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

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

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

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

Подготовил Евгений МУРЗИН

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

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

МОНАСТЫРЬ
В России до революции было более 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рождества Христова.
В настоящее время в Свя-

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

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

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

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

ТЮРЕМНАЯ МИССИЯ 

В ИВАНОВО

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

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

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

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

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

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

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

Сергей ТИНТ

ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Накануне Страстной седмицы в 

Синодальном отделе состоялся 

«круглый стол», на котором обсуж-

дались результаты и перспективы 

деятельности сектора по взаимодейс-

твию с уголовно-исполнительной 

системой. Заведующий сектором ие-

рей Александр Добродеев осветил 

основные направления работы секто-

ра, особо отметив роль прошедшего 

смотра православных общин в коло-

ниях «Не числом, а смирением». По 

его словам, смотр стал зримым сви-

детельством сотрудничества Русской 

Православной Церкви и Федеральной 

службы исполнения наказаний. 

Заместитель заведующего сектором 

А.Д. Редкозубов рассказал о резуль-

татах, достигнутых в ходе реализации 

соглашения между Русской Право-

славной Церковью и Министерством 

юстиции, об итогах заседания секции 

Международных рождественских чте-

ний, посвященной тюремному служе-

нию Церкви, о подготовке выставки 

предметов богослужебной утвари, сде-

ланных осужденными. (Эта выставка 

открылась в Синодальном отделе на 

Светлой седмице.) Тесное сотрудни-

чество между Синодальным отделом 

и Федеральной службой исполнения 

наказаний (ФСИН) выражается и в 

подготовке учебника «Основы тю-

ремного служения», в редколлегию 

которого входят священнослужители, 

сотрудники Синодального отдела и 

ФСИН. Учебник выйдет в свет осенью 

2008 года. 

О системе дистанционного обуче-

ния осужденных основам православ-

ной веры сообщила Н.В. Пономарева. 

Такое обучение успешно развивается 

в ряде епархий и уже приносит свои 

плоды. Священник Роман и Ирина 

Мелешкины, руководители Центра 

дистанционного образования в Ли-

пецкой епархии, поделились опытом 

организации учебного процесса. В 

скором времени система дистанци-

онного образования будет введена в 

Тульской, Ивановской, Мордовской, 

Тамбовской и других епархиях. При-

мечательно, что в Липецкой епархии 

несколько священников благодаря 

спонсорской поддержке и по согласо-

ванию с правящим архиереем имеют 

возможность сократить свое служение 

на приходах и полностью посвятить 

себя окормлению узников и сотруд-

ников колоний. 

Большой интерес вызвала тема реа-

билитации осужденных после выхода 

на свободу. Развитием реабилитаци-

онных программ активно занимаются 

Комиссия по церковной социальной 

деятельности Москвы, Фонд помощи 

заключенным, возглавляемый М.В. 

Каннабих, другие церковные и обще-

ственные организации, представители 

которых имели возможность расска-

зать о своей деятельности. 

Итог состоявшемуся обсуждению 

подвел председатель Синодального 

отдела протоиерей Димитрий Смир-

нов: «Тюремная система консерва-

тивна, — сказал отец Димитрий. — 

Многое идет из прошлой бериевской 

эпохи. Однако изменения происходят. 

Священнослужители сегодня в той 

или иной форме имеют возможность 

нести Слово Божие и личному соста-

ву, и осужденным. И от того, как мы 

будем работать, зависит результат на-

шего общего дела. Не впадая в панику 

по поводу огромного объема работы, 

которую нам надлежит делать, нужно 

стараться подходить к ней системно, 

без суеты и помнить, что эта деятель-

ность необходима и востребована в 

настоящее время как никогда. Наше 

законодательство отстает от реальной 

жизни. И положительный опыт тю-

ремного служения будет неизбежно 

влиять на решение церковно-госу-

дарственных проблем и способство-

вать созданию необходимых условий 

для законодательного введения инс-

титута тюремного духовенства». 

Отец Димитрий призвал присутс-

твующих способствовать распростра-

нению газеты Синодального отдела 

«Мир всем», посвященной тюремно-

му служению и пользующейся попу-

лярностью среди осужденных и со-

трудников уголовно-исправительной 

системы. 

(Окончание. Начало на стр. 1.)
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