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Недавно я беседовал с одной студен-
ткой из Австрии. По ее словам, если у 
них, в студенческой среде появляется 
христианин, к нему начинают отно-
ситься очень плохо. А у нас наоборот. 
Люди неверующие позитивно реаги-
руют, когда узнают, что в коллективе 
оказался верующий человек. Это го-
ворит о состоянии общества у них и у 
нас. Запад давно от Христа отказался. 
Следовать за Западом, значит идти по 
пути вымирания. Перед нами альтер-
натива – умереть либо возродиться. 
Шанс на возрождение у нас есть.

— За период советской власти 
традиция христианского воспита-
ния в семье была утеряна. Как нуж-
но воспитывать детей, чтобы они 
не стремились из дома на улицу? 

— Рыба ищет, где глубже, а чело-
век где лучше. А где лучше? Там, где 
есть любовь. Поэтому христианство и 
воспитывает человека в любви. Если 
отношения в семье основаны на хрис-
тианских ценностях и в ней царит 
любовь, из такой семьи ребенок нику-
да не уйдет. Ведь на улице, в песочни-
це дети относятся друг к другу как в 
джунглях. Там сильный всегда прав, 
там зависть, постоянные дразнилки 
и сквернословие. Там жуткая, дис-
комфортная обстановка. Но для мно-

гих детей атмосфера родительского 
дома еще хуже, поэтому они идут на 
улицы. Детям нужно хотя бы расска-
зать о христианской жизни. «Знаете, 
дорогие дети, жизнь — это не война 
всех против всех, Она другая, ее ис-
точником является Христос. А прид-
ти к нему можно через Церковь, где 
вы найдете другую, лучшую жизнь. 
Люди там такие же грешные, но они, 
по крайней мере, стараются быть 
лучше». 

—А СМИ могли как-то испра-
вить ситуацию?

— Конечно. Могли бы, если бы вла-
дельцы и главные редакторы некото-
рых, наиболее популярных изданий 
и телеканалов не ставили бы своей 
целью всеобщее нравственное растле-
ние. Это проклятые Богом люди. Если 
они не изменятся, то окончательно 
обрекут себя на вечное мучение. Они, 
равно как и их сотрудники, несут 
страшную ответственность. Многие 
из них даже бывают в церкви, но, 
тем не менее, продолжают работать 
на машину растления. Это все равно 
как если бы человек сказал: «Ну по-
думаешь, я только уголь в печь в Ос-
венциме бросал. Я же не заталкивал 
туда русских солдат и евреев?!» Да, 
ты был простым угольщиком. Но ты 
же работал в этой системе! 

Таким людям нет оправдания. В 
Евангелии про них сказано, что луч-
ше бы им повесить мельничный жер-
нов на шею и утопить. Понимаете, это 
для них было бы лучше! Их загроб-
ная участь и участь их детей ужас-
на. Вспомним детей Карла Маркса. 
Четыре дочки покончили с собой, а 
пятую из петли вынули. Уже два 
медиамагната – Березовский Борис 
Абрамович и Гусинский Владимир 
Александрович – живут как беглые 
псы, у них земля горит под ногами. 
Их уже даже в Израиль не пускают. 
Это же не просто так. Ведь то, чем 
они занимались - это инфернальное 
злодейство! Богатый человек не дол-
жен так  относиться к бедным! Надо 
же совесть иметь. Вообще, весь наш 
правящий класс недостаточно совес-
тливый. И это тоже недостаток совет-
ского воспитания. Сильные, умные 
и богатые должны любить слабых и 
бедных, помогать им.

— В своем последнем послании 
Федеральному собранию президент 
озвучил инициативу помощи семь-
ям. Насколько это перспективно и 
реализуемо?

