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Великий пост – время пока-
яния. Думаю, каждому из нас 
есть, в чем каяться. У одних 
за плечами тяжкие преступ-
ления. У других – множество 
мелких грехов и грешков, об-
щий вес которых также ме-
шает человеку продвигаться 
вперед по пути спасения. По-
каянное настроение верующих 
поддерживается неспешными, 
печальными богослужениями, 
проповедями и наставлениями 
священнослужителей, чтением 
Писания и душеспасительной 
литературы. 

Отрадно сознавать, что во 
многих колониях православные 
осужденные уже сегодня имеют 
возможность полноценно учас-
твовать в церковной жизни. С 
каждым годом количество хра-
мов в местах лишения свободы 
увеличивается, развивается 
работа священников на местах, 
создаются общины из заклю-
ченных. К сожалению, органи-
зовать православный досуг – в 
силу особенностей режима или 
по ряду других причин – удает-
ся не везде. В редакцию при-
ходят письма, из которых сле-
дует, что в некоторых колониях 
по-прежнему царит, по словам 
одного из авторов, «гнетущая 
бездуховность и пустота вок-
руг». Осужденным, попавшим 
в столь тягостные условия, ос-
тается молиться и уповать на 
Господа, Который, видя со сто-
роны молящихся христианское 
усердие и стремление к пока-
янию, по Своей неизреченной 
милости, откликнется на возно-
симые к Нему прошения. 

Как показали XIV Между-
народные Образовательные 
Рождественские чтения, свя-
щеннослужители в епархиях в 
меру своих возможностей де-
лают все, чтобы донести Слово 
Божие до своих чад, находя-
щихся за колючей проволокой. 
Однако того же нельзя сказать 
о некоторых государственных 
служащих, которые порой за-
трудняют доступ священника 
к человеку, желающему из-
лить пастырю свою мятущуюся 
душу. Конечно, прямой вины 
чиновников в этом нет. Корень 
проблемы кроется в недора-
ботках, имеющихся в сущест-
вующем законодательстве. В 
сегодняшнем номере газеты 
вы найдете материал, посвя-
щенный рассмотрению этого 
прискорбного обстоятельства. 

Желаю вам благочестиво 
провести святые дни Великого 
Поста и, омыв душу покаянием, 
с чистой совестью встретить 
Светлый Праздник Воскресе-
ния Христова!

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Простить другого человека нелегко. 

Не только незаслуженные обиды, 

но и подчас справедливые упреки и 

замечания рождают в наших сердцах 

волну возмущения, желание отве-

тить, а то  и отомстить обидчику.  

Вместе с тем умение прощать служит 

необходимым условием достижения 

Царствия Божия. «Прощайте друг 
друга, как и Бог во Христе простил 
вас» (Еф. 4, 32), — увещевает апостол 

Павел Эфесских христиан. Если мы 

хотим получить прощение от Господа, 

нам нужно прежде научиться прощать 

окружающих нас людей. Святая Цер-

ковь помогает нам в этом, предписы-

вая каждый год накануне Великого 

Поста совершать чин прощения. В 

этом году 5 марта в соборном Храме 

Христа Спасителя вечернее богослу-

жение с чином прощения возглавил 

Святейший Патриарх Алексий. Пос-

ле совершения вечерни Предстоя-

тель Русской Православной Церкви 

обратился к молящимся с Первосвя-

тительским словом (приводится в со-

кращении):

«Во имя Отца и Сына и Святого 

Духа! 

Дорогие братья и сестры, мы сто-

им с вами на пороге Великого поста. 

Сейчас в молитве мы просили, чтобы 

Господь помог нам пройти это спаси-

тельное для души время в покаянии 

и молитве, соединяясь с Господом 

в святом и спасительном Таинстве 

Причащения и тем самым укрепляя 

себя в подвигах поста, молитвы и воз-

держания. 

Первым условием, которое Цер-

ковь ставит перед нами, для того, что-

бы войти в спасительное время Вели-

кого поста, является взаимное друг с 

другом примирение. Поэтому сегод-

няшний воскресный день называется 

Прощеным воскресеньем. Сегодня 

каждый из нас должен вспомнить тех, 

кого он обидел, кого огорчил, кого 

осудил, кому не помог в трудную ми-

нуту жизни, не проявив христианской 

любви в отношении своего ближнего. 

Не формально надо попросить про-

щения у того человека, которого мы 

огорчили, которого обидели, осудили. 

Надо снять с души ту тяжесть, кото-

рая лежит на сердце после совершен-

ного нами греха в отношении наших 

ближних. Всякий из нас, оглянувшись 

на свой жизненный путь, увидит, как 

часто мы обижаем друг друга, как часто 

осуждаем других людей, забывая сло-

ва Спасителя «Не судите, да не судимы 
будете» (Мф 7. 1). Господь в Еванге-

лии очень образно говорит: «Что ты 
смотришь на сучок в глазе брата тво-
его, а бревна в твоем глазе не чувству-
ешь?» (Лк 6. 41). Если мы примиримся 

и попросим прощения у того, кого мы 

обидели, огорчили, к кому не проявили 

христианской любви, сострадания, не 

помогли в трудную минуту жизни, если 

мы примиримся с этими людьми, то 

мы снимем с души тяжкое бремя греха 

в отношении наших ближних. Это про-

щение должно быть взаимным. 

