, оставшихся без 

Истории о доб
ром докторе Фе
доре Петровиче 
Гаазе до сих пор 
рассказывают в 
больницах и тюрь
мах Москвы, но 
фактические под
робности его жизни 
мало кому извест
ны. В ней не было 
«чужой» боли и 
«плохих» людей. Не 
было своей семьи, 
так как он считал, 
что не хватит вре
мени на отвержен
ных: каторжников, 
бедных, больных. 
Свою жизнь он про
жил по слову Хрис
та, отдавая все, что 
у него есть, людям.

Сегодня пред
лагаем читателям 
познакомиться с 
трогательной забо
той Феодора Гааза 
о заключенных. 

ОН ОТДАВАЛ СЕБЯ ЛЮДЯМ
БЕЗ ОСТАТКА

Жизнь во Христе № 7 (217), октябрь 2006 г. 5

Здравствуйте, батюшка 
Трифон! Вот вроде бо
лееменее собрался с 
мыслями и решил Вам 

написать. Сейчас на улице 
праздники, но настроение у 
меня совсем не праздничное. А 
дело вовсе не в том, что я нахо
жусь в тюрьме, просто для ве
селья нет причин. Чем больше 
сижу здесь, чем чаще бываю 
в церкви, тем все пристальнее 
всматриваюсь в свою прошлую 
жизнь. Она напоминает мне бу
шующее море. Такое ощуще
ние, будто мое детство прошло 
на острове. Потом, когда оно 
закончилось, посадили меня в 
лодку и отправили в море, и так 
с тех пор носит ее по волнам и 
никак я не могу пристать к бе
регу. Да еще куда ни шло, если 
бы берег один был, так нет же 
 их два: первый  добро, вто
рой  зло, а между ними все 
так перемешано, что порой не 
различить, где что. Иной раз 
соберешься с силами, начнешь 
выгребать из этого хаоса, и по
кажется вдали берег, тутто и 
обнаружишь  выдохся, до него 
не добраться, так что даже и 
не узнаешь, к которому из них 
не пристал. Сколько еще таких 
вот лодок носится в бушующем 
океане жизни?! Сколько блуж
дает их во мраке без компаса и 
путеводной звезды?

Но я не жалуюсь, потому 
что сейчас у меня есть компас, 
стрелкой которого служите 
Вы, отец Трифон, и путеводная 

звезда есть, имя которой  Свя
тая Церковь, и поэтому на моем 
море затишье. Перед бурей, 
может быть, но берега я вижу 
отчетливо. Один совсем рядом: 
минута ходу  и ты на нем, но 
имя ему  зло. Другой далеко, 
в сизой дымке, и путь до него 
долог и труден, но я готов к до
роге, потому что на нем посели
лось добро. Верю, что первым, 
кто встретит меня там, будете 
Вы. Да, именно Вы  мой жи
вотворный бальзам, который 
уже здесь и сегодня затягива
ет мои раны и дает мне силы в 
моем дальнем путешествии...

Однако в последнее время 
все чаще одолевает меня раз
дражительность, правда, вида 
стараюсь не подавать, и чем тя
желее становится, тем больше 
улыбаюсь. Когда же остаюсь 
один, много размышляю о вере 
и все больше убеждаюсь в том, 
что Бог есть. А сейчас, когда 
пишу Вам, с каждым написан
ным словом спадает тяжесть с 
души, и жизнь кажется не такой 
уж мрачной. Хорошо, когда есть 
кому излить душу, когда есть 
человек, который тебя поймет. 
А ведь люди редко, ох, как ред
ко до конца открываются друг 
другу. Они боятся, что когда
никогда это выйдет им боком. 
И отчего так много, батюшка, 
в человеке подлости и зла?! 
Сегодня он тебе друг, а завтра 
 откровенность твою обер
нет против тебя. Ах, если бы 
жили люди с открытой душой, 

насколько легче и прекрасней 
была бы наша жизнь! Но все 
наоборот! Каждый старается 
облегчить свое существование 
за счет другого...

Я тут на досуге думал над 
Вашими словами, которые Вы 
сказали мне в последнюю нашу 
встречу. Вы правы, кулаками 
ничего не докажешь, убеждать 
надо своими делами и поступ
ками. А капля  она, знай себе, 
точит! И знаю, что впереди у 
меня нелегкий путь  много на 
нем и камней, и колючек. Ну что 
ж, тем счастливей будет конец. 
И еще немало будет грехов и 
ошибок, но с главного пути я 
не сойду. Вот и сейчас, в глазах 
некоторых я выгляжу белой во
роной. Они посмеиваются надо 
мной, ну а я зла на них не держу. 
Понимаю, что смеются надо 
мной, чтобы не смеялись над 
ними, и мне на это глубоко на
плевать. Да, я верую и не скры
ваю того, что это для меня са
мое главное. Рано или поздно 
каждый человек оказывается 
перед выбором. Я счастлив, что 
свой выбор уже сделал. Придет 
время, они поймут меня и пе
рестанут стесняться той веры, 
которая живет и в их сердцах. 
Ведь все ребята неплохие, и 
дай Бог им удачи в жизни.

Ну вот и все, поговорили. 
Пишу Вам и в то же время вижу 
Вас как бы воочию. Желаю 
всех благ и крепкого здоровья. 
С глубоким уважением Ваш ду
ховный сын. 

