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В КОЛОНИИ ПОСТРОИЛИ
ЦЕРКОВЬ 

В исправительной колонии строгого
режима ОД 1/6 в поселке Мелехово Ко�
вровского района появилась своя ча�
совня.

Первый камень осужденные верую�
щие заложили два года назад. Средства
на строительство обители жертвовали
сами заключенные, их родственники и
спонсоры. Торжественный молебен по
случаю окончания строительства про�
шел в молельной комнате колонии. По�
сле литургии процессия двинулась к
храму. В часовне пока не закончены от�
делочные работы, однако крест над но�
вой церковью освящен и водружен.

Сегодня в колонии отбывают наказа�
ние 1300 человек, у большинство из ко�
торых сроки за особо тяжкие преступле�
ния. Теперь в мелеховской колонии есть
духовная обитель, а ранее были созда�

ны своя телевизионная студия, самоде�
ятельный театр. Уже к Пасхе 2006 года
храм будет полностью готов к богослу�
жениям. Праздничную литургию обещал
провести архиепископ Владимирский и
Суздальский Евлогий.

ИА «REGNUM»
РАБОТЫ ОСУЖДЕННЫХ 
ОТПРАВЯТСЯ НА КОНКУРС 

Работы осужденных из костромской
женской колонии отправятся в Москву.
Целый месяц три колонистки днями и
ночами трудились с кистями и иголка�
ми в руках. Теперь их творчество уви�
дит вся Россия — на конкурсе право�
славных общин «Не числом, а смирени�
ем». Его проводят Русская Православ�
ная Церковь и попечительский совет
уголовно�исполнительной системы. 

Закладки для Евангелия, покровцы,
воздухи — еще год назад этих слов не
было в лексиконе Маргариты Миллер. А

теперь все свободное время она прово�
дит за изготовлением и украшением
этих деталей церковного убранства. 

Каноны, по которым следует изготав�
ливать эти вещи, и правда строги. К
примеру, закладка для Евангелия долж�
на быть ровно 80 сантиметров в длину.
А как ее украсить — это уже дело авто�
ра. Костромички решили удивить жюри.
Они отправят в столицу работы, выпол�
ненные в технике фриволите. Это осо�
бое плетение, воздушное кружево, вы�
полненное иголкой. Узор выбирали
долго. Мастерицы проштудировали
сотни журналов и пособий, прежде чем
нарисовать эскиз. А вот с цветом про�
блем не было. Местный священник
рассказал женщинам, что церковь при
колонии освящена во имя иконы Божи�
ей Матери «Споручница грешных». По
церковным канонам, убранство в храме
Богородицы должно быть голубым. Ма�
стерицы заказали несколько метров ат�

ласа и десяток мотков специальной се�
ребряной нити. Перед началом работы
получили благословение в церкви. 

Помимо церковной утвари на конкурс
в столицу отправится еще и картина. Ее
автор Елена Мартынова сейчас распи�
сывает местную церковь. А для конкур�
са в свободное время написала «Вос�
кресение Христово». Еще одну работу —
икону «Умягчение злых сердец» — до
начала смотра вряд ли успеют вышить.
Но мастерицы не расстраиваются. Го�
ворят, оставят ее у себя в комнате. Для
души.  

Костромская ГТРК
ОСУЖДЕННЫЕ РАСПИСАЛИ
ХРАМ

Крымские власти рассматривают
проект создания социального общежи�
тия для осужденных, отбывших наказа�
ние. Данный вопрос обсуждался во вре�
мя встречи министра по делам молоде�
жи, семьи и тендерной политике Авто�

номной Республики Крым (АРК) Заремы
Рамазановой с начальником исправи�
тельной колонии № 102, подполковни�
ком срочной службы Дмитрием Кон�
стантиновым. При посещении минист�
ром исправительной колонии также
рассматривались вопросы профилакти�
ки СПИДа и наркомании среди заклю�
ченных, 75 процентов которых — моло�
дые люди до 35 лет.