— Все сказанное абсолютно реали-
зуемо, хотя есть и некоторые пробле-
мы. Нужно жестко поработать с чи-
новниками, поставить им задачу. Они 

должны не халтурить, а выполнять 
конкретную работу. Нужно сказать: 
вы должны это делать, вам платят 
деньги за то, чтобы вы нашли бездом-
ным детям семьи, нашли механиз-
мы, средства, сократили количество 
детских домов. И если уж отдавать 
детей за границу, то только инвали-
дов. Потому что нашим людям брать 
на воспитание инвалидов пока дейс-
твительно трудно. Чиновники долж-
ны понимать, что они будут держать 
ответ за каждого воспитанника. Если 
ребенок исчезнет, и это станет извест-
но, руководитель департамента сядет 
в тюрьму. Нужно скрупулезно этим 
заняться. 

То, о чем сказал президент, это 
не просто мысли, взятые с потолка. 
Я сам участвовал в разработке этих 
идей, была проведена серьезная рабо-
та. Но все равно здесь есть некая недо-
сказанность. Я считаю, что ребенок, 
изъятый из системы государственной 
опеки в семью, должен получать всю 
сумму, которая ему выделялась в го-
сударстве. Не четыре тысячи, а всю 
сумму. Надо эту сумму выявить - по-
моему, она соответствует 21 тысяче - 
и каждому выдавать. Тогда детей раз-
берут. А чиновников нужно уволить 
или переквалифицировать. Можно 
создать структуру, которая бы от-

слеживала возможные злоупотреб-
ления. Домой к усыновителям или 
опекунам приходила бы группа из 
двух специально обученных людей. 
Они беседовали бы с детьми, смотре-
ли, как их содержат, как они живут. 
Надо обязательно контролировать 
учителей, классных руководителей, 
старшего по подъезду и т.д. Пусть 
наши чиновники ездят и занимаются 
полезной социальной работой, а не 
только бумагами.

— Мы в первый раз издаем при-
ложение, посвященное детской бес-
призорности и преступности. Сре-
ди наших читателей много людей, 
которые имеют непосредственное 
отношение к воспитанию детей. 
Какой бы совет вы им дали?

— Главное в воспитании – любовь. 
Если воспитатель любит детей, ко-
торых воспитывает, значит будет 
педагогический успех. А если не лю-
бит, то воспитанием ему лучше не 
заниматься. Издание тематического 
приложения, приуроченного ко Дню 
защиты детей – важный этап в разви-
тии газеты. Хочется пожелать чита-
телям вдумчивого чтения и поблаго-
дарить Благотворительное общество 
«Мария», оказавшее существенную 
помощь в выпуске приложения.

Беседовал Евгений МУРЗИН

Издревле тюрьма была в пер-
вую очередь наказанием для 

преступника, а во вторую – фор-
мой защиты от него общества. 
Сейчас взгляды на тюрьму меня-
ются и на передний план выхо-
дят реабилитационные функции 
лишения свободы. Учреждения 
пенитенциарной системы, в пер-
вую очередь - колонии для несо-
вершеннолетних,  должны быть 
местом, где человек исправля-
ется, ресоциализируется и под-
готавливается к новой полно-
ценной жизни на воле. Пока, как 
известно, дело обстоит иначе: 
за время заключения человек 
зачастую теряет всякую связь с 
внешним миром и самые навыки 
жизни в нем.

10 и 11 мая Новооскольскую 
воспитательную колонию для де-
вочек с пасхальным визитом на-
вестила московская Комиссия по 
церковной социальной деятель-
ности. Возглавлял группу отец 
Аркадий Шатов, председатель 
Комиссии, с ним ехали сотрудни-
ки, ответственные за помощь ли-
цам, освобождающимся из мест 
лишения свободы (среди них, в 
качестве волонтера, и я), певчие с 
концертной программой и коррес-
понденты журнала «Нескучный сад». 

В КОЛОНИИ
Новооскольская ВК произво-

дит впечатление большого — на 
400 воспитанниц — пионерлаге-
ря. Девчонки живые, улыбчивые, 
встретили нас при полном параде 
— накрашенные, нарядные; при-
готовили свой концерт и, на мой 
взгляд, он у них получился лучше, 
чем у московских гостей. С ин-
тересом прослушали батюшкину 
проповедь и потом охотно подхо-
дили к нему пообщаться tet-a-tet, 
несколько девочек поисповедова-
лись, на молебне многие просили 
окропить их еще и еще раз. Мне 
уже случалось бывать в Новоос-
кольской ВК, а также беседовать с 
выпускницами колонии и слушать 
неподцензурные рассказы о ней. В 
этот раз я снова имел удовольствие 
убедиться, что администрация и 
персонал колонии делают все воз-
можное, чтобы скрасить девчон-
кам заключение. Кружки и само-
деятельность, экскурсии в город, в 
недалекий монастырь с меловыми 
пещерами, поездки с концертами 
в Белгород и приглашения в ко-
лонию творческих коллективов со 
всей страны, дружба с мальчиками 
близлежащей Валуйской ВК с ре-