В жизни за все надо платить... Только в камере смерт
ников после многих месяцев ожиданий расстрела до 
меня дошел смысл этих слов. Карточный долг  пыль. 
А вот греховный долг перед Богом за мной такой, что 

до смерти не рассчитаться.
При воспоминании, за что убил я, сейчас даже ноют зубы. Я 

очень хотел быть богатым человеком. Теперь у меня пятизвезд
ночный «отель». Бесплатный. Я хотел все иметь даром  мечта 
сбылась, даром и дают. Очень жалко мать. Сюда я ей приезжать 
запретил. Боюсь, что у нее разорвется сердце. Когдато я учил
ся в военном училище, но ушел со второго курса, не выдержав 
дисциплинарных требований. Теперь жалею, ибо потерял глав
ное: собранность, хороших друзей, умение терпеть невзгоды.

За время ожидания казни я многое заново пересмотрел. На
учился по шагам определять, за мной идут или нет. В первые 
дни, боясь, что в пищу добавят психотропное, чтобы сделать 
меня перед расстрелом вялым, я нюхал еду, как собака, потом 
мочил палец и облизывал, потом постепенно отупел. Сижу, пе
ребираю всю жизнь. Когда мне было пять лет, отец искалечил 
мать ванной. Сильно ушибленная, она еле заползла за сарай и 
закрыла меня, чтобы отец, если будет нас убивать, то сначала 
ее. Через несколько дней после этого я внезапно озлобился и 
повесил любимую кошку, отчего получил злорадное удовольс
твие. Самое страшное, что спустя почти сорок лет я в точности 
повторил действия отца, таким же способом убил человека.

После суда в одну из ночей дошел до полного безумия. 
Стал зубами рвать подушку и какимто тройным голосом 
орать: «Вот и все...» И вдруг чтото со мной случилось, будто 
я стал вразумляться, замолк, начал удобнее усаживаться, 
даже вроде заправил одежду и... стал читать пятидесятый пса
лом. Наизусть, слово в слово. Когда осознал, что произошло, 
вспомнил: бабушка когдато читала его мне перед сном еще 
маленькому. Господи, сколько лет прошло, а он хранился во 
мне, будто для главного часа. После этого была первая ночь, 
когда я спал полностью...

Со мной сидят еще трое. Один из них мусульманин. Я терп
лю его намаз, он терпит мою молитву. Так и живем: с терпени
ем друг к другу. У нас нет особенного уважения, но наша тер
пимость, наверное, чемто поважнее этого чувства. Однажды 
мы чуть не подрались. Он стал совершать намаз тогда, когда 
я обычно молился. Как специально. Но чтото в последнюю се
кунду остановило нас. Мы поняли, что если подеремся  беда 
будет обоим. Либо изувечим, отчего только добавят срок, либо 
вообще убьем. Стояли друг напротив друга, шумно дышали, раз
дували губы, фыркали, потом постепенно стали успокаиваться. 
Поняли, что надо терпеть и смиряться. Это осмысление объяс
нить невозможно, какаято тайна тайн. Здесь у нас вроде Иеру
салима в отдельно взятой камере. Даже пошутили: «Не хватает 
только еврея». Теперь стараемся жить в мире. Он не посягает на 
Евангелие, я – на Коран. В общем, «хорошо сидим»...

Письма
ИЗ КАМЕРЫ

В жизни за все надо платить

Маленький кусочек моего окна 
выходит на закат. Это, навер
ное, единственное, что я заслу
жил видеть в конце своей жиз

ни. Закат можно видеть только несколько 
минут. Он бирюзовоизумрудный с кро
вавой каемкой у земли. Ты когданибудь 
видел бирюзовый закат? Я только и живу 
тем, что жду его круглые сутки. Вот уже 
шесть лет. И, наверное, всю оставшуюся 
жизнь. Мой закат будет не такого цвета. 
Я даже знаю какого. Очень грязного. Мне 
52 года. Из них 15 лет отсидел в тюрь
мах... Я никогда не был в храме. Не знаю, 
как подходить к иконе и ставить свечу, но 
после вынесения мне смертного приго
вора я понял: не надо быть умнее Бога...

В тишине о многом ду
мается. Здесь, как ни 
странно, вообще хо
рошо думается, будто 

вокруг какаято вечность. Нет 
пустых раздражителей, нет 
времени, дня, ночи, утра... 

Самые тяжелые  первые 
полгодагод. В тебе еще остат
ки того мира, пустые хлопоты 
об изменении меры наказа
ния... Но как только ты осознал 
смысл наказания, то человек 
или сразу ломается, или чтото 
происходит в его укреплении.

У меня, за несколько дней до 
вынесения приговора, пошла 
черная моча и глаза сами по 
себе вывалились наполовину... 
Это было состояние конца. Я 
даже вроде пытался их встав
лять обратно, напрямую давил 
на глаза, но боли не чувствовал. 
Все шло к смерти. В тот момент, 
когда я осознал, что сотворил на 

воле, у меня вначале начались 
судороги в каждой части тела. 
Я стал метаться по камере, ища 
необъяснимое спасение, и вдруг 
чтото со мной случилось... Я 
ровным шагом подошел к ре
шетке и стал креститься на нее, 
четко определив на ней крест. 
Теперь скажу, что в таком стра
хе есть очень большая польза. 
Именно в страхе за свою вину. 
Эта польза еще заключается в 
том, что от этого у меня прошла 
тайная страсть, которая и дове
ла меня до тюрьмы. Трудно все 
это передать, но я после этого 
первый раз спал, как спят люди 
при полном покое.

