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За три года стараниями и участи-
ем руководства, трудами осужденных 
храм был построен, расписан, и 30 
июня 2003 года митрополит Воронеж-
ский и Борисоглебский Сергий совер-
шил в нем освящение престола и пер-
вую Божественную литургию.

Сегодня можно уверенно сказать об 
установлении тесного сотрудничес-
тва Воронежской и Борисоглебской 
епархии с Управлением Федеральной 
службы исполнения наказаний по Во-
ронежской области. Это связано с ак-
тивной деятельностью епархиальных 
отделов по взаимодействию с право-
охранительными органами и пенитен-
циарными учреждениями. 

Сотрудниками епархиальных отде-
лов совместно с руководством Управ-
ления Федеральной службы исполне-
ния наказаний и Главным управлением 
внутренних дел по Воронежской об-
ласти были разработаны планы духов-
но-воспитательной работы в исправи-

тельных учреждениях. Работа ведется 
не только с заключенными, но и с пер-
соналом, что способствует ее успеху. 
В местах лишения свободы и пред-
варительного следствия действуют 
храмы и молитвенные комнаты, регу-
лярно совершаются богослужения, во 
многих есть воскресные школы и биб-
лиотеки духовной литературы. Во все 
храмы, действующие на территории 
исправительных учреждений, назна-
чены настоятели. 

Епархия активно участвует в стро-
ительстве новых храмов в местах 
отбывания наказаний. 29 сентября 
прошлого года в селе Костенки был 
освящен закладной камень храма во 
имя святой великомученицы Анас-
тасии Узорешительницы при центре 
реабилитации для бывших осужден-
ных. С 6 марта по 23 апреля, в дни 
Великого поста, ковчежец с части-
цами мощей святых апостолов, пос-
тоянно пребывающий в Покровском 
кафедральном соборе г. Воронежа, 

был принесен в тюрьмы и колонии, 
расположенные на территории Воро-
нежской области. 

По окончании Божественной ли-
тургии был совершен крестный ход, 
а затем митрополит Сергий обратил-
ся к молящимся с архипастырским 
словом. Владыка рассказал о прине-
сении на Воронежскую землю Бла-
годатного огня и пожелал всем «быть 
достойными великой милости Божи-
ей и чтобы впредь нерукотворенный 
огонь любви никогда не угасал в на-
ших сердцах». 

Митрополит Сергий так же вручил 
молящимся за богослужением за-
ключенным пасхальные подарки и 
оставил в дар храмовой библиотеке 
духовную литературу.

Сайт Воронежской епархии

Пациенты больницы 
под опекой Церкви

Настоятель храма Святой вели-
комученицы Варвары г. Архангель-

ска иеромонах Даниил (Плотников) 
принял под свою духовную опеку 
пациентов областной больницы Уп-
равления исполнения наказаний. 

По словам отца Даниила, осужден-
ные принимают его хорошо, интере-
суются духовными вопросами, участ-
вуют в таинствах. Многие из них хотят 
общения со священником и даже пи-
шут иеромонаху письма, в которых 
рассказывают о себе, задают вопро-
сы. Отец Даниил старается отвечать 
на эти послания, видя в них проявле-
ние особого доверия заключенных.

Кроме этого священника, больни-
цу по возможности навещают также 
настоятель Свято-Троицкого храма 
отец Алексей Денисов и настоятель 
Артемиево-Веркольского подворья 
отец Феодосий (Нестеров). 

Сайт Архангельской епархии

Пасха 
в «Матросской тишине»

B среду Светлой Седмицы в 

следственном изоляторе «Мат-
росская тишина», в домовом 
храме Воздвижения Креста Гос-
подня, состоялось пасхальное 
богослужение, совершенное 
протоиереем Сергием Киселе-
вым и рядом московских клири-
ков. Затем священнослужители 
Троицкого, Преображенского и 
Богоявленского благочиний, воз-
главляемые протоиереем Серги-
ем, провели благотворительную 
акцию, поздравив заключенных 
и персонал СИЗО с праздником 
Христова Воскресения и вручив 
пасхальные подарки. На состояв-
шейся после этого встрече с ад-
министрацией изолятора прозву-
чали взаимные поздравления, и с 
обеих сторон была засвидетель-
ствована необходимость сотруд-
ничества Церкви и государства в 
работе с людьми, оказавшимися 
в местах лишения свободы.

Патриархия.Ру

ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА

Повесть

ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНИЕ

Сколько именно дней, недель я 

оставался в этом состоянии по-

лувменяемости, наверно, и не столь 

важно. Важно то, что потом все же 

наступил и тот день, когда уберегший 

и меня от внезапности прозрения Гос-

подь снял первый слой повязок и с 

моих глаз.

Что-то стало меняться. Соотноше-

ние между чувственностью и чувстви-

тельностью стало смещаться в пользу 

последней: накал эмоций пошел на 

спад, острота восприятия усилилась.

Казалось бы, это должно было за-

ставить меня еще усердней отбиваться 

от действительности, происходило же 

обратное – я начал, сперва потихонь-

ку, но потом все внимательнее, всмат-

риваться во вчерашнее.