гулярными взаимными приездами 
в гости – все это не дает воспитан-
ницам скучать. Некоторые девоч-
ки только в колонии идут в первый 
класс, учатся читать и писать, при-
общаются к книгам, смотрят филь-
мы. Есть в колонии и молельная 
комната, приезжает из соседнего 
села батюшка, бывает в гостях и 
сам Владыка Белгородский и Ста-

рооскольский Иоанн. Многие де-
вочки здесь крестятся, впервые 
знакомятся с азами Православия.

Молодые, энергичные девчонки с 
помощью своих наставников умеют 
сделать праздник даже в таком ма-
лопраздничном месте, как колония 
– огороженная колючей проволо-
кой, подчиненная строгому распо-
рядку, на многие годы отрываю-
щая от дома. Праздник удался на 
славу, девчонки отдохнули от пов-
седневной рутины, мы сподобились 
послужить Воскресшему Христу и 
принести в колонию частичку пас-
хальной радости, но, тем не менее, 
уехали мы скорее в печали, и это 
была не только печаль расставания.

ТРУДНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
Кроме пения, общения, раздачи 

подарков и георгиевских ленточек 
мы провели также анкетирование 
воспитанниц, чьи сроки кончают-
ся в этом году, с целью выявить 
ожидающие их на воле трудности 
и помочь в их решении. Увы, от 
анализа ответов веет безнадеж-
ностью, особенно впечатляющей 
по контрасту с веселыми празд-
ничными лицами анкетируемых. 

Проблем много. Это и здоровье 
– от ВИЧ до неистребимой «тю-
ремной гнили» — стрептодермии,  
и восстановление документов, и 
опасения насчет трудоустройства 
— не секрет, что найти работу в 

провинции подчас невозможно 
даже социально адаптированно-
му человеку, что же говорить о 
девчонках, проведших иной раз 
более трети отрочества (допус-
тим, четыре из восемнадцати лет) 
в своеобразных условиях коло-
нии, а все время перед арестом 
— зачастую в адских условиях 
провинциальных детских до-
мов, асоциальных семей и т.д.

Встречаются и девушки, мечта-
ющие о продолжении образования 
— также без большой надежды на 
исполнение этой мечты. Кто-то хо-
чет забрать из детдомов своих детей 
и младших братиков-сестричек. 
Но главная, всеобщая и самая гроз-
ная проблема — отсутствие жилья.

У каждой девочки это бывает по-
своему. Стоит почитать их ответы 
на этот пункт анкеты в оригинале! 
«С жильем будут проблемы, т.к. 
папа и мама сидят, а квартира сго-
рела». «На меня записана квар-
тира, но брат требует продать ее 
и отдать ему деньги за то, что вос-
питывал меня. Спокойно жить он 
там мне не даст». «Родители пьют, 
за квартиру не платят, накопился 
долг 100.000, обещают выселять». 
«Мама продала мою квартиру и уе-
хала в неизвестном направлении». 
«Я попала сюда из детдома и здесь 
мне исполнилось 18 лет, детдом 
меня обратно принимать не хочет, 
куда ехать – не знаю»... Большинс-

тво девчонок ждут или руины, или 
притоны – где пьяные матери про-
давали их своим собутыльникам, а 
пьяные же отчимы гонялись с топо-
ром. Мало у кого за время отсидки 
что-то дома изменилось, у единиц 
— изменилось в лучшую сторону. 

Эту проблему колония решить 
не может, хотя очень старается 
— в города и веси проживания де-
вочек (а они разбросаны от Мур-
манска до Северного Кавказа и от 
Питера до Челябинска) рассыла-
ются бесконечные запросы и по-
лучаются бесконечные отписки. 

МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ...
Государство в целом эту про-

блему решить, наверное, смогло 
бы, но пока не хочет – до сих пор 
не принят даже федеральный за-
кон, регламентирующий, кто и 
как должен заниматься социаль-
ной реабилитацией освобожда-
ющихся из мест заключения, не 
существует сети государственных 
реабилитационных центров, и т.д. 
Все это печально, и чиновников 
есть в чем упрекнуть. Но прежде 
чем искать виноватых на сторо-
не, стоит оборотиться и на себя.

Это было не первое подобное ан-
кетирование, начали такую прак-
тику несколько лет назад сотруд-
ники правозащитной организации 
«Центр содействия реформе уго-
ловного правосудия», в этот раз 
мы только добавили в их анкеты 
раздел «Отношение к вере». Сдела-
но это было для того, чтобы иметь 
возможность по каждой девочке 
предметно созваниваться со свя-
щенником из ближайшего к мес-
ту ее жительства храма и просить 
взять ее под свое покровительство. 
Конечно, невозможно надеяться, 
что рядовой сельский или провин-
циальный городской храм сможет 
предоставить ей жилплощадь, оп-

лачиваемую работу, непьющих ро-
дителей. Но прислать раз в месяц 
т.н. «мыльное-рыльное» — мыло, 
пасту, шампунь; провести пос-
ле освобождения по инстанциям 
— восстановить документы; по-
мочь привести жилье в порядок; 
походатайствовать перед горадми-
нистрацией об отсрочке квартир-
ных долгов; припугнуть буйных 
родственников, да и милиции дать 
понять, что подросток не брошен и 
нарушение его прав не пройдет не-
замеченным – все это по силам об-
щинам на местах. В Церковь при-
ходят руководители предприятий 
и учебных заведений — на испо-
ведь или с просьбой освятить свои 
объекты — вот возможность поис-
кать подопечной местечко. Даже 
просто принять растерянную, на-
ходящуюся шоковом состоянии 
от перемены всего жизненного 
уклада девчонку, улыбнуться ей, 
помолиться за нее, дать ей тарел-
ку супа – уже может стать первой 
ступенечкой к формированию в 
ее сознании положительного об-
раза православного человека. 

Хотелось бы, чтобы и в прихо-
дах, куда мы звоним по конкрет-
ным девочкам, не отказывались с 
ними работать, как это порой бы-
вало — они де лживы, укорене-
ны в дурных привычках, склон-
ны к безделью и манипуляциям 
(хотя зачастую все это правда!), 
и не забывали об апостольском 
призвании быть ловцами чело-
веков — «Мы помочь готовы, да 
она к нам не приходит...» Пока 
же девочки из всех стрессовых 
ситуаций часто вынуждены вы-
кручиваться как умеют, а уме-
ют они известно как. Поэтому и 
ударяются во все тяжкие и идут 
по накатанным рельсам — иж-
дивенчество, пьянство, прежние 
друзья, воровство и проституция. 
Увы, многие возвращаются в Но-
вый Оскол или уже на взрослую 
— с рецидивами. Известен нам и 
случай гибели подростка, вышед-
шего из другой, мальчиковой, ВК 
и по неведомым уже причинам не 
смогшего или не захотевшего все-
литься в свою жилплощадь с со-
седом; бабушка его не приняла, в 
соцслужбы он не обратился, посе-
лился в подъезде и в крещенские 
морозы этого года простудился и 
умер. А еще больше — пропадают 
совершенно из нашего поля зре-
ния, где они, что с ними — Бог 
весть. И только единицы пока бо-
лее или менее успешно пытаются 
встать на ноги. 

Михаил АГАФОНОВ, 
волонтер Центра содействия 

реформе уголовного правосудия 
и Комиссии по церковной 

социальной деятельности при 
Епархиальном совете г.Москвы.

Основы воспитания
(Окончание на стр. 4.)

«Мыльное-рыльное» и немного тепла«Мыльное-рыльное» и немного тепла

Приезд священника стал для 
девочек настоящим  праздником