Через год мне изменили 
меру наказания, и я впервые 
оказался в церкви. Я понял, 
что если я не покаюсь и не от
ступлю от своего греха, то так и 
останусь у него в заключении. 
Даже когда выйду из тюрьмы, 

все равно буду «зек» 
своего греха. От этих 
мыслей сначала мне 

Тюрьма  это попущение Божие и при всех трудно
стях очень полезная вещь. Бог бесполезных стра
даний нам не пошлет. От своей душевной конту
зии я стал излечиваться в тюремном храме. 

После моего душевного восстановления я понял, 
что тот приговор суда спас меня, а следовательно, еще 
когото. Человек в своей злобе сам остановиться не в 
состоянии. У меня даже было устойчивое тайное жела
ние  покончить жизнь самоубийством...

Мой ребенок написал: «Папа, мне мама часто рас
сказывает, как ты был на войне. Я люблю надевать твою 
военную форму. Там много разных наград. Мама сказа
ла, что сейчас ты как будто нашалил и стоишь в углу, но 
мы все равно тебя любим. Мама сказала, что в тюрьму 
ты бы не попал, если бы ее всегда слушал. Давай ее 
вместе слушать. Мне сегодня исполнилось восемь лет. 
Мама сказала, что ты защищал меня и Родину. Пока 
тебя нет, теперь моя очередь защищать маму. А еще я 
хочу сестренку...»

Не надо быть
умнее Бога

Тюрьма - попущение Божие

Мне тюрьма пришлась ко времени

Я счастлив, что свой выбор я уже сделал

было дурно, но, как ни странно, 
на душе становилось легче, 
будто из меня выходила ка
каято зараза...

Когда я впервые об этом 
рассказывал священнику, 
меня так колотило, я даже, по
моему, плохо видел, забывал 
многие слова, сколько говорил 
не помню, а когда все расска
зал, сполз на колени и пришел 
в себя от того, что ощутил, как 
меня очень крепко удерживает 
священник. На его лице было 
чтото такое, будто ему не по 
себе. Наверное, я был просто 
страшен. Сейчас мне стано
вится даже нехорошо от того, 
что если бы я не покаялся, то, 
наверное, передал бы этот грех 
внукам и правнукам. А я очень 
хочу, чтобы у меня были внуки...

Тюрьма мне просто при
шлась ко времени.

Слава Богу за нее. 
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ЧЕТВЕРТАЯ ЗАПОВЕДЬ

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЗАКОНА БОЖЬЕГО
        и их практическое применение в жизни

Помни день субботний, еже святити его:
Шесть дней делай, и сотвориши в них вся дела твоя,

В день же седьмый, суббота, Господу Богу твоему 
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Священник 
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ПОКРОВИТЕЛИ СИРОТ
СПАСЕНЫ БУДУТ

Ш
есть дней со
зидал Творец, 
а на седьмой 
день почивал от 

трудов Своих. И ты, брат, 
трудись и отдыхай. Тру
дись, ибо и Бог трудился; 
отдыхай, ибо и Господь от
дыхал. А труд твой пусть 
будет созиданием, ибо 
ты чадо Творца. Не разру
шай, но созидай! 

Считай свой труд со
трудничеством с Богом. 
Так ты не станешь тво
рить зло, но лишь добро. 
Прежде всякого дела по
думай, станет ли Господь 
делать это, ведь, в основ
ном, все вершит Господь, 
а мы лишь помогаем Ему. 

Все творения Божьи тру
дятся непрестанно. Пусть 
это придаст тебе сил в тво
ем труде. Встав рано ут
ром, взгляни, солнце уже 
много сделало. И солнце, и 
вода, и воздух, и растения, 
и животные. Твоя празд
ность будет оскорбление 
миру и грех пред Богом. 

Твое сердце и легкие 
трудятся день и ночь. По
чему бы не потрудиться 
и твоим рукам? И почки 
твои работают день и 
ночь. Почему бы не пора
ботать и твоему мозгу? 

Звезды безостановочно 
несутся по просторам все
ленной, быстрее, чем конь 
в галопе. Так почему бы ты 
стал предаваться празд
ности и лени?

 Притча о
большом наследстве 

В одном городе жил бо
гатый купец, и было у него 
три сына. Торговец он был 
стоящий, и тяжкими труда
ми сумел нажить огром
ное состояние. Когда его 
спрашивали, зачем ему 
такое богатство и столь
ко хлопот, он отвечал: “Я 
страдаю, чтобы обеспе
чить сыновей, чтобы они 
не страдали”. Слыша это, 
сыновья его обленились 
и вообще перестали тру

Шесть дней работай, 
и делай всякие дела 
твои; а день седьмой 
 суббота Господу Богу 
твоему. 

П
режде всего, от
ветим на широко 
распространенное 
недоумение по по

воду дня Господня – суб
боты. Как так христиане 
заменили эт у заповедь 
Божию установлением че
ловеческим – чтят день 
воскресный? И добро бы 
– только недоумение, но 
вокруг этого вопроса раз
велось множество соблаз
нов и даже ересей и сект: от 
всех видов иудействующих 
до субботников, адвентис
тов и пр. Поразительно! 
Ведь для того, чтобы од
нозначно разрешить сей 
вопрос, достаточно только 
внимательно прочитать 
текст самой заповеди!

Дело в том, что русское 
(как и греческое) слово 
«суббота» означает “покой”, 
“празднование”. Итак, зная 
перевод слова «суббота», 
мы получим следующее 
звучание четвертой запо
веди: «Помни день покоя, 
чтобы святить его; шесть 
дней работай и делай в них 
всякие дела твои, а день 
седьмой – “праздник Госпо
ду, Богу твоему...» Где же тут 
повеление выделять некий 
астрономический день? 
И как его высчитывать? 
Да и об астрономических 
ли величинах заботится 
Господь?