Говорить о какой-либо адекватности 

моих реакций, которыми сопровожда-

лись эти первые оглядки назад, – нет 

оснований. И тем не менее постепенно, 

от недели к неделе я начал все четче раз-

личать действительные характеристики 

вещей и позиций. Как мне представля-

ется, весь тот процесс изменения моего 

сознания происходил сразу по несколь-

ким параллельным направлениям. Для 

простоты изложения, я бы выделил, 

чисто условно, три, и первое из них на-

звал бы как: ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ МНОЮ СОБСТВЕННОЙ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ потому, что 

ЧАСТИЧНО проигравшим себя к тому 

моменту уже признавал. Это понимание 

усиливалось во мне по мере развития со-

бытий – от момента совершения убийс-

тва до минуты вынесения приговора.

Так первым своим поражением я 

признал сам факт совершения мною 

преступления. Расценил как случай 

проявления своей слабости. «Допус-

тил легкомыслие, безволие, поддался 

эмоциям, позволил себе пойти про-

тив собственного рассудка – против 

самого себя…» Совершил то, чего, 

казалось, вовсе не хотел – бессмыс-

ленный, дикий, не подлежащий даже 

собственному прощению поступок.

Однако воскресить мертвых было 

невозможно, самоуверенности и спе-

си во мне поубавилось. Вместе с тем 

захотелось хоть как-то, хотя бы отчас-

ти самореабилитироваться, доказать 

самому себе, что это был только сбой, 

срыв, что я все еще «личность, с кото-

рой обязаны считаться». Я решил со-

противляться, решил доказать самому 

себе и другим, что я не совсем плохой 

профессионал, что у меня еще доста-

точно и ума, и сил, чтобы вырваться 

из ситуации, «в которую загнал себя в 

минуту помрачения рассудка». 

Спустя сутки после происшествия, 

когда унялась дрожь, я взялся за дело 

уже со всей профессиональной серь-

езностью.

Во-первых, принял меры по сокры-

тию трупов. Ночью, пешком, так как 

все дороги и проселки были сразу же 

перекрыты согнанными со всей облас-

ти солдатами и милицией, мы с братом 

пробрались к месту, где остались ле-

жать убитые, и произвели их захоро-

нение. В течение последующих суток я 

уничтожил все прочие следы и улики, 

разработал и запустил механизм обес-

печения себе и брату алиби, просчитал 

и продумал теперь уже, казалось бы, 

все до мелочи.

Самым слабым звеном моей обо-

ронительной позиции был брат. Его 

могли переиграть, и самым верным 

было – вывести его из игры вообще. 

Я поставил перед ним задачу: молчать. 

Я объяснил ему, что в деле расследова-

ния преступлений даже самый безгра-

мотный следователь всегда сильней 

самого хитроумного подследственно-

го. Я сказал ему, что всю игру со следс-

твием буду вести только я один, а лю-

бое им, братом, произнесенное слово 

будет орудием против меня. Один я 

– вырвусь, впряжется он – проиг-

раем. Я предупредил его и о том, что 

ему могут говорить, что я признался, и 

будут требовать, чтобы признавался и 

он; будут предъявлять всевозможные, 

якобы изобличающие нас доказатель-

ства, протоколы, заключения экспер-

тиз – что все это будет не более чем 

следственная игра. 

Предусмотрев, казалось, всевоз-

можные варианты развития событий, 

я предупредил его на всякий случай и 

о том, что если следствию все же удас-

тся привязать нас к убийству Ковале-

вой и Поляковой, то тогда я сделаю 

все, чтобы судили только меня одного. 

Я объяснил ему, что это будет нетруд-

но, так как мы единственные очевид-

цы преступления, и какую картину я 

нарисую, так и будет написано в мате-

риалах дела, а затем и в приговоре.

Объяснять брату одно и то же дваж-

ды никогда не требовалось – именно 

с ним, средним из моих братьев, мы 

были всегда одно целое. Однажды, 

ему было года четыре, в конце зимы, я 

одел его и выпроводил на улицу, а сам 

занялся домашними делами. Топил 

печь, готовил обед, менял подгузники 

двум младшим. Вдруг что-то почувс-

твовал, выскочил во двор и увидел 

ноги брата, торчащими из бочки. Он 

упал в нее, пробив головой лед, но ус-

пел упереться в края руками. Несколь-

ко секунд – и он бы захлебнулся.

Второй раз он увязался со мной к 

колодцу и на обратном пути приотс-

тал. Я повернул уже к дому, но вдруг 

снова что-то почувствовал, бросил ко-

ромысло и, влетев в проулок, увидел 

коня и лежащего на земле брата. Конь 

ударил его в живот. Когда я подскочил 

к нему, мне показалось, что он мертв. 

С ним на руках я бежал около кило-

метра, — его спасли. Мы чувствовали 

и понимали друг друга с полуслова, и 

я был уверен в нем как в себе самом. 

На его: «Посмотрим…» в ответ на мои 

слова, что «под вышку», если что, пой-

ду я один, я в тот момент даже не об-

ратил внимания. Мне не могло прийти 

в голову, что мой брат может меня ос-

лушаться (в то время как он уже тогда 

сам принял свое собственное, отлич-

ное от моего решение).

