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Семинаристы шефствуют 
над юными преступниками

Студенты и преподаватели 
Ставропольской духовной семи-
нарии продолжают шефство над 
подопечными Центра временной 
изоляции несовершеннолетних. 
Центр создан в 1930-е годы как 
приемник-распределитель. 

С тех пор в распорядке учреж-
дения многое изменилось, но не-
изменным остается присутствие в 
нем детей и подростков, вступив-
ших в конфликт с законом. Впро-
чем, как отмечает проректор СтДС 
игумен Роман (Лукин), «в том, что 
ребята становятся правонаруши-
телями, виноваты прежде всего их 
родители и другие взрослые, в ок-
ружении которых живут эти маль-
чишки и девчонки».

Несколько раз в месяц студенты 
семинарии посещают Центр, об-
щаются с детьми, рассказывают 

им о Церкви, об основах право-
славной веры и нравственности. 
«Такое шефство благотворно ска-
зывается на подопечных ЦВИН, 
— говорит игумен Роман, — что 
отмечают и сотрудники Центра». 
По благословению проректора в 
учреждении постоянно пополня-
ются православная библиотечка и 
видеотека.

Одним из плодов встреч и бесед 
со студентами и преподавателями 
СтДС стало принятие подопеч-
ными ЦВИН Святого Крещения. К 
примеру, на днях преподаватель 
семинарии иеромонах Никон (Ба-
чманов) совершил крещение под-
ростка, находящегося в Центре. 
По сложившейся традиции крест-
ным отцом стал один из студентов 
семинарии. И это — духовное — 
родство зачастую остается единс-
твенным для ребенка, о котором 
забыли родители и родственники. 
В этот же день несколько человек 

из числа сотрудников и подопеч-
ных Центра исповедались и при-
частились. Дети, которых обсто-
ятельства толкнули на путь греха, 
учатся исправлять свои ошибки и 
находят в своих посетителях доб-
рый пример для новой жизни, без 
ненависти, без преступлений.

Патриархия.ru

Малолетние преступники 
изучают основы 
православной веры

Прихожане екатеринбургско-
го кафедрального собора Иоанна 
Предтечи для нужд православных 
общин Кировоградской и Красно-
турьинской воспитательных коло-
ний пожертвовали более ста книг о 
Православии и иконы. 

В каждой воспитательной ко-
лонии действует православная 
община, которая имеет статус са-
модеятельной организации. Ис-
поведующие православие право-

нарушители имеют возможность 
собраться вместе и обсудить те-
кущие дела или накопившиеся 
проблемы. По словам начальника 
Кировоградской воспитательной 
колонии И.Плотникова, ребята с 
увлечением взялись за чтение пра-
вославных брошюр, разъясняющих 
те или иные догматы и основы веры 
Русской Православной Церкви. 
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К православному 
священнику приходят даже 
чеченские террористы

Православному священнику 
Плавской колонии строгого ре-
жима в Тульской области отцу 
Василию Захарову приходится 
говорить о Христе не только пра-
вославным, но и мусульманам. 
Послушать священника приходят 
даже бывшие чеченские терро-
ристы.

«Террористы они или нет — мне 

все равно. Ко мне и чеченцы при-
ходят, и дагестанцы, и русские, и 
украинцы, и татары. Расспраши-
вают о вере, интересуются жиз-
нью Христа», — сказал священник 
в интервью, опубликованном в 
«Родной газете».

Храм во имя преподобного Сер-
гия Радонежского, настоятелем 
которого является отец Василий, 
был построен совместными уси-
лиями офицеров колонии и заклю-
ченных после трагических собы-
тий 1990 года, когда захватившие 
заложников заключенные были 
уничтожены во время штурма.

