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ЗА КАЖДОЙ КОЛОНИЕЙ
ЗАКРЕПЛЕН СВЯЩЕННИК

Три священнослужителя Липецкой и
Елецкой епархии будут теперь на постоян�
ной основе отправлять церковные таинст�
ва и обряды в исправительных учрежде�
ниях региона. Как сообщили 21 ноября в
пресс�службе управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Липец�
кой области, такое решение было совме�
стно принято руководителями управления
и епархии. Каждый из священнослужите�
лей специальным указом епископа Липец�
кого и Елецкого Никона закреплен за ис�
правительными учреждениями, располо�
женными в Липецке, Ельце и Усмани. Се�
годня в исправительных учреждениях об�
ласти действуют две церкви, шесть мо�
лельных комнат, еще три часовни строят�
ся. «Мы рассчитываем, что более тесное
взаимодействие с Православной Церко�
вью поможет улучшить воспитательную

работу среди осужденных», — отметили в
пресс�службе управления исправительны�
ми учреждениями.

Православие.ru
УНИЖЕНИЕ КАК СРЕДСТВО
НАКАЗАНИЯ

Весьма нетрадиционный приговор вы�
нес Верховный суд США в отношении ка�
лифорнийца, который похищал письма из
почтовых ящиков. Теперь провинившему�
ся придется не только провести два меся�
ца в тюрьме, но и проходить восемь часов
по улице в майке с надписью «Я украл
почту. Это мое наказание». 

Полиция Сан�Франциско задержала во�
ришку после того, как тот несколько раз по�
хищал чужую почту. Спустя некоторое время
окружной судья Вон Волкер приговорил г�на
Гементера к двум месяцам тюрьмы и трем
годам испытательных работ. 

При этом в условия освобождения вора
входило: проведение четырех дней в поч�

тамте, наблюдение за работой людей, ко�
торые разбираются с пропавшими пись�
мами, чтение трех лекций по совершен�
ным преступлениям старшеклассникам,
написание писем с извинениями постра�
давшим от его злодеяний, а также хожде�
ние в течение восьмичасового рабочего
дня в двусторонней рубашке. 

Провинившийся был возмущен выне�
сенным приговором и усомнился в его за�
конности. Он подал жалобу в суд, однако
она была отклонена. В решении говори�
лось, что действия судьи были абсолютно
правомерными и преступнику вместо од�
нодневного хождения с надписью могли
добавить срок пребывания в тюрьме. А
совершаемые преступления и последую�
щие наказания, как отмечалось судьей,
всегда вызывают стыд и позор. 

Схожего мнения придерживались и
представители Коллегии адвокатов США.
Они отметили, что приговор — это средст�
во наказания и перевоспитания преступ�

ника, и неважно, что он может заставлять
провинившегося чувствовать себя неком�
фортно. 

Reuters 
ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ
СМЕРТНИКАМ

В наше время стало уже привычным по�
явление священника в тюрьме и духовное
окормление заключенных. Но даже сейчас
пастырское попечение о заключенных свя�
щенника Александра Мучнова, настоятеля
Смоленской церкви п. Кривцы Раменского
района Московской области, необычно. Ба�
тюшка несет свет Христов тем преступни�
кам закона, которые приговорены к высшей
мере наказания. Смертная казнь в России
не отменена, но на ее исполнение наложен
мораторий. Многие приговоренные очень
тяжело согрешили, но это живые люди, ко�
торые, подобно евангельскому разбойнику,
ощущая, что в любой момент их жизнь мо�
жет прерваться и им придется предстать на
самый страшный суд — Суд Божий, хотят

покаяться в своих грехах, попросить у Бога
прощения. А для того чтобы покаяться и
просить Бога о прощении, надо хотя бы
узнать что�то о Боге. Ведь у многих
жизнь прошла в страшной бесовской
тьме безбожия. Священник не может ча�
сто приезжать в Белозерский район Во�
логодской области, где на удаленном на
десятки километров от поселений, стро�
го охраняемом острове находится спе�
циальное учреждение ОЕ�256/5, обне�
сенное рядами колючей проволоки. Да�
же перемещаться внутри тюрьмы эти за�
ключенные должны в наручниках, с во�
оруженным конвоем. И этим грешникам
в их страшную тюрьму приносит еван�
гельские слова православный священ�
ник. Не имея возможности часто приез�
жать, батюшка почти ежедневно от�
правляет письма заключенным, расска�
зывает им о Боге, о Церкви, о спасении
благоразумного разбойника. И почти
ежедневно получает письма с новыми