День седьмой почита
ем, он посвящен Богу. То 
же, что день этот преиму
щественно воскресенье 
– не естественно ли после 
происшедшего в этот день 
апофеоза мировой исто
рии: Воскресения Господа 
нашего Иисуса Христа?

Ну, а теперь обратимся 

непосредственно к содер
жанию четвертой заповеди: 
«Помни день субботний...». 
О ней многократно сказано 
в народных пословицах: 
«Делу время, потехе час», 
«Время гнать и время бе
жать», «Либо ткать, либо 
прясть, либо песни петь». 
Суть их одна: всему свое 
время. Мудрость библей
ская, мудрость народная, 
мудрость жизни... Нужно 
ли разъяснять очевидные 
истины? Будет ли порядок 
в жизни при беспорядоч
ном ее устроении? Легко 
ли иметь дело с непун
кт уальным человеком? 
Доверят ли ответственное 
поручение лицу, не умею
щему организовать свое 
время и верно определить 
задачи? Да не забудем 
еще, что упорядоченная 
жизнь по своей эффектив
ности минимум в дватри 
раза продолжительней 
неупорядоченной. Нужны 
ли еще доводы? Режим дня, 
ранний утренний подъем, 
пунктуальность — все это, 
как и другие полезные пра
вила жизни, можно извлечь 
из житейского смысла чет
вертой заповеди. Както 
мне пришлось услышать 
мудрый совет одного ба
тюшки недоумевающему 
отроку:

 Одолевает меня лень, 
как с этим бороться?

 Вставай каждое утро в 
6 утра, и победишь лень. 

А что же говорит Биб
лия? В третьей главе «Кни
ги Екклесиаста, или Пропо
ведника» читаем: «Всему 
свое время, и время всякой 
вещи под небом...». 

День воскресный –  еже
недельное воспроизве
дение величайшего со
бытия мировой истории 
– Воскресения Спасителя, 
и присутствие наше на 
воскресной Литургии есть 

участие в Воскресении. 
Что по сравнению с этим 
наше желание поспать по
дольше или почаевничать 
пораньше? Как просто 
мы, удивляясь наивности 
продавшего первородство 
за чечевичную похлебку 
Исава (Быт. 25, 3134), 
продаем за жидкий чаек и 
мятую подушку вечность! 
Удивляться ли последс
твиям? 

Думаю, даже если бы 
и не седьмой, но хотя бы 
семьдесят седьмой день 
мы могли бы посвятить 
Господу во всей полноте 
– это стало бы чуть ли не 
подвигом святости. А если 
бы посвятить Богу хоть ма
лую толику убиваемого на 
телевизор времени – и то 
было бы душеспасительно. 
Ситуацию ничуть не улуч
шает распространенное в 
некоторой части церковной 
среды начетническое, по 
сути дела фарисейское, 
отношение ко дню Божию 
– не вдеть нитку в иголку, 
не помыть посуду и т.п. 

Естественный в ветхо
заветной традиции упор 
на запрет физического 
труда (суета сует) обретает 
в Новом Завете содержа
ние труда в первую оче
редь духовного. Это день 
молитвы, это день встречи 
с Небесным Отцом в Та
инствах, это день душепо
лезных занятий — чтения и 
богомыслия, это День доб
роделания. Нам, членам 
Церкви, чающим сретения 
со Господом в вечности, 
должно готовиться к тому 
сегодня и всегда – учась и 
в суете мира сего обретать 
минуты, часы, дни под
линного богообщения. К 
этому призывает нас день 
Господень.

Позвольте привести та
кой пример: люди живут 
в подвале, в подземелье. 
Сыро, холодно, затхлый 
воздух – но жить можно. 
Заняты тяжелым трудом 
добычи пропитания: охо
тятся на крыс, выращивают 
подземные грибы. Размно
жаются, борются за власть, 
за лучший угол... Посреди 
подвала – лестница ввысь, 
несколько пролетов – и 
дверь. Дверь массивна, за
крыта – но не заперта. А за 
дверью – прекрасный мир: 
поля и леса, моря и реки, 
бездна благодатного неба 
в пении птиц. И светлые 
счастливые люди ждут при
хода из подземной «страны 
далече» своих братьев и 
сестер. Не шагнуть ли нам 
к лестнице, не протянуть ли 

руку к двери? Блаженная 
вечность рядом с нами, 
она открыта для нас, она 
ждет, и Церковь – с ее Та
инствами и традициями, с 
ее мудростью и красотой, с 
ее ритмами жизни – наши 
врата в вечность.

Итак, все вышесказан
ное обязывает нас к само
му серьезному отношению 
и к точному исполнению 
четвертой заповеди Зако
на Божия.

диться, а после смерти 
отца начали тратить на
копленное отцом богатс
тво. Захотелось отцу с того 
света прийти посмотреть, 
как его сыновья живут без 
труда и забот. Господь Бог 
отпустил его, и он сошел в 
родной город и подошел к 
своему дому. 

Но когда он постучал 
в ворота, открыл ему ка
който незнакомец. Спро
сил купец о своих сыновь
ях и услышал в ответ, что 
сыновья его на каторге. 
Праздность довела их до 
ссоры, а ссора привела к 
поджогу дома и убийству. 

 Увы,  вздохнул обезу
мевший с горя отец,  я хо
тел создать рай для своих 
детей, но создал им ад. 

