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ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ КОНКУРСА 

Итоги Всероссийского смотра деятель�
ности православных общин в исправитель�
ных учреждениях «Не числом, а смирени�
ем» подведены в Москве на Международ�
ных Рождественских чтениях.

Конкурс продолжался несколько меся�
цев. Диплом I степени получил храм Свято�
го Иоанна Кронштадтского, который нахо�
дится на территории «тройки» — это просто�
народное название колонии № 3 во  Влади�
мире. Православная община колонии на�
считывает 50 прихожан. Состав ее постоян�
но меняется. Кто�то освобождается, кто�то
приходит, не только на зону, но и к Богу. В
этом году уже крестились восемь человек. 

Андрей Громаков, заместитель началь�
ника колонии говорит: «Есть много приме�
ров того, как заключенные в значительной
степени меняются к лучшему».

Например, один из них — Сергей Конда�
ков. Суд приговорили его к 13 годам лише�

ния свободы. А в настоящее время Сер�
гей — староста воскресной школы, в кото�
рой занимаются 15 осужденных.

В общине большая библиотека, перио�
дически приезжает лектор, который рас�
сказывает о православной культуре, есть и
аудио�видеотека. «Благоразумные разбой�
ники» сами делают свечи, изготовив для
этого специальный станок.

Руководство колонии думает о том, как
расширить деятельность православной об�
щины. Диплом оно расценивает как стимул
к дальнейшей работе по перевоспитанию
преступников. 

Дипломом второй степени награждена
православная община исправительной ко�
лонии №16 (поселок Просек Лысковского
района Нижегородской области). Ей пре�
поднесли ценный подарок — DVD�плеер. 

Руководитель центра духовного просве�
щения осужденных Нижегородской епархии
иерей Евгений Панюшкин отмечен грамо�
той Синодального отдела по взаимодейст�

вию с Вооруженными Силами и правоохра�
нительными учреждениями.

По материалам Русской линии 
и сайта «Победа.ru»

ХРАМ МАРИЙСКОЙ 
КОЛОНИИ ОТМЕЧЕН 
ЦЕРКОВНОЙ НАГРАДОЙ

Православный храм иконы Божией Ма�
тери «Утоли моя печали» Медведевской
исправительной колонии № 3 республики
Марий Эл признан одним из лучших по
итогам Всероссийского смотра деятель�
ности православных общин осужденных. 

Как сообщили в Управлении Федераль�
ной службы исполнения наказаний рес�
публики, результаты этого, практически
полугодового конкурса были озвучены на
Международных Рождественских Образо�
вательных чтениях в Москве, прошедших
при участии Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II. Деятельность коло�
нии была удостоена третьего места. Вы�

соко была оценена и пастырская работа
настоятеля храма, отца Сергия — ему бу�
дет вручена серебряная медаль «За ук�
репление уголовно�исполнительной сис�
темы».

Храм действует уже девятый год и на
днях, в день восьмилетия, в храме состо�
ялось праздничное богослужение и вруче�
ние наград конкурса — церковной утвари и
храмовой иконы.

ИА REGNUM

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 
КОЛОНИИ

По инициативе иерея Андрея Маны�
ча, настоятеля храма во имя святых но�
вомучеников при исправительной коло�
нии №97 города Макеевки Донецкой об�
ласти, и благословению митрополита
Донецкого и Мариупольского Илариона
после Рождественских праздников на�
чала работу воскресная школа. Заклю�

ченные познают основы православной
веры, церковного богослужения, хрис�
тианской жизни. Занятия посещают 30
человек

Официальный сайт 
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Тюремная хроника

Преступник должен нести ответст�

венность. Прокуратура и другие

правоохранительные органы принима�

ют к тому меры. Эти меры не всегда

адекватны сложившейся ситуации. Но

победить зло можно лишь соединением

усилий всего общества и возрождением

духовных устоев, которые во все време�

на скреплялись верой и воспитанием.

Сегодня нужно не просто вести речь

о воспитании. Сегодня важно в каж�

дом воспитать гражданина, который

понимает и принимает цель своего го�

сударства. Если этого нет, нет и граж�

данина.