С тех пор батюшке приходилось 
общаться с людьми разных веро-
исповеданий, и многие обраща-
лись в Православие. Однажды 
православие принял внук мусуль-
манского муллы. Гнев родствен-
ников, узнавших о таком реше-
нии, смог усмирить только сам 
мулла, объяснивший, что вера — 

ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА

2 марта состоялось собрание 
духовенства региона Кавказских 
Минеральных Вод, посвященное на-
правлениям и путям социального слу-
жения на приходах, сообщает пресс-
служба   Ставропольской  епархии.

Особое внимание было обра-
щено на устройство воскресных 
школ, православных гимназий. 
«Дети – это наше будущее, – от-
метил протоиерей И.Знаменский, 
– и забота о них, о моральном со-
стоянии подрастающего поколе-
ния никогда не будет чрезмерной».

Обсуждались благотворительные 
проекты, столь необходимые в ны-
нешнее время. Каждый из приходов 
ведет свою работу по социальному 
служению: действуют благотвори-
тельные столовые, собирают мате-
риальную помощь для бездомных и 
безработных. Однако есть дела, для 
осуществления которых необходимо 

объединение усилий приходов ре-
гиона. Одной из главных тем обсуж-
дения стал поиск путей организа-
ции таких региональных программ, 
в том числе летнего отдыха детей.

Отдельно рассматривались 
вопросы помощи наркозависи-
мым в преодолении ими этого 
пагубного пристрастия. Положи-
тельно было оценено начало ра-
боты консультационного пункта 
помощи наркозависимым в го-
роде Минеральные Воды. Наме-
чены конкретные шаги по созда-
нию консультационных пунктов.

Также были затронуты другие про-
блемы приходской жизни, касающих-
ся богослужебной дисциплины, необ-
ходимости упорядочения приходских 
архивов. Состоялось обсуждение 
персонального состава и планов де-
ятельности комиссий благочиния.

Православие.ru

Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II благословил российских 
спортсменов-инвалидов на участие в 
IX зимних Паралимпийских играх, ко-
торые проходят в Турине 10–20 марта, 
вслед за Олимпиадой. В Свято-Дани-
ловом монастыре Москвы Патриарх 
впервые принял сборную команду во 
главе с президентом Параолимпий-
ского комитета России, уполномо-
ченным по правам человека Влади-
миром Лукиным. Во встрече приняли 
участие более 60 спортсменов-ин-
валидов, 29 из которых отправились 
бороться за честь России в Турине. 

«Всегда, когда смотришь на ваши 
выступления, то удивляешься, по-
ражаешься и преклоняешься перед 
вашим мужеством. Я рад от име-
ни Русской Православной Церкви 
пожелать вам всего самого доб-
рого и благословенных успехов», 
– сказал Святейший Патриарх. 

«Когда будут проходить Параолим-
пийские игры, мы будем молиться 
о том, чтобы Господь благословил 
вас мужеством, здоровьем и сила-
ми», – заявил Святейший Патриарх.

В свою очередь господин Лукин 
выразил надежду, что эта встреча 

будет символом успешного выступ-
ления. «Параолимпийские игры ста-

ли частью международной жизни с 
1988 года. Для нас это будут пятые 
игры. На прошлых зимних Пара-
олимпийских играх в Солт-Лейк-
Сити (США), в которых участвовали 
команды из 50 стран, российская 

команда заняла четвертое место, 
завоевав семь золотых, восемь се-
ребряных и четыре бронзовые на-
грады», – сказал Владимир Лукин. 

На встрече с Патриархом, в част-
ности, присутствовали девятикрат-
ный олимпийский чемпион Валерий 
Купчинский (спортсмен с наруше-
нием зрения, выигравший лыжные 
состязания) и четырехкратный чем-
пион Сергей Шилов (спортсмен на 
коляске, выигравший лыжные гонки). 

Всего подготовку к нынешним 
зимним Параолимпийским играм 
проходили более 70 спортсменов с 
поражением опорно-двигательного 
аппарата и нарушением зрения из 
18 регионов России. Возраст членов 
команды от 16 до 53 лет. В состав 
сборной команды вошли 29 спорт-
сменов и шесть лидеров, которые 
сопровождают слепых спортсменов. 