Заместитель начальника Государст�
венного департамента Украины по во�
просам исполнения наказаний в АРК
Игорь Писляков познакомил посетите�
лей с условиями, в которых содержатся
осужденные, показал столовую и под�
собное хозяйство. Несмотря на недо�
статочное финансирование, исправи�
тельная колония отремонтировала сво�
ими силами санчасть и школу. Осужден�
ные построили и расписали маленькую
православную церковь.

Милосердие.ru

Тюремная хроника

В
Неделю пред Рождеством все�

гда читается родословие Ии�

суса Христа, перечисляются

все многочисленные роды до Него.

Что же отличало тех людей, имена

которых мы слышали, от всех ос�

тальных? Вера в то, что придет Иску�

питель, придет Спаситель. Эта глу�

бокая вера явилась нитью, которая

связывает не только по крови, но,

самое главное, — по вере, верой. И

когда Господь, после Своего воскре�

сения, сошел Своей душой во ад, те,

кто жил обещанием пришествия

Спасителя, увидев Его, возликовали,

и Он их вывел оттуда, — тем самым

соединив две Церкви, ветхозаветную

и новозаветную. 

После отпадения Адама от Бога ум

его помрачился, и он перестал вос�

принимать Бога непосредственно. В

Библии сказано, что он был изгнан

из рая. Рай — это общение с Богом, а

изгнание из рая есть потеря этого

общения. Но Адам слышал слова

Господни, что настанет время, и он

будет спасен. И он веровал в это и

ждал. Долго ждал, но дождался и был

выведен из ада. И все дети Адама

разделялись, как разделяются и до

сих пор, именно по вере. Одни из

них веровали в то, что Искупитель

придет. А кто�то забывал об этом,

уклонялся в другие, ложные веры.

Среди тех, кто оставался верен Еди�

ному Богу и никогда о Нем не забы�

вал, верил и молился Ему, был, на�

пример, Авраам. 

Вера есть высочайшая доброде�

тель. Поэтому и сказано, что вера

вменилась Аврааму в праведность.

Хотя, если его жизнь сравнивать с

жизнью, допустим, какого�нибудь

новозаветного святого, Авраам не

был столь уж праведен. Взять и срав�

нить его с Сергием Радонежским.

Конечно, высота Сергия неизмери�

мо больше с точки зрения нравст�

венной. Но Авраам явил свою веру

такой сильной, что Господь ему обе�

щал: из тебя произойдет народ. По�

тому что Господь от него требовал

сверхъестественного усилия, а Авра�

амова душа обладала такой способ�

ностью к вере, что эта добродетель —

его вера — просто затмила все его

недостатки. В свете этой огромной

веры все немощи Авраама как бы ту�

скнеют.

Когда человек какую�то доброде�

тель исполняет и основное усердие

проявляет в ней, то, даже если ос�

тальные добродетели у него присут�

ствуют не в таком развитом виде, эта

главная, в такой ее сверхъестествен�

ной форме, как бы подтягивает все

остальные. Бывает, например, что не

идет у человека молитва. Как он ни

старается, но не может в молитве до�

стичь того, чего, допустим, Арсений

Великий достиг. А как же ему спа�

саться? А ему можно милостыню,

допустим, творить. Или исполнять

добродетель любви: взять какого�

нибудь убогого человека и начать за

ним ходить, помогать — исполнять

добродетель любовного служения и в

этом преуспевать для того, чтобы

Богу угодить. И исполняя одну ка�

кую�то добродетель, человек посте�

пенно приходит в полное христиан�

ское устроение души. 

В основе каждого подвига христи�

анского лежит вера. Потому�то сего�

дня это родословие и перечисляется,

что с тех пор, как Христос пришел в

мир, благословение веры передается

не от отца к сыну и от сына к внуку,

а по вере в Иисуса Христа. То есть

праотцы веровали в то, что Он будет,

— и вот Он пришел. И мы тоже веру�

ем в то, что Он был и есть. И в зави�

симости от того, какова глубина на�

шей веры, настолько мы можем не�

сти и подвиг христианский, настоль�

ко мы можем преуспевать и в добро�

детели. Чем сильнее вера, тем боль�

ше подвиг. Чем больше подвиг, тем

больше благодать. Чем больше бла�

годать, тем ближе человек к Богу.