И стал несчастный отец 
ходить по всему городу и 
учить всех родителей: 

 Не будьте такими 
безумцами, каким был я. 
Изза безмерной любви 
к своим детям я сам толк
нул их в пекло ада. Не ос
тавляйте детям, братья, 
никакого имущества. На
учите их трудиться, и это 
оставьте им в наследство. 
Все остальное богатство 
раздайте нищим перед 
своей смертью. Поисти
не, нет ничего опаснее и 
пагубнее для души, чем 
получить в наследство 
большое состояние. По
этому, брат, и ты трудись 
и научи своих детей тру
диться. А когда трудишь
ся, не ищи в труде лишь 
прибыль и успех. Лучше 
найди в своей работе кра
соту и наслаждение, кото
рую дарит сам труд. 

За один стул, который 
смастерит столяр, он мо
жет получить десять ди
нар, или пятьдесят, или 
сто. Но красота изделия и 
наслаждение от работы,  
не окупается ничем. Это 
наслаждение напоминает 
то высшее удовольствие, 
которое испытал Господь 
при сотворении мира, 
когда Он вдохновенно 
“строгал, склеивал и по
лировал” его. Весь Божий 
мир мог бы иметь свою оп
ределенную цену и мог бы 
окупиться, однако красота 
его и наслаждение Творца 
при Сотворении мира не 
имеет цены. 

Знай, что ты унижаешь 
свой труд, если думаешь 
лишь о материальной 
выгоде от него. Знай, что 
такой труд не дается че
ловеку, не удастся ему, не 
принесет ему ожидаемой 
прибыли. И дерево будет 

сердиться на тебя и сопро
тивляться тебе, если ста
нешь трудиться над ним не 
из любви, а для прибыли. И 
земля тебя возненавидит, 
если ты пашешь ее, не ду
мая о ее красоте, но лишь 
о своей прибыли с нее. 
Железо станет тебя жечь, 
вода утопит, камень раз
давит, если ты смотришь 
на них не с любовью, но во 
всем видишь только свои 
дукаты и динары. 

Трудись без корысти, 
как соловей бескорыстно 
распевает свои песни. И 
так Господь Бог пойдет 
вперед в Своем труде, а ты 
 за Ним. Если же ты про
бежишь мимо Бога и пос
пешишь вперед, оставив 
Бога за спиной, твой труд 
принесет тебе проклятие, 
а не благословение. 

А в седьмой день отды
хай. Как ты отдыхаешь? 
Смотри, отдых может быть 
лишь рядом с Богом и в 
Боге. На этом свете нигде 
больше истинного отдыха 
не найти, ибо этот свет бур
лит, как некий водоворот. 

Посвяти седьмой день 
целиком Богу, и тогда во
истину отдохнешь и испол
нишься новых сил. 

Весь седьмой день ду
май о Боге, говори о Боге, 
читай о Боге, слушай о 
Боге и молись Богу. Так ты 
воистину отдохнешь и ис
полнишься новых сил.

 Притча о трудах
в воскресный день 

Некий человек не по
читал заповедь Божию о 
праздновании воскресно
го дня и продолжил суббот
ние труды и в воскресенье. 
И покуда все село отды
хало, он до седьмого пота 
трудился в поле со своими 
волами, которым тоже не 
давал отдохнуть. Однако 
в среду он обессилел, ос
лабли и его волы; и когда 
все село вышло в поле, он 
остался дома, усталый, уг
рюмый и отчаявшийся. 

Поэтому, братья, не упо
добляйтесь этому челове
ку, чтобы не потерять силы, 
здоровье и душу. Напротив, 
шесть дней трудитесь, по
могая Господу, с любовью, 
наслаждением и благого
вением, а седьмой день 
целиком посвятите Богу. 
Я на собственном опыте 
убедился, что правильное 
проведение воскресенья 
человека воодушевляет, 
обновляет и делает счаст
ливым. 
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АДРЕС ДЛЯ ПОМОЩИ
В зону Димка попал в тя

желом душевном и физи
ческом состоянии. Зрение 
упало до минус восьми и 
продолжало ухудшаться.

В один из поздних зим
них вечеров он, осторож
но передвигаясь, едва не 
на ощупь, шел из санчас
ти в свой отряд. Посколь
знувшись, успел в паде
нии зацепиться за стену 
кирпичного здания. Очки 

Н
есмотря на про
шедшие 1700 
лет Анастасия 
Узорешительни

ца попрежнему идёт к 
узникам в темницу, вра
чуя их души и подавая 
надежду к спасению. 

Родилась святая дева 
в Риме, во время прав
ления императора Ди
оклетиана (284305), 
в семье сенатора Пре
текстата. Отец ее был 
язычник, мать Фавста 
— тайная христианка. 
Она поручила воспита
ние дочери ученому
христианину Хрисогону. 
Хрисогон учил Анаста
сию Священному Писа
нию и исполнению зако
на Божия. По окончании 
учения об Анастасии 
говорили как о мудрой и 
прекрасной деве. 

После смерти матери 
отец выдал Анастасию 
замуж за язычника Пом
плия, однако ей удалось 
сохранить обет девства. 
В темницах Рима в то 
время находилось много 
заключенных христиан. 
В нищенской одежде 
святая тайно посещала 
узников, умывала и кор
мила больных, перевязы
вала раны, утешала всех, 
кто нуждался в этом. 
Муж Святой Анастасии, 
узнав об этих посеще
ниях, жестоко избил ее. 
Через некоторое время 
по дороге в Персию он 
утонул во время внезап
но начавшейся бури. 