Российские параолимпийцы со-
ревнуются в Турине в трех видах 
спорта: лыжных гонках, биатлоне 
и горных лыжах. Хоккеистов пока 
не подготовили, а для участия в 
соревнованиях по керлингу рос-
сияне не прошли жесткий отбор.
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Святейший Патриарх благословил спортсменов-инвалидов

«К сожалению, уже и в деревне-то 
трудно найти девушку чистую, цело-
мудренную. И даже уроки мы взялись 
в 8– 9-х классах проводить, потому 
что потом может быть уже поздно», 
– посетовала руководитель Центра 
Людмила Горина. О том, что школь-
ников необходимо учить целомуд-
рию, первыми заявили врачи район-
ной больницы, куда со всех деревень 
съезжаются женщины избавляться 
от беременности. В школе эту дели-
катную тему решили не поднимать, 
а в местной церкви взялись за дело. 

«Говорить о торжестве справедли-
вости или о том, что всякая нечисть по-
беждена, мы не можем, но, по крайней 
мере, те, кто раньше вполне открыто 
продавал пиво и сигареты подрост-
кам, теперь уже боятся», – заявил на-

стоятель Свято-Никольского храма 
иеромонах Серафим. Подростков воз-
вращают на путь истинный не столько 
проповедями, сколько научными ви-
деофильмами и последними автори-
тетными исследованиями психологов. 
Запретных тем на этих занятиях нет. 

Отмечая успехи православной шко-
лы целомудрия, районное управление 
образования документально переда-
ло роль нравственных воспитателей 
священникам и подписало с церковью 
официальный договор о сотрудничес-
тве. Молва о школе целомудрия при 
православном храме разнеслась и по 
глухим деревням, а социальные служ-
бы уже хлопочут о том, чтобы в нее при-
нимали и великовозрастных учениц. 

Сибирская Православная 
газета

Центр молодежных проблем и реа-
билитации наркозависимых создан по 
благословению епископа Ставрополь-
ского и Владикавказского Феофана в 
городе Новопавловске Ставропольско-
го края.

Центр будет заниматься как консуль-
тацией и реабилитацией наркозави-
симых, так и комплексом других моло-
дежных проблем: суицид, игромания, 
алкогольная и табачная зависимость, 
сквернословие. Приход Владимирской 
иконы Божией Матери арендовал для 
молодежного центра помещение в цен-
тре города. Филиалы открыты в район-
ной больнице, Дворце культуры и при 
храме, где многие получили не только 
советы и наставления, но и реальную 
помощь в выздоровлении от недугов 
и болезней. Подписано соглашение о 
сотрудничестве с администрацией го-
рода.

Открытие центра было отмечено 
проведением семинара «Молодежные 
проблемы и реабилитация наркозави-
симых». Семинар начался с молитвы о 
выздоровлении зависимых от наркома-
нии, пьянства, табакокурения и других 
духовных болезней, особо распростра-
ненных в молодежной среде. К родите-
лям, родственникам и самим молодым 
людям обратился настоятель храма 
протоиерей Игорь Бобылев, подчер-

кнувший, что «Церковь и государство 
совместными усилиями должны суметь 
оградить юные души от губительных 
соблазнов мира и помочь заблудшим 
вернуться на путь правды».

«Но основная молодежная работа 
должна строиться на приходе. Здесь 
подросток, девушка или юноша долж-
ны найти ответы на самые сокровен-
ные свои вопросы, получить опыт 
общения, обрести реальный опыт 
церковной жизни, выразить себя в 
социальном служении, найти друзей 
среди единомышленников», – сказал 
отец Игорь.