Чем ближе человек к Богу, тем, зна�

чит, все больше и больше в нем рас�

крывается Царствие Божие, то есть

Господь начинает царить в этом че�

ловеке, и все дела, слова, мысли его

становятся Божественными, потому

что Господь поселяется в нем и начи�

нает в нем жить.

Вера — это не есть доверие тому,

что Христос когда�то жил на земле,

воскрес и вознесся на небо. Это все

вполне научный факт, наука уже дав�

но это показала. Но вера в этот факт

не приближает человека к Богу. Та

вера, о которой говорится в Писа�

нии, которую имел Авраам и все свя�

тые, — это не вера на слово, а виде�

ние духовное. Именно в ту меру, в

какую человек видит Бога, он и есть

верующий. Просто в силу историче�

ских причин эти два слова как бы

слились в одно, а на деле эти веры

разные: вера в факт существования

Бога и вера как инструмент позна�

ния Бога, благодаря которой можно

Его видеть и можно с Ним общаться. 

Апостол Павел говорит: «Непре�

станно молитесь». Что это значит?

Непрестанно стойте перед Богом.

Может быть, каждый из нас замечал

за собой: мы в храме ведем себя со�

вершенно иначе, мы со священни�

ком разговариваем совершенно дру�

гим тоном, чем с собственными де�

тьми, допустим, или с подругой. По�

чему такая разница? Потому что,

когда человек приходит в храм, не�

вольно его душа чувствует себя в

присутствии Божием. И у человека,

часто даже совершенно неверующе�

го, когда он входит в храм, душа как�

то подтягивается в струночку. Ум

еще ничего не понимает и не осозна�

ет, но душа его начинает трепетать

оттого, что Господь здесь присутст�

вует. Если сердце живо, если недо�

статочно огрубело, то трепет на�

столько охватывает человека, что

иногда при входе в храм у него начи�

нают слезы литься из глаз, хотя он

сам не знает почему. Одна раба Бо�

жия, далекий от Церкви человек,

мне говорила: батюшка, я не могу в

церковь ходить — как войду, так на�

чинаю плакать, мне неудобно, и я

ухожу. То есть настолько душа у че�

ловека чувствует; но вместо того что�

бы, наоборот, стремиться все больше

и больше приблизиться, она делает

такой неправильный вывод, что надо

мол не ходить, хотя это слезы не го�

ря, не отчаяния, а именно слезы

умиления.

Вот мы все в храм пришли, вокруг

иконы, молитвы читаются, поются

— и мы здесь немножко подтягива�

емся, пусть моментами, но как�то

предстоим перед Богом. А ведь вся

наша жизнь должна стать таким бо�

гослужением. И если человек посто�

янно стоит перед живым Богом, если

вера наполняет все его существо, как

же можно кого�то осудить? Как же

можно помыслить плохо, когда ря�

дом Бог и Он видит твою мысль, ви�

дит тебя насквозь? Все это с нами

случается потому, что мы такие сле�

пые и у нас проблески веры бывают

только иногда. Все наши грехи,

склоки, всякая ругань, зависть, зло�

ба, превозношение, осуждение, кле�

вета, блуд происходят от неверия.

Неверие есть потеря Бога. Человек

Бога потерял — и сразу осудил. Че�

ловек Бога потерял — и сразу про�

гневался. 

Вообразим себе: вот мы пришли из

храма домой, пальто сняли, переобу�

лись. Вошли в комнату и видим, что

за столом сидит Господь Иисус Хри�

стос. Кто�нибудь из нас, увидев Его

живого, вот так сидящего за столом,

осмелится к телевизору подойти,

включить его и сесть смотреть —

когда там, в комнате, живой Христос

сидит? Или начать ругаться с сосе�

дом, или по телефону болтать? Ведь

нет же? Но на самом деле Христос —

Он всегда может быть с нами, и мы

всегда можем иметь общение с Ним,

и мы всегда можем быть с Ним ря�

дом и близко. А что же нам мешает?

Нам мешает наше неверие, неверие в

то, что Господь сказал: «Я с вами во

все дни до скончания века». И как

только каждый из нас обратится к

Нему — Он уже здесь, рядом, Он не�

видимо стоит, Он невидимо присут�

ствует.