Святая Анастасия ста
ла странствовать, чтобы 
везде, где только можно, 
служить христианам, за
ключенным в темницах. 
Так она получила дар 
врачевания. Трудами и 
словами утешения Свя

тая Анастасия облегча
ла заключение многих 
людей, разрешала их 
от уз отчаяния, страха и 
беспомощности — поэ
тому и названа Узореши
тельницей. В Македонии 
Святая познакомилась с 
молодой вдовойхристи
анкой Феодотией, кото
рая стала помогать ей в 
благочестивых трудах. 

Когда стало известно, 
что Анастасия — христи
анка, ее взяли под стра
жу и отвели к императору 
Диоклетиану. Император 
приказал предать ее пыт
кам, однако Анастасии 
удалось спастись. Вско
ре Святая Феодотия и 
три ее сына были преда
ны мученической смер
ти. Анастасию вторично 
заключили в темницу и 
60 дней истязали голо
дом. Видя, что голод не 
причинил святой вреда, 
игемон Иллирии прика
зал утопить ее вместе 
с осужденными. Воины 
посадили узников на ко
рабль, в котором сдела
ли пробоины. Судно ста
ло погружаться в воду, но 
узники увидели Мучени
цу Феодотию, направляв
шую корабль к берегу. 
120 человек, поражен
ные чудом, крестились 
во Христа.

Узнав о случившемся, 
игемон приказал казнить 
всех новокрещеных. Свя
тую Анастасию растяну
ли над костром между 
четырьмя столбами. Тело 
Святой похоронила бла
гочестивая христианка 
Аполлинария. По оконча
нии гонений она постро
ила над гробом церковь. 
Память Святой Велико
мученицы Анастасии 
празднуется 4 января.

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА
заключенных

Святая Великомученица
Анастасия Узорешительница
“Испроси нам оставления согрешений 

наших”,  просим мы в молитве к святой 
Анастасии. И в тысячах тюремных хра
мов к её иконе припадают люди, вымали
вая себе прощение и  надежду. Святая 
великомученица Анастасия изображена 
на иконах с крестом в правой руке и не
большим сосудом в левой. Крест  путь к 
спасению, в сосуде  святой елей, врачу
ющий самые страшные раны. Узореши
тельница  значит избавительница от уз. 
От уз грехов, страстей, маловерия. 

О, многострадальная и премудрая велико
мученице Христова Анастасие! Ты душею 
на небеси у Престола Господня предстои
ши, на земли же, данною тебе благодатию, 
различная совершаеши исцеления: призри 
убо милостивно на предстоящия люди и мо
лящиеся пред мощами твоими, просящия 
твоей помощи: простри ко Господу святыя 
молитвы твоя о нас, и испроси нам остав
ление согрешений наших, недужным исце
ление, скорбящим и бедствующим скорую 
помощь: умоли Господа, да подаст всем 
нам христианскую кончину и добрый ответ 
на Страшнем Суде Своем, да сподобимся 
и мы купно с тобою славити Отца и Сына и 
Святаго Духа во веки веков. Аминь. 

Господи Иисусе Христе Боже наш, свята
го апостола Твоего Петра от уз и темни
цы без всякого вреда свободивый, приими 
от нас, недостойных рабов Твоих, усердное 
моление сие, и простив нам вся согреше
ния наша, помяни рабов Твоих (или раба 
Твоего) имярек, в темницу всажденных 
(или всажденнаго), даруя им (или ему) 
оставление прегрешений их (или его), 
и молитвами святаго первоверховнаго 
апостола Петра, святаго праведнаго Си
меона Богоприимца и святаго праведнаго 
Иосифа Прекраснаго, яко Человеколюбец, 
всесильною Твоею Десницею от всякого 
злаго обстояния их (или его) избави и на 
свободу изведи, яко милостив и Челове
колюбивец Бог еси, и Тебе славу возсыла
ем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне, и 
присно, и во веки веков. Аминь.

МОЛИТВА
о в темницах и заточении сущих

>>>>>>>

МОЛИТВА
святой Анастасии Узорешительнице

>>>>>>>

упали. Это было довольно 
темное место, хотя терри
тория зоны хорошо осве
щалась. Ощупывая сте
ну, едва не плача, Димка 
пытался определить, где 
очки. Вдруг почувствовал 
на мерзлой стене ладош
ками горячее место. Он 
грелся, стоял и плакал. 
И в этот предельный для 
мальчишки час ктото 
спросил: “Отогрелся?”

Димка невольно отде
рнул руки и ясным, стопро
центным зрением увидел 
смотрящего на него с со
чувственной любовью че
ловека с бородкой. У Дим
ки перехватило дыхание.

—  Вот и ходи сюда, — 
ласково сказал старичок.

Утром Димка был в тю
ремном храме. Сбивчиво 
рассказал отцу Игнатию 
о вчерашней встрече.

—  Пошли, посмотрим, 
 сказал священник.

На кирпичной стене 
церкви, припорошенной 
снегом и покрытой тон
ким слоем льда, сияла 
чистая и сухая икона свя
тителя Николая. Под ней, 
во льду, глубоко впечата
лись Димкины ладошки. 
Внизу на снегу лежали 
потерянные очки.

Священник, окормляв
ший тюремных узников, 
во время одного из посе
щений узнал, что дорогой 
его сердцу разбойник 
угодил в карцер. Дорого
визна этого человека за
ключалась в том, что он 
искренне исповедовался, 
исправно молился, читал 
церковную литературу  
то есть выходил на путь 
духовного делания. 