Выдающийся русский философ

Иван Ильин писал, что «такой человек

может быть в стране, работать или тор�

говать, но в чем же будет выражаться

его гражданство, если ему нет дела до

интереса, до цели, до задания, до судь�

бы данного народа и государства? Он

явно будет пользоваться удобствами

жизни и правами; но не будет нести ни

обязанностей, ни бремени, ни ответст�

венности; он будет паразитом, или при�

живальщиком, или, в лучшем случае,

гостем, но не гражданином. А чтобы

стать гражданином, он должен будет

принять интерес государства так, как

он принимает собственный».

Глубоко убежден в том, что именно

такое воспитание должно быть направ�

лением системы не только государст�

венного, но и духовного образования.

Начинать его необходимо в семье и в

школе.

Правоохранительные органы, в том

числе прокуратуру, нередко упрекают в

том, что мы слабо противостоим прояв�

лениям экстремизма и ксенофобии. Не

могу сказать, что эти упреки безоснова�

тельны. Зачастую правоохранительные

органы работают в режиме реагирова�

ния на свершившиеся факты.

Но каждому понятно, что силовыми

средствами терпимости в межнацио�

нальных отношениях не добиться. По�

может духовное воспитание и образо�

вание. Между тем противников введе�

ния в школьный курс основ религии,

как известно, немало. А среди них, как

мне кажется, больше всего тех, кто как

раз критикует всех и вся за слабость

борьбы с экстремизмом.

В своей горькой прокурорской прак�

тике мы сталкиваемся с одной и той же

ситуацией. Как только в человеке исче�

зает духовность, как только его съедает

своекорыстие, спекулятивное отноше�

ние к миру, он становится на путь пре�

ступления.

Конечно, в этом деле нельзя отри�

цать влияние неблагоприятных соци�

ально�экономических факторов, не

учитывать слабость государственной

власти. Но главным источником пре�

ступления является помраченное со�

стояние человеческой души. Из сердца

исходят злые помыслы, — говорится в

Евангелии, — убийства, прелюбодея�

ния, любодеяния, кражи, лжесвиде�

тельства, хуления... (Мф 15, 19).

Правовое государство неосуществи�

мо, если не будет понятия «неблагород�

ный поступок», который оценивается

мерой добра и зла. Давно известно: че�

стный человек останавливается гораздо

раньше, чем вступает в силу закон. А

благородный человек — еще ранее.

Не мной сказано: «Если у общества

утрачено понятие греха и стыда, то по�

рядок в нем может поддерживать толь�

ко полицейский». Но и сам полицей�

ский появляется не из пробирки. Он

плоть от плоти представитель того са�

мого общества, у которого нет понятия

греха и совести. Отсюда и «оборотни»,

мздоимство, злоупотребления и другие

прегрешения.

В том, что  наше общество больно, не

сомневается никто. Общество надо ле�

чить. Лечить самыми разнообразными

средствами, среди которых не послед�

нее место должен занимать контроль за

соблюдением стандартов поведения че�

ловека, которые исключают использо�

вание прямо или косвенно должност�

ного положения в корыстных и иных

личных целях.

Эта проблема, не сомневаюсь, будет

преодолена. Но при условии, что и

здесь будет поставлен духовный заслон,

если все мы повернемся к истокам

нравственности, к пониманию духов�

ной природы правонарушений. Это

даст нашему обществу лекарство для их

одоления. Крайне важно пастырское

попечение о тех, кто находится на госу�

дарственной службе. При отсутствии у

них нравственного идеала никакие ме�

ры принуждения, устрашения или на�

казания не смогут остановить злой во�

ли.

Дорогие друзья! Мне бы очень не хо�

телось, чтобы участники Рождествен�

ских чтений восприняли мое выступле�

ние как констатацию только негатив�

ных моментов общественной жизни

(хотя по долгу службы именно с ними

приходится больше всего сталкивать�

ся).

Российское общество в целом от�

нюдь не утратило своих устоев полно�

стью. Не только социологические ис�

следования, но и практика сегодняш�

ней жизни фиксируют мощную инер�

цию традиционных ценностей, кото�

рые выросли из христианства. В массо�

вое сознание возвращаются установки,

утверждающие превосходство духов�

ных начал над внешним устроением

жизни и неограниченным стремлением

к благам материальным.