Тюремная хроника

Нам пишут

Здравствуйте! Первым делом хотел

бы поблагодарить Вас за то, что

Вы дали мне возможность в этом

году получать вашу газету. «Мир всем»

очень помогает нам, заключенным: ук�

репляет духовно, поддерживает надежду

на то, что, может быть, и наше пребыва�

ние здесь когда�нибудь закончится и мы

получим еще один шанс на воле устроить

свою жизнь — уже с тем духовным бага�

жом, который мы обрели здесь кровью,

потом и слезами. Именно здесь мы осо�

знали, чего стоила наша прежняя жизнь.

Ведь и наказание нам дается не ради то�

го, чтобы еще больше оскотиниться, но

чтобы мы стали добрее, стали людьми

(Евр. 12, 11–12).

Конечно, как хорошо было бы без на�

казания! Твори что хочешь — это ведь не

будет иметь никаких последствий. Но

можно ли так жить? Кажется, что сейчас,

в наше время, вседозволенность возво�

дится в ранг морального принципа. То,

что еще недавно наказывалось, стано�

вится нормой жизни. Сейчас все боятся

кратковременных страданий, даже за�

служенных. Но правильно ли это? Нет!

Все это случается потому, что люди забы�

ли, что земная жизнь имеет значение

лишь в масштабе вечной жизни: все, что

происходит с нами здесь, является под�

готовкой и нашим выбором того, что бу�

дет с нами там.

Но люди боятся наказания и поэтому

придумывают всякую ложь, чтобы его

обойти. Не думают о том, что наказание

нужно нам для того, чтобы быть духовно

здоровыми. Наказание — это своего рода

пластырь. Ведь если присмотреться, то

видно, что каждому нашему пристрас�

тию соответствует последующее наказа�

ние. Например, за блуд на нас свалива�

ются известные всем болезни, за чрево�

угодие — болезни органов пищеварения

и так далее. За изнасилование, воровство

и убийство, при которых мы лишали

других права на собственность и силою

брали то, чего не давали, нас постигает

равноценное наказание — тюрьма, где

мы не имеем права на свободу, где наши

права на собственность ограничены. Мы

оказываемся в духовно одинаковом по�

ложении с нашими жертвами. И это нам

помогает — если мы, конечно, хотим

этого — почувствовать всю неправоту

наших действий по отношению к дру�

гим. И если в нас есть честность перед

собой и Богом, готовность признать

свою вину, а не валить все на жестокий

мир и человеческую несправедливость,

мы начинаем ненавидеть грех, содеян�

ный нами. И если в наших сердцах есть

хоть чуточку сострадания, мы даем себе

обещание, что постараемся больше ни�

когда этот грех не повторить. В нашем

сердце рождается покаяние — первый

шаг по лестнице вверх. А способствует

этому шагу именно наказание. 

Я думаю, если бы наказание не помо�

гало исправлению человека, Господь

Сам бы никого не наказывал и не позво�

лял другим наказывать кого�либо. «На�

казания Господня, сын мой, не отвергай,

и не тяготись обличением Его; ибо кого

любит Господь, того наказывает и благо�

волит к тому, как отец к сыну своему»

(Притч. 3, 11–12). Это еще раз напоми�

нает о том, что Господь заботится о нас.

Он хочет, чтобы мы стали добрее. И если

бы было какое�то другое средство для

вразумления, то Господь Сам бы прибег�

нул к нему, лишь бы сделать нас добрее,

лучше, достойнее.

Вообще, попытка любой ценой избе�

жать наказания приводит порой к пла�

чевным последствиям. Я могу привести

пример из собственной жизни. На дело

мы шли вдвоем — я и мой приятель Д.

Мне просто нужны были деньги. С Д. я

дружил с детства, и поэтому, когда он

предложил мне убить человека и завла�

деть машиной, я недолго колебался. Я

согласился, хотя и пошел первый раз

против своих принципов. Убили! Стали

кататься и зарабатывать деньги. Все шло

так хорошо, что я уже начал считать, что

так и должно быть. Но сколько веревоч�

ка ни вейся, а кончику быть. Так оно и

случилось. Сначала за то, что я ездил без

прав, милиция забрала машину, которая

числилась в угоне. Мы испугались и для

верности решили убить и возможную

свидетельницу. Заодно нам пришлось

убить еще двух человек… Нас поймали. Я

проклял себя за то, что сделал, погрузил�

ся в полное отчаяние, так как не мог

смириться со случившимся. А Д. до по�

следних дней считал, что мы правильно

их убили, потому что, по его словам, они

были недостойны жизни, вели паразити�

ческий образ существования. Недавно

до меня дошел слух, что он покончил

жизнь самоубийством… Вот до чего мо�

жет довести нежелание признать свою

вину перед собой и Богом, непонимание

того, что мы несем именно то наказание,

которого заслуживаем. 