Батюшка и сам много 
молился за него: келейно 
и на богослужениях, а при 
всяком удобном случае 
служил молебны Анас
тасии Узорешительнице, 
испрашивая условно

вдруг  карцер! “Нару
шение внутреннего рас
порядка”,  объяснили 
начальники, но разреши
ли священнику повидать 
заключенного. 

По тюремному кори
дору привели батюшку к 
колодцу, укрытому тяже
лой железной крышкой. 
В крышке  небольшое 
отверстие, через которое 
в колодец проникал свет 
от слабой электрической 
лампочки, висящей под 
потолком. Отомкнули 
замок, подняли крышку: 

стенки  полтора на пол
тора метра, на дне вода. 
И в этой воде сидит тем
ничное чадо с книжкой в 
руках. 

 Ты что же, брат?  с 
болью в голосе спросил 
священник.  Ты же обе
щал…

 Простите!  молвил 
раскаявшийся разбой
ник.  Я нарочно… В ка
мере невозможно читать 
Евангелие  народу пол
но, а здесь хорошо — ник
то не мешает…

Тут батюшкина душа 

вострепетала: он, понят
ное дело, и представить 
себе не мог, что в наши 
дни возможно такое. 
Глядя в покрасневшие 
от долгого напряжения 
глаза, священник сильно 
впечатлился и подумал, 
что этот человек спасен 
будет…

Продолжение этой ис
тории мне неведомо. Хо
телось бы, конечно, чтобы 
все управилось ко благу, 
как в песне про Кудеяра, 
который “бросил набеги 
творить” и стал монахом, 
но не знаю и приврать не 
могу. 
Священник Ярослав ШИПОВ.

КАРЦЕР

Дорогу к храму указал святой Николай

досрочного 
о с в о б о ж 
дения. И 

глубина  
метра два, 
б е т о н н ы е 

Виктор НИКОЛАЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Заключенные в тюрьмах 
очень нуждаются в нашей ду
ховной и материальной подде
ржке. Как это сделать? Пра
вославное духовенство, как 
правило, окормляет места ли
шения свободы. Обратитесь 
к настоятелю своего храма и 
попросите доставить узникам 
передачу. В нее могут вхо
дить: православная литерату
ра, крестики и иконки, одежда 
черного цвета и обувь, не ско
ропортящиеся продукты, умы
вальные принадлежности. 

Возможно, у когото есть 
желание вести переписку с 
осужденными для их духов
ной поддержки. Священники 
могут взять у них адреса. 
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Десять лет
уж пролетело, 
Как с лампадой

возвратился атаман.
В лесу, в пещере 
В дикой чаще поселился. 
Днём и ночью он на камне
Пред иконою святою 
Молит: «Господи, помилуй!»
С верой чистой и живою. 
«Ниспошли мне
мир Твой, Боже, 
И грехов моих прощенье, 
От руки моей погибшим 
Даруй вечное спасенье». 
Он лежит,
во прах повергнут, 
Не дерзая бросить взгляда 
В угол тот, где пред иконой 
Чуть виднеется лампада. 
«Моего спасенья дай мне, 
Милосердный Боже, знамя», 
- Молит он, но пред иконой 
Не горит в лампаде пламя. 
Вновь отчаяние душу 
Атамана наполняет, 
Но горячая молитва 
Злого беса прогоняет. 
Иль его одолевают 
Безотрадные виденья, 
Манят дней былых забавы, 
И пиры, и наслажденья? 
Вновь горячая молитва 
Побеждает силы ада, 
Но ни разу за всё время 
Не зажглась его лампада. 

Пролетает год за годом, 
Два десятка лет минуло, 
И в душе у атамана 
Всё прошедшее уснуло. 
Он привык к уединенью 
И к молитве постоянной, 
И так сильно не тревожил 
Старца демон окаянный. 
И когда людей убитых 
Приходили вновь виденья, 
Он читал на светлых лицах 
Не укоры, а прощенье. 
И лицо архимандрита 
Скорби уж не выражало, 
Но небесной чистотою 
И любовию дышало. 
И на мантии след крови 
Становился всё тускнее, 
А лицо у атамана 
Всё светлее, всё яснее. 
И с природой он сдружился 
Своей чуткою любовью, 
Звал с собою все творенья
Непрестанно к славословью 
Всех Создателя, и звери 
К старцу кроткому
ласкались, 
И в той чаще полутёмной 
Без боязни
с ним встречались. 
И природой в сердце старца 
Пробуждалася отрада, 
Только нет ему прощенья - 
Не горит его лампада... 

Три прошло десятилетья 
И давно уж понемногу 
Проторили к келье старца 
Люди грешные дорогу. 
И к былому атаману, 
Душегубцу и злодею 
Шёл больной,
шёл лютый грешник, 
Каждый с скорбию своею. 
И служила вера старца 
С поражающим терпеньем 
Многим людям,

злым и грешным 
Самым лучшим поученьем. 
Помогал разумно старец 
Всем молитвой и советом, 
Но до сей поры лампада 
Не зажглася ярким светом. 

На страстной неделе как-то 
Старец вышел из пещеры, 
На воскресшую природу
Поглядел с глубокой верой. 
Сев на камень

ЧУДЕСНАЯ
ЛАМПАДА

Окончание. Начало в № 6.