Это обстоятельство позволяет наде�

яться на оздоровление страны тем, ко�

му нужны не великие потрясения, а ве�

ликая Россия со здоровой экономикой

и здоровым обществом, с нацией —

творцом собственной истории. Но без

деятельного сотрудничества православ�

ных мирян, ответственных граждан

России — будь то государственный чи�

новник, ученый, предприниматель,

приходской священник — этого не до�

стичь.

Политики, депутаты, ученые много

говорят о необходимости консолида�

ции здоровых сил общества, о единст�

ве. Призывают к единству многие, если

не все. Но, как часто бывает, каждый

мнит центром только себя. А ведь тре�

буется иное: объединиться вокруг име�

ни Божьего, чтобы с верой делать доб�

рые дела для России, для людей, для са�

мих себя. Вот почему для меня своеоб�

разным девизом являются слова из 2�й

главы Соборного послания апостола

Иакова: «...вера без дел мертва».

В этой чеканной формуле Священ�

ного Писания немалое поприще для

приложения сил любого основательно�

го российского гражданина, православ�

ного человека.

Мне представляется, что каждый

должен определить для себя: если пока�

яние — то деятельное покаяние. Если

соборность — то деятельная собор�

ность, а не провозглашаемая на словах.

Уверен, мы не настолько утратили

веру и не настолько лишились понима�

ния слов Спасителя, чтобы не приме�

нить эти слова в своей жизни.

И несколько слов в заключение. 

Рождественские чтения проводятся в

дни празднования Рождества Христова.

В тропаре этого праздника красной ни�

тью проходит мысль о том, что благода�

ря рождению в мир Спасителя людям

воссиял «свет разума». То есть челове�

честву открылась возможность разум�

ного богопознания. Познания  на осно�

вании как Божественного откровения,

так и естественного порядка вещей.

Так неужели мы эту возможность не

используем?

Спаси Господи!

Утверждение духовности — основа возрождения России
Из выступления Генерального прокурора РФ В.В. Устинова

НЕ НУЖНО 
НАВЯЗЫВАТЬ АТЕИЗМ

Председатель комитета Госдумы по
делам общественных организаций и ре�
лигиозных объединений С.А.Попов счита�
ет, что нельзя навязывать россиянам ате�
истическое воспитание. 

«Почему мы платим налоги, а власть
предлагает нашим детям только атеисти�
ческое воспитание? Почему мы не можем
выбрать "Основы православной культу�
ры", если сами этого хотим?» � такими
вопросами задавался докладчик.

«Те, у кого нет духовного стержня, наи�
более беззащитны перед информационной
агрессией», � резюмировал депутат. Кроме
того, С.А.Попов предложил внести в закон
«О рекламе» поправки, ограничивающие
пропаганду безнравственности и насилия. 

РИА Новости

АЛЕКСАНДР СОКОЛОВ
ЗА ПРЕПОДАВАНИЕ 
«ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ»

Министр культуры и массовых комму�
никаций РФ Александр Соколов констати�
рует, что практика преподавания в шко�
лах предмета «Основы православной
культуры» существенно опережает зако�
нодательное обеспечение.

«Время (для преподавания ОПК) при�
шло. Хотя нет законодательной основы,
практика уже существует во многих реги�
онах. Надо изучить этот опыт, воспользо�
ваться имеющимися методическими раз�
работками», � заявил министр в беседе с
журналистами в Москве после заседания
попечительского совета общецерковной
выставки�форума «Православная Русь». В
качестве примера министр привел опыт
Смоленской области, где этот предмет
преподается по решению губернатора. 

«Это нужно соответствующим образом
вывести на уровень государственной по�
литики, разработать стандарты, что, соб�
ственно, сегодня и делается», � добавил
А.Соколов.

Интерфакс

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ» В ШКОЛАХ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вслед за коллегами из Смоленской об�
ласти депутаты Владимирского областно�
го законодательного собрания одобрили
проект введения в общеобразовательных
школах нового предмета «Основы право�
славной культуры».

Новый предмет планируется препода�
вать с пятого по девятые классы. При
этом и депутаты, и местная епархия под�
черкивают, что занятия по ОПК будут ис�
ключительно факультативными и направ�
ленными не на поголовное приобщение
учащихся к православной вере, а на пре�
доставление информации о религии, иг�
рающей значительную роль в социальных
процессах, происходящих в стране.

Патриархия.ru