Организаторы семинара пригласи-
ли всех заинтересованных в решении 
молодежных проблем: представите-
лей власти, здравоохранения, обра-
зования, силовых структур, СМИ, об-
щественных организаций – тех, кто не 
равнодушен в деле помощи молодым. 
В ходе семинара также были затро-
нуты темы гражданского и патриоти-
ческого воспитания, формирования 
здорового образа жизни, укрепления 
социального благополучия молодых 
семей, проблемы трудоустройства и 
правового воспитания. Обсуждалась 
организация поддержки талантливой 
молодежи, юношеских и детских объ-
единений.

Сайт Ставропольской епархии

28 февраля в Синодальном отделе по взаимо-
действию с Вооруженными Силами и правоохра-
нительными учреждениями состоялось заседание 
«круглого стола» на тему «Духовная работа с де-
тской беспризорностью», организованное Отде-
лом совместно с благотворительным обществом 
«Мария» при ГУВД Москвы. В заседании приняли 
участие председатель Синодального отдела прото-
иерей Димитрий Смирнов, председатель попечи-
тельского совета ГУВД г. Москвы Ольга Владими-
ровна Мурашева, ректор РГСУ Василий Иванович 
Жуков, заместитель начальника академии управ-
ления МВД РФ генерал-майор внутренней службы 
Вячеслав Иванович Воронцов, духовенство Рус-
ской Православной Церкви, сотрудники правоох-
ранительных органов. 

Участники «круглого стола» обсудили актуаль-
ные проблемы взаимодействия религиозных и об-
щественных организаций в преодолении детской 
беспризорности. Выступавшие поделились опытом 
работы с беспризорными детьми. Было отмечено, 
что в современной России старые формы и методы 
борьбы с детской беспризорностью уже не облада-
ют нужным эффектом. Сегодня не только милиция, но 
все люди доброй воли должны выступить единым фрон-

том на борьбу с 
этим уродливым 
явлением россий-
ского общества. 
При этом надеять-
ся на государство 
бесполезно. Как 
показывает прак-
тика, государс-
твенные органы 
не столько помогают, сколько препятствуют час-
тной инициативе по воспитанию и образованию 
беспризорников.

Особое внимание участники «круглого стола» 
обратили на духовные и морально-нравственные 
аспекты в профилактике беспризорности, а так-
же информационное обеспечение решения про-
блемы. Как было замечено, «если какого-то факта 
нет на телевидении, то его не существует». В этой 
связи одним из приоритетных направлений на се-
годняшний день является изменение ситуации на 
основных телевизионных каналах, продвижение 
передач социального и духовно-нравственного со-
держания. 

Соб. инф.

В селе Макаровка Курчатовского 
района Курской области по иници-
ативе настоятеля Свято-Богоявлен-
ского храма отца Сергия Пашкова 
открылась секция дзюдо, которую 
возглавил сам священник. Он пред-
ложил местным властям организо-
вать досуг молодежи таким образом, 
чтобы отвлечь ее от пороков курения, 
пьянства и наркомании. Чиновни-
ки идею священника поддержали и 
предоставили для занятий помеще-
ние. Курчатовский клуб единоборств 
поделился спортивным инвентарем. 
Отец Сергий собрал для занятий две 
группы ребят (младшая – от 5 до 12 
лет, старшая – от 12 до 18 лет), всего 

около 40 человек. В секции занима-
ются не только мальчики, но и девоч-
ки. Таким образом, в Курской области 
появилась первая спортивная сек-
ция, которой руководит священник.

Инициатива отца Сергия роди-
лась не случайно. Еще школьни-
ком он занимался дзюдо в курском 
спортклубе «Динамо». В 1990 году 
ему было присвоено почетное зва-
ние «Мастер спорта СССР». В пере-
рывах между сборами и соревно-
ваниями тогда еще просто Сергей 
стал ходить в церковь, а затем 
поступил в духовную семинарию.

Интерфакс-религия

В Кисловодске обсудили вопросы 
церковного социального служения

Школа целомудрия

«Круглый стол» по проблемам беспризорности состоялся в Синодальном отделе

Священник – руководитель секции дзюдо

Центр помощи молодежи
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