Страх Божий рождается от присут�

ствия Божия. Бог близко — и человек

трепещет, боится согрешить. Режьте

его на куски — он согрешить не может,

потому что рядом Бог стоит. Как я мо�

гу? Господь Иисус Христос на меня

смотрит и говорит мне: «Научитеся от

Мене, яко кроток есмь и смирен серд�

цем». А я что, буду злобиться, гордить�

ся, на своем настаивать? Да так же со

стыда можно умереть. 

Когда человек — христианин, тог�

да заповеди Божии у него сами ис�

полняются. Например, нет такой си�

лы на земле, которая бы заставила

Серафима Саровского украсть. Даже

при угрозе смерти, при угрозе роди�

чам. Он скажет: не могу. Почему?

Потому что он находится перед гла�

зами Христа. Как он может нару�

шить заповедь Христову? Да, он лю�

бит свое тело — естественно, кто же

плоть свою ненавидит? Он и жить

хочет, и ему тоже больно. Но здесь

Христос стоит — как же Христа не

послушать? «Кто любит отца или

мать более, нежели Меня, не досто�

ин Меня». Он же помнит эти слова.

Он за неделю вычитывал весь Новый

Завет: в понедельник от Матфея

прочитывал, во вторник — от Марка,

в среду — от Луки. Он его знал наи�

зусть. И как же он мог против запо�

веди пойти, когда сказано: не укра�

ди? Как он мог через это пересту�

пить? Никак не мог.

А мы — наоборот, мы все можем:

мы можем и осуждать, и клеветать, и

злобиться, и мстить, и всякие по�

мыслы в себя принимать. А устоять

нам очень трудно. Поэтому нам нуж�

но действовать с другой стороны.

Вот берем заповедь: например, не�

престанно молиться — и понуждаем

себя всю жизнь к молитве. Не только

утром и вечером, но и днем, и всегда,

где бы мы ни были, стараемся мо�

литься. Как вспомнил, так себя и по�

нудил. И молиться до тех пор, пока

дьявол опять наши мысли не похи�

тит. И так вот все время толкаться.

Господь говорит: «Толцыте, и отвер�

зется вам». Или: «Любите враги ва�

ша». Сказано? Сказано. Значит, я бу�

ду эту заповедь стараться исполнять.

Вот он мне зло сделал, я ему хочу

отомстить. Но, помня о заповеди,

возьму и себя переломлю, не отомщу

ему, а, наоборот, ему за это зло сде�

лаю добро, скрепя сердце. Мне со�

вершенно не хочется делать ему доб�

ро, у меня все внутри кипит, была б

моя воля, я сейчас бы убил его на ме�

сте. А вот нет, наоборот: раз перело�

мил себя, два переломил, три... ты�

сячу раз переломил, а потом смот�

ришь — зло�то исчезло, нет его.

И вот так постепенно, постепенно

наша душа, которую мы будем запо�

ведями Божиими «качать», посте�

пенно она начнет дышать, оживет.

Постепенно мы будем ко Христу

приближаться, и постепенно тогда

узнаем, что есть вера, которая горами

движет. Хотя путь этот очень труд�

ный, требует огромного мужества, но

другого нет — только путь веры Хри�

стовой. А наша вера — как у трупа.

Господь через апостола и говорит: ве�

ра без дел мертва. Что толку в этой

вере, если заповеди Божии не испол�

нять? Никакого толку в этом нет.

Поэтому, если мы хотим, чтобы

вера наша была живая, надо обяза�

тельно исполнять заповеди Божии. А

чтобы эти заповеди Божии познать,

нужно Священное Писание посто�

янно читать. Вот тогда наша жизнь

принесет плод, в противном случае

она, собственно, не имеет никакого

смысла. Если мы в этой жизни Бога

не увидим, мы Его и там не увидим.

Понимаете, как это страшно? По�

этому надо все время стараться.

Учиться ставить себя перед Богом

для того, чтобы свою душу оживить.

Аминь.

Слово пастыря
Протоиерей Димитрий СМИРНОВ

Господь сидит за столом
О вере в Бога

Авраам, закалающий тельца