Что же касается тактики избранной 

мною защиты, то за основу я взял про-

цессуальный, неоднократно прове-

ренный правоприменительной прак-

тикой принцип: пока нет трупа – нет 

и убийств (а трупы следствием обнару-

жены не были).

На первом же допросе я так и за-

явил, что Ковалеву и Полякову из бан-

ка я действительно подвозил, но не до 

самой деревни, так как очень спешил 

по делам, а только до поворота. На 

развилке их высадил и поехал с бра-

том дальше, и куда они потом исчезли 

– мне неизвестно.

Моя защита работала в течение еще 

двух месяцев, я не только оставался на 

свободе, но даже не был отстранен от 

занимаемой должности. Мне очень по-

могало то, что о всех действиях и пла-

нах оперативно-следственной группы 

я узнавал немедленно, от начальника 

милиции, действовал на опережение.

Потеряв все концы, следствие сно-

ва вернулось к версии о причастности 

к исчезновению кассира и бухгалтера 

именно меня, – так как последними, 

кто видел их в тот день, были все-таки 

мы с братом. Брата обвинили в совер-

шении хулиганства, по какому-то слу-

чаю годичной давности, арестовали и, 

отделив его таким образом от меня, 

попробовали разговорить.

Подобный вариант нами также был 

уже предусмотрен. Брат был готов к 

этому, а потому ни арест, ни камерные 

разработки ничего не дали.

Тогда следствием был применен 

другой прием. Мне разрешили пере-

дать брату кое-что из продуктов. Один 

из следователей встретил меня у ворот 

областного изолятора и проводил в 

кабинет для следственных действий. 

Заполняя заявление на передачу, я по-

чувствовал, что на меня кто-то смот-

рит, почему-то подумал, что это брат, 

обернулся и увидел, что дверь слегка 

приоткрыта. Я поднялся, выглянул в 

коридор, но там уже никого не было. 

Пробыв в изоляторе еще минут десять, 

я уехал домой.

Однако все это — разрешение пе-

редачи, неплотно закрытая дверь, 

почудившийся мне взгляд брата, сует-

ливость следователя – заставили меня 

насторожиться. Почуяв западню, я ре-

шил проверится, заставить следствие 

заторопиться и приоткрыться, поэто-

му в тот же день взял билет до Мос-

квы. Этот ход давал бы мне понять, 

появились ли у следствия какие-либо 

доказательства. Если да, то они попы-

таются воспрепятствовать моему отъ-

езду (из опасения, что я скроюсь) если 

нет - то никаких препятствий чинить 

не будут. Меня проводили, но не оста-

новили. Это означало, что никакими 

новыми доказательствами о моей при-

частности к преступлению следствие 

на тот момент все еще не располагало. 

Однако, когда спустя трое суток я вер-

нулся, меня встретили прямо в аэро-

порту…

Все было просто. Мне рассказал 

потом об этом сам брат. Ему тогда 

объявили что я, испугавшись, что он 

заговорит и спутает мне все карты, на-

писал явку с повинной, в которой ут-

верждал, что преступление совершил я 

один, что брат ко всему этому никакого 

отношения не имеет, сообщили, что я 

арестован и начал давать признатель-

ные показания. Предъявили какой-то 

акт экспертизы, какой-то протокол с 

моим почерком (изъятый из одного 

из старых, расследованных мною ког-

да-то дел об убийстве, где я своей ру-

кой, от имени, допрашиваемого мной 

убийцы, писал «я убил…» и т.д.), а для 

убедительности подвели его к двери 

следственного кабинета и показали как 

я «собственноручно записываю свои 

признательные показания».

 Я попался на своем, если можно 

так выразится профессионализме. Я 

исходил лишь из собственного опы-

та расследования дел подобной ка-

тегории, свидетельствовавшего, что 

подельщики, как правило, выгоражи-

вают каждый себя и валят вину друг 

на друга. Я знал, мой брат навредить 

неумышленно, дать какие бы то ни 

было обвиняющие меня показания, не 

может. О том, что он может навредить 

мне из соображения обратного харак-

тера, из желания спасти меня, я, в том 

числе и из-за своей профессиональ-

ной зашоренности не подумал. Мне, 

в семье всегда старшему, всегда за все 

отвечающему, обязанному за всех ду-

мать, всех защищать и спасать, просто 

не могло прийти в голову, что кто-то 

из моих младших осмелится покрови-

тельствовать мне, вздумает защищать 

меня. Я не учел того, что он может лю-

бить меня сильнее, чем я его, что едва 

лишь услышав об угрозе моей жизни, 

он ни секунды не раздумывая, предло-

жит взамен свою. 

Вернувшись в камеру, после того 

как ему дали увидеть меня, пишущим 

«признание», он в ту же ночь написал 

заявление, в котором требовал, чтобы 

мне не верили, что все совершил толь-

ко он один, а я просто оговариваю себя 

из желания выгородить  его…

Обратно

(Окончание. Начало на стр. 2-3.)

(Окончание. Начало в № 2-4, 2006 г.)


