
С
егодня Россия представ�

ляет собой обширное по�

ле для миссионерской ра�

боты. Миллионы людей, живу�

щих в нашей стране, еще пребы�

вают вне Церкви, но у многих

есть желание, вернуться к вере

своих отцов. Задача Русской

Православной Церкви — помочь

им сделать этот шаг, войти в спа�

сительную гавань Церкви. 

Мир, в котором мы живем, по�

стоянно меняется. Новшества,

обгоняя друг друга, активно вне�

дряются в нашу жизнь и порой

заставляют заново приспосабли�

ваться к изменившейся действи�

тельности. Изменчивость, кото�

рая стала стилем жизни многих

современных людей, живущих за

церковной оградой, стимулирует

появление новых форм миссио�

нерской работы. Одной из них

является так называемый альфа�

курс. Появившийся в Велико�

британии, он за короткий период

приобрел популярность во мно�

гих странах мира, апробируется в

школах и офисах, институтах и

тюрьмах. 

Об особенностях альфа�курса

мы беседуем с научным сотруд�

ником методического кабинета

миссионерского факультета

ПСТГУ, руководителем Центра

духовной переписки, сотрудни�

ком Синодального отдела по вза�

имодействию с Вооруженными

Силами и правоохранительными

учреждениями Натальей Влади�

мировной ПОНОМАРЕВОЙ,

посетившей семинар участников

альфа�курса в Лондоне.
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Уходящий год прошел относительно
спокойно. Несмотря на то, что Россия
продолжает оставаться одинокой на
постсоветском пространстве, несмотря
на все сложности, которыми полна
жизнь, сегодня уже можно говорить о по�
зитивных сдвигах, которые произошли в
нашей стране за годичный круг. Взять хо�
тя бы изменения в праздничном календа�
ре. Из него наконец�то вычеркнули пе�
чально известный ноябрьский день, окра�
шенный в кроваво�красные цвета безбо�
жия, насилия и террора. Отказавшись от
героизации террористов конца XIX — нач.
XX века, россияне выразили свое непри�
ятие терроризма в любом его проявле�
нии. Может быть поэтому, по милости
Божией, в минувшем году в России не
было ни одного крупного теракта. Еще
одним крупным событием стало перене�
сение на родину праха И.А. Ильина и А.И.
Деникина, которые, даже находясь в из�
гнании, не забывали о своем православ�
ном Отечестве.

С наступлением нового года мы начи�
наем готовиться к одному из самых свет�
лых и радостных праздников Церковного
календаря — Рождеству Христову. Сама
подготовка к празднику — как литургиче�
ская, так и прозаично�бытовая — неволь�
но побуждает всех православных христи�
ан сдержанно, с молитвой встретить
гражданское новолетие и, не поддавшись
новогоднему ажиотажу, устремить свои
мысли и чувства навстречу родившемуся
Господу. Надеемся, что сегодняшний,
рождественский номер нашей газеты так�
же поможет вам в подготовке к праздни�
ку. На 8 стр. номера вы найдете познава�
тельные материалы о Рождестве. Кроме
того, сегодня мы впервые публикуем в
газете праздничный кроссворд. Первые
пять человек, приславшие в редакцию за�
полненные кроссворды с описанием того,
как прошел рождественский праздник у
них в колонии, получат призы. 

Желаю вам рождественской радости.
С праздником, дорогие читатели!

«От сумы 

и

тюрьмы»

«В нашем

сердце

рождается

покаяние...»

Всвоем послании, посвященном

дню милосердия к узникам

темниц, который проводится в

Москве уже второй раз, Святейший

Патриарх Алексий с новой силой

подчеркнул необходимость возрож�

дения церковного служения в местах

лишения свободы, сказав: «Право�

славные пастыри и миряне должны

сами пойти навстречу лицам, престу�

пившим закон, неся во мрак тюрем�

ных камер свет Христовой любви и

милосердия, так, чтобы эти души воз�

рождались покаянием к новой хрис�

тианской жизни».

Во исполнение этого призыва в

секторе по взаимодействию с УИС

Синодального Отдела по взаимодей�

ствию с Вооруженными Силами и

правоохранительными учреждения�

ми 12 декабря 2005 года была прове�

дена очередная конференция мос�

ковских приходов и общественных

организаций, занимающихся тюрем�

ным служением, на тему «Взаимодей�

ствие церковных приходов и общест�

венных организаций с православны�

ми общинами в местах лишения сво�

боды. Реальный опыт, проблемы и

перспективы».

Еще в прошлом году председатель

Синодального отдела протоиерей Ди�

митрий Смирнов высказал следую�

щую мысль: «Нужно довести до созна�

ния всего крещеного люда, то есть

практически всего населения страны,

что для снижения преступности и

уменьшения рецидива, необходимо

заниматься этими, как их в старину

называли, несчастными людьми. Ведь

они попадают в тюрьму именно пото�

му, что они несчастные, потому что в

детстве они недополучили любви и ла�

ски… Каждый священник должен по�

стараться организовать на своем при�

ходе маленькую тюремную миссию и

призвать людей принять в этом деле

посильное участие. Прихожанам важ�

но объяснить, что служение заключен�

ным � это обязанность каждого прихо�

жанина. Кто�то пусть послужит своим

трудом, кто�то своими книгами, кто�

то своими деньгами». 

Именно эти слова могут выразить

основной пафос конференции, цель

которой — обмен опытом, информа�

цией, методическими рекомендация�

ми и привлечение к тюремному слу�

жению новых приходов Москвы и

других регионов.

Конференция открылась выступле�

нием иерея Александра Добродеева —

заведующего сектором по взаимодей�

ствия с УИС Синодального Отдела.

Московские приходы помогают заключенным
Состоялась конференция по вопросам тюремного служения

Альфа: миссионерский захват

(Окончание на стр. 4.)

(Окончание на стр. 2.)

С Рождеством Христовым!

О новых формах миссионерской работы в тюрьме и на свободе

Минюст РФ намерен отстаивать юридичес�
кий суверенитет России.

Уличные дети будут обучаться милосердию.
Ежечасно в результате домашнего насилия

погибает одна россиянка.
В поселке Багреевка состоялась торжествен�

ная закладка камня в основание часовни в па�
мять жертв «красного» террора 1920�21 годов.

Самарские осужденные сделали храм из теста.

Воронежские промышленники организуют
акцию в поддержку сирот.

В СИЗО №1 г. Петрозаводска новорожден�
ные дети живут вместе с матерями.

Все российские моряки освобождены ниге�
рийским судом.

Условия содержания в колониях Свердлов�
ской области соответствуют нормам?

В колонии общего режима в Борисоглеб�

ском районе Воронежской области открыт но�
вый Никольский храм.

Женщины�заключенные СИЗО в Екатерин�
бурге и их новорожденные дети Рождествен�
ским постом приняли Таинство Крещения.

В день памяти св. благоверного князя
Александра Невского в рыбинской колонии
освятили звонницу храма свт. Николая Чу�
дотворца.

Состоялось подписание соглашения о со�
трудничестве между МВД республики Марий
Эл и Йошкар�Олинской епархией.

Итогом Соглашения о сотрудничестве между
ГУФСИН России по РТ и Казанской епархией
стало назначение священника в колонию для
несовершеннолетних.

Более 30 наркозависимых, после обраще�
ния к вере излечились от СПИДа.

Епископ Дмитровский Александр в Покровском храме Бутырского тюремного замка. Москва

Колонка редактора
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