Обычай совершать чин прощения 

в Церкви идет из первых веков Хрис-

тианства, когда монашествующие в 

этот день Прощеного воскресенья 

собирались в свой храм, прощались 

друг с другом и уходили в пустыни на 

подвиги молитвы, покаяния и воз-

держания. И некоторые осознавали, 

что, может быть, они не вернутся уже 

под кров своей обители. Поэтому они 

примирялись друг с другом, чтобы не 

оставить обиды и огорчения ни у кого. 

А в день Вербного воскресенья все 

вновь возвращались в свою обитель 

с пением стихиры: «Днесь благодать 

Святаго Духа нас собра», переживали 

вместе искупительный подвиг Гос-

пода и Спасителя нашего и радостно 

встречали Господа Воскресшего. 

Я молитвенно желаю всем вам, до-

рогие братья и сестры, пройти спа-

сительное время Великого поста в 

молитвенном подвиге и воздержании 

от грехов. Ведь в стихирах и песнопе-

ниях церковных неоднократно гово-

рится: «Постящеся братия телесне, 

постимся и духовне». Главное — надо 

постится духовно, не обременять себя 

новыми грехами. Будем же каяться, 

получать от Господа прощение, со-

единятся с Господом в святом и спа-

сительном Таинстве Причащения. А 

когда мы с Господом, нам не страшно 

ничто. И как говорит апостол Павел 

«Вся могу о укрепляющем мя Господе 
Иисусе» (Флп. 4. 13). Так и мы, если 

будем уповать на помощь Божию, бу-

дем духовно поститься в продолжение 

Великого поста, Господь нас укрепит, 

поможет и даст силы пройти спаси-

тельное время Великого поста и в ра-

дости встретить Господа Воскресшего 

в светлый день Пасхи Христовой». 

Простить – значит примириться друг с другом
Накануне Великого Поста православные христиане попросили друг у друга прощения

Матушка-
прораб

Не найти человека на земле, кто не 

пребывал бы в узах. В узах собс-

твенных страстей и грехов, от века 

борющих его душу. Но неизмеримо 

тяжелее бывает человеку тогда, когда 

к этим сковывающим всех и каждо-

го внутренним узам прибавляются и 

узы внешние – заточения и тюрьмы, 

от которой, как гласит народная муд-

рость, никто не зарекайся.

Православная народная традиция 
отношения к каторжникам, к пре-
ступникам на Святой Руси всегда 
была проникнута евангельским ду-
хом, осознанием прежде всего собс-
твенной греховности, неприятием 
греха, но состраданием грешнику, 
памятью о словах нашего Спасителя: 
«…в темнице был, и вы пришли ко мне» 
(Мф. 25, 36), следованием апостоль-
скому призыву: «Помните узников, 
как бы и вы с ними были в узах…» (Евр. 
13, 3). 

Такое святорусское отношение к 

греху и грешнику отличало и лучших 
людей из образованных слоев обще-
ства. Вспомним, к примеру, до глу-
бины сердца поражающие величие и 
высоту христианского духа святой му-
ченицы Великой княгини Елисаветы 
Феодоровны, когда она, спустя два дня 
после гибели мужа, нашла в себе силы 
посетить в тюрьме его убийцу – бро-
сившего бомбу Каляева, почувствовав, 
что душа Великого князя Сергея Алек-
сандровича хочет, чтобы она принесла 
от него прощение убийце.

Но последующие за этим десятилетия 
открытого богоборчества выкорчевали 
из душ евангельское отношение к за-
ключенным. Сами понятия христианс-
кой любви, сострадания грешнику, как, 
впрочем, и само духовное, а не социаль-
ное понимание греха, вычеркнуты были 
из лексикона «строителя коммунизма»  
и уж никак не вписывались ни в какие 
постановления партии и правительства. 

Священник — лицо духовное и государственное

(Окончание на стр. 4.)

� В Курганской области 
осуждены двое «телефонных 
террористов»
� К строительным ра-

ботам в монастырском ком-
плексе Джвари привлечены 
досрочно освобожденные и 
условно осужденные лица 
� У «сложных» подрос-

тков теперь будут специаль-
ные паспорта 
� Заключенный колонии 

№16 открыл в себе талант 
иконописца и пишет иконы 
для строящегося на террито-
рии колонии храма 
� Прихожане храма в ис-

правительной колонии ИК-2 

ежедневно читают покаянные 
молитвы
� В Днепропетровской 

области задержаны грабите-
ли православного храма 
� 9 марта в СИЗО № 1 

г. Петрозаводска открылся 
учебный класс для подростков 
находящихся под следствием 

� Первая Божественная 
Литургия была отслужена в 
исправительной колонии УЩ 
349/5 священнослужителем 
Нижнетагильского Казанско-
го мужского монастыря 
� В магнитогорском 

следственном изоляторе от-
крылась молельная комната 

� В колонии для несо-
вершеннолетних ВК-2 про-
шел турнир по армрестлингу, 
организованный сотрудника-
ми Спортивного отдела Ека-
теринбургской епархии
� В Архангельской об-

ласти улучшились условия 
содержания осужденных

� В дни Великого поста 
Воронежская епархия орга-
низует паломничество свя-
тынь по пенитенциарным уч-
реждениям региона
� Пермская Епархия бу-

дет участвовать в приведении 
к присяге сотрудников Гос-
наркоконтроля

И снова 
кража 
икон...
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«Иноземцев поражало то, 
что русский православный 
человек относился к иконе 
как к живому существу»