Конечно, и я думаю о том, чтобы смяг�

чить наказание. Но это я делаю ради того,

чтобы иметь возможность помогать роди�

телям. Ведь они тоже пострадали вместе

со мной. Они больны и нуждаются в ухо�

де, в средствах. А у меня наказание, кото�

рое можно назвать мечтой ленивца. Кор�

мят, поят, одевают. А мне работать хочется.

Мне нужна работа, с помощью которой я

мог бы отдать неоплатный долг родителям

и обществу. Ведь сколько у нас в стране

вредных для здоровья объектов, где рабо�

тают мирные граждане? Почему бы пра�

вительству не рассмотреть законопроект о

том, чтобы нас, пожизненников и боль�

шесрочников, по нашему личному жела�

нию направлять на эти объекты, чтобы

тем самым мы, пожертвовав своим здоро�

вьем, могли хоть как�то искупить свою

вину? Или, как в царские времена, наби�

рать из осужденных, жаждущих исправле�

ния, батальоны для отправки в «горячие

точки» без права на повышение по служ�

бе? Увы, сейчас легче, наверное, прави�

тельству из осужденных делать таких вот

паразитов. 

Также было бы хорошо, если бы у каж�

дого наказания была реальная, а не бук�

венная перспектива. Чтобы иметь шанс

через 15 лет освободиться, так как 25 лет

при нашем уровне смертности — это не�

реально. Да и организм за 25 лет изнаши�

вается еще сильнее, чем за пятнадцать,

особенно если такой срок дали немоло�

дому уже человеку. Когда меня осудили,

мне было 19 лет, сейчас 26, и у меня уже

целый букет болезней — туберкулез лег�

ких, желудочные заболевания, почки,

простатит, суставы от безделья ломит. А

что же со мной будет через 18 лет? Я уже

ни на что не буду способен.

Но это лишь мои мысли, мои мечты,

мои надежды, что так будет когда�ни�

будь. Что уголовно�исправительная

система станет не карательной, а прежде

всего воспитательной. Хотя, честно при�

знаюсь, я и этому наказанию рад, так как

именно здесь, в заключении, радикально

изменилась моя жизнь. И слава Богу за

все — за скорбь и за радость.

Что бы со мной было, если бы я остался

ненаказанным? Уж если я после первого

убийства начал ощущать себя так, как буд�

то ничего не случилось, то после второго и

последующих возможных убийств моя уве�

ренность в том, что все дозволено, только

бы укрепилась. А как только попадаешь в

тюрьму, буквально с первых дней начина�

ется борьба со страстями. Многие в этих за�

стенках бросают пить, употреблять нарко�

тики, начинается борьба с блудной страс�

тью. Конечно, не у всех, но у большинства.

Пусть не по собственной воле, а в силу не�

возможности удовлетворить свои страсти

человеку приходится отказываться от них.

Еще тяжелее борьба идет с гордыней, так

как каждый привык делать все, что хочет. А

в тюрьме с таким понятием жить тяжело.

Нужно учиться азам тюремной жизни, а

учиться — значит отстранить свою волю и

проявить смирение.

Именно послушание и смирение спа�

сает нас в этом мире. А наказание содер�

жит в себе оба этих лекарства. Надо толь�

ко иметь мужество нести свой крест. Че�

ловек утратил всякое мужество, всякую

волю к жизни оттого, что он утратил ду�

ховный стержень. А стержень этот дает

только вера в Бога и благодать Святого

Духа. Как говорит протоиерей Димит�

рий Смирнов, «через страдание только

человек может познать, что такое лю�

бовь. И Крест Господень — это есть сим�

вол любви». Вот для чего нам нужно

страдание — чтобы оценить то, чего мы

раньше не ценили. А сейчас дай Бог каж�

дому из нас, освободившись, не растран�

жирить этот драгоценный багаж. 

Роман Р.
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