придорожный, 
Погрузился старец в думу, 
С тихой радостью внимая 
Треску льда и леса шуму. 
В этих звуках
прежде слышал 
Он призывы к покаянью, 
Ныне чуял радость жизни, 
Весть святую упованья. 
Видит он - какой-то путник 
Бледный, слабый и убогий, 
Что бредёт к его пещере 
И едва волочит ноги. 
Старец бросился навстречу 
Бедняку. Тот еле-еле 
Мог идти, всё задыхаясь, 
Чуть душа
держалась в теле. 
Старец ввёл его в пещеру, 
Дал поесть ему, напиться, 
Из травы устроил ложе, 
Ну а сам пошёл молиться. 

Полежал немного путник, 
Не сказав ещё ни слова, 
Не то злясь, не то дивуясь 
На отшельника святого. 
Наконец спросил он старца: 
«Отчего твоя лампада 
Не горит перед иконой, 
Как в святые дни бы надо? 
Иль купить не постарался 
Ты пред праздником елея?» 

«Нет, - ответил
с грустью старец, 
Добрых дел я не имею». 
Рассказал он
тут пришельцу 
Жизнь свою и покаянье, 
И в ответ на то услышал 
Безутешное рыданье. 
«Отче, грешник я великий, 
Грешник я,
и грех мой страшен», 
«Все мы грешны, -

молвил старец, 
Но Христос -
надежда наша. 
Не взирает он на лица, 
Укрепись
лишь в твёрдой вере, 
Мытаря он спас, блудницу, 
И разбойника на древе. 
Разорвёт грехов он наших 
Бесконечные страницы, 
Нет его долготерпенью 
С милосердием границы». 
«Нет, отец,
с тобой так будет, 
Веришь Богу ты без меры, 
У меня же не найдётся 
Даже тени такой веры, 
Лишь отчаяние в сердце, 
Нет уж,
нету мне спасенья!!!» 
Снова влить
пытался старец 
В сердце брата утешенье. 
С кроткой ласкою
сердечной 
Говорит ему всё то же, 
Тот забудется, он молит: 
«О, помилуй его, Боже!» 

К утру странник исповедал 
Старцу грех
безмерно лютый, 
И сказав: «Молися, отче!» 

Отходить стал
в ту ж минуту. 
«Нет прощенья мне!» -
вновь крикнул, 
И душа вмиг отлетела, 
Три дня старец
горько плакал 
У оставшегося тела. 
Трое суток непрестанно 
Он молил о мёртвом брате: 
«Пощади его, Источник 
Бесконечной благодати». 

В третий день уж на закате 
Потрудившись через силу, 
Он большим
сучком древесным 
Вырыл мёртвому могилу. 
С тихой
искренней молитвой 
«О, прими в Свои селенья 
Дух усопшего, Владыко». - 
Предал тело погребенью. 
Это вечер был субботний, 
Близ Христово Воскресенье. 
Старец думает: «И брату 
Ниспошлёт
Господь спасенье». 
У пещеры сел, любуясь 
Лесом,
словно бы притихшим, 
Он в душе молил о брате, 
Как и сам он, согрешившем. 

А весь лес незримо тайна 
В этот вечер
покрывала, 

И в каком-то ожиданьи 
Вся природа трепетала. 
Старец слышал,
как, промчавшись 
По верхушкам
в тёмном лесе, 
Ароматный, тёплый ветер 
Прошептал:
«Христос Воскресе!» 

То же самое кричали 
Дружным хором вереницы 
Вперегонки пролетавшей
Перелётной разной птицы. 
Видит старец
вновь виденье: 
Им убитые восстали 
И ему: «Христос Воскресе!» 
Хором радостно сказали. 
Видит он архимандрита. 
На лице его нет муки, 
В белой ризе простирает 
К старцу радостно он руки. 
Вмиг вселилась
старцу в душу 
Небывалая отрада, 
Тихо он побрёл в пещеру, 
Где стоит его лампада. 

Тишь и тьма в его пещере, 
Старец,
скорбью утомлённый, 
На колени пал с молитвой 
Пред своей иконой тёмной. 
Преисполнилось
в нём сердце 
И любви, и состраданья, 
Был готов для блага брата 
Он пойти на все страданья. 
Начал громко он молиться, 
Речь рыданьем прерывая: 
«О, Воскресший
днесь из мёртвых, 
Нам отверзший двери рая, 
Давший нам
Святое Царство 
Света, правды, благодати, 
Пред тобою припадая, 
Я молю о бедном брате. 
Пощади его Ты душу 
И любовью бесконечной, 
Все его загладь деянья 
И прости его, Предвечный. 
Если жертвы
Ты восхочешь 
Его ради оправданья, 
Зачти все мои молитвы, 
И моё всё покаянье. 
Я не умер, и начну я 
Покаянье своё снова, 
Но спаси его, нас ради, 
Воплотившееся Слово. 
По Твоей коль Правде если 
Подлежит он наказанью, 
На меня обрушь, молю я, 
Все те стрелы,
все страданья, 
Обреки меня на муку, 
Лишь его спаси от ада!»... 
Осиял вдруг свет пещеру, 
Затеплилася лампада... 

В неземном восторге
старец
Пред иконой
пал в то время, 
И с души его скатилось, 
Жизни тягостное бремя. 
И душа его взлетела 
Прямо к Божьему Престолу, 
На земле осталось тело, 
Распростёршееся долу. 
А лампада всё сияла 
Нестерпимо ярким светом, 
Словно в ней душа горела, 
Та же, что и в теле этом. 
Взяли иноки с молитвой 
Недоступное для тленья 
Тело старца из пещеры 
В монастырь
для погребенья. 
И один смиренный инок 
Эту жизнь и покаянье 
Записал в часы досуга 
Всем нам
чтущим в назиданье.


