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Ветер перемен
В те недавние времена официоз-

ного идолопоклонства, диаматного и 
истматного человекобожия, а также, 
заметим, сроков за «религиозную про-
паганду» не могло быть и звука о праве 
заключенного в тюрьме или колонии на 
духовное окормление. Не могло быть и 
речи о том, чтобы он имел право пот-
ребовать к себе священника для совер-
шения таинств Исповеди, причащения 
Святых Таин, соборования. В те време-
на невозможно было и помыслить, что 
в Московском Патриархате станет буд-
ничным делом практика миссионерс-
кого служения православных пастырей 
в местах лишения свободы. 

А сегодня об этом выходят книги. 
Вот передо мной изданный в Сергиевом 
Посаде сборник «Практика тюремного 
служения», в котором собраны матери-
алы семинара, состоявшегося в Мос-
ковской Духовной Академии осенью 
2001 года. Знакомишься с выступлени-
ями и докладами священнослужителей 
разных епархий, студентов духовных 
школ и мирян, рассказывающих о сво-
ем опыте служения в пенитенциарной 
системе, и в который раз думаешь, что 
наше несчастное Отечество живо лишь 
трудами православных подвижников. 
Совершаются в тюрьмах и колониях 
церковные таинства в единственно сво-
бодных бывших «ленинских» комнатах, 
которые становятся молельными, тю-
ремными часовнями. (На начало ны-
нешнего года уже возведено более 360 
и строятся 71 храм и часовни.) Многие 
заключенные (а в России абсолютное 
большинство тех, кто сидит, – русский 
крещеный люд) первый раз в жизни 
ставят там свечу пред святым образом, 
первый раз за все свои окаянные дни 
омывают душу молитвой. И после бесед 
со священником, после исповеди мно-
гие впервые задумываются о смысле 
человеческой жизни, о Промысле Бо-
жием, о глубинных причинах преступ-
ления, страшной бездне собственной 
больной души.  

Но людям, которые готовы брать на 
себя невероятно тяжкое бремя про-
блем, связанных с изуродованными 
душами, искалеченными судьбами 
заключенных, с их явной порой одер-
жимостью бесами, приходится преодо-
левать и противодействие враждебных 
Церкви сил, и непонимание тех, кто 
заученно ищет все корни преступности 
в социальном неблагополучии и при-
вычно уповает на рационалистичес-
кие методы борьбы с метафизическим 
земным злом. Такие скажут: «Я внима-
тельно изучил Евангелие… И ничего 
особенного там не нашел». Или вообще 
изрекут: «Надо еще проверить, как со-
ответствует Евангелие законам РФ».

Это уже из пронзительной повести 
Виктора Николаева «Из рода в род», 
посвященной тюрьме и человеку в ней. 
В этой книге, целиком построенной на 
документальном материале, автор, пра-
вославный человек, с большим тактом 
и выстраданным пониманием пробле-
мы пишет о том, что есть душа греш-
ная, преступная, но обретшая Бога и 
Церковь, и что такое душа оскотинив-
шаяся, освобожденная от страха Бо-
жия, которая сама про себя решила, что 
ей «все позволено». 

В этой книге и бесы по зоне разгу-
ливают. «Во время ночного обхода на-
чальник тюрьмы увидел то, что бывает 
только в кино. По территории зоны 
шныряли бесы. Некоторые просто про-
гуливались, чувствовался устойчивый 
запах тлена и мерзости запустения. За-
метив человека, нечистая сила нехотя 
скрылась». 

Не стоит видеть в этом художествен-
ный прием и прибегать к литературо-
ведческим терминам. Просто там, где 
в атмосфере замкнутого пространства 
сгущаются и накапливаются до кри-
тической массы темные человеческие 
страсти – жестокость, порок, цинизм, 
ненависть, отчаяние, – там происходит 
и «материализация» нечисти. 

Но там, где создаются тюремные 
приходы, совершаются таинство Ис-
поведи и воскресные Божественные 
литургии, начинает чувствоваться раз-
гоняющий миазмы зла спасительный 
свежий ветер. Там происходит порой 
и мгновенное вразумление человека, 
когда ему вполне ощутимо указыва-
ется, куда надо нести свою грешную 
душу. Как, например, в рассказе заклю-
ченного военнослужащего: «К нам по-
падала иногда сектантская литература. 

Я по своей дремучести стал ее читать. 
Понравилось. Вот, думаю, как за меня 
пекутся. Однажды взял и в порыве 
чувств поцеловал их книжку. К утру 
губы опаршивели. К вечеру появился 
жар. Мой друг говорит: «Сходи в нашу 
церковь, помажь елеем, все черти раз-
бегутся. Знаете, прошло».

Автор повести «Из рода в род» поз-
накомился с сотнями судеб на зоне, 
увидел воочию, как тяжел крест тюрем-
ного священника, который по своей 
значимости «лицо не только духовное, 
но и государственное», и убедился сам, 
и убеждает всех, что тюремное заклю-
чение – бесплодно, вредно, преступно, 
если оно не сопровождается духовным 
покаянием.

Когда в семнадцатом перестало дейс-
твовать Российское попечительское о 
тюрьмах общество, которое существо-
вало с 1821 года под высочайшим пок-
ровительством всех Государей, включая 
Царственного страстотерпца Николая 
Александровича, когда большевики 
уничтожили тюремные храмы и убрали 

из мест заключения священников, ког-
да пресечено было там звучание слова 
Божия, – тогда уголовный мiр захватил 
«свято место». Но тюрьмы в то вре-
мя все больше и больше наполнялись 
исповедниками и мучениками за веру 
Христову, которые освящали своим мо-
литвенным присутствием отравленную 
смертными грехами мрачную атмосфе-
ру узилищ. 

Вспоминается сказанное одним из 
исповедников и подвижников Русской 
Православной Церкви – архимандри-
том Борисом (Холчевым, 1895–1971), 
претерпевшим за Христову веру клеве-
ты, доносы, заключения, годы ссылок 
и лагерей. После всех испытаний он 
говорил своим чадам, что даже в лаге-
рях надо жить духовно, «нельзя откла-
дывать до тех пор, пока тебя освободят, 
– а там, с уголовниками».

Эти слова архимандрита Бориса 
(Холчева) припомнились мне во вре-
мя разговора со священником Алек-
сандром Добродеевым, который в 
Синодальном отделе Московского 
Патриархата по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохра-
нительными учреждениями заведует 
сектором по взаимодействию с УИС и 
является также заместителем заведую-
щего сектором МВД. Отец Александр 
сказал, что на сегодняшний день, когда 
Русская Православная Церковь обрела 
твердые позиции в пенитенциарной 
системе, когда более тысячи священ-
ников заняты конкретной работой по 
духовному окормлению людей, нахо-
дящихся в местах лишения свободы, 
когда ежегодно растет количество ве-

рующих осужденных – есть проблемы, 
которые очень задевают и ранят наше 
православное сознание и вызывают 
серьезное недоумение. До сих пор, к 
сожалению, окончательно не решен 
вопрос о реализации конституционных 
прав верующего человека, подозревае-
мого или подследственного, который 
заключен в СИЗО и куда доступ свя-
щеннику затруднен. 

СИЗО — особое место
Там, в СИЗО, душа человеческая мя-

тется и не имеет покоя зачастую куда 
более, нежели когда человек получает 
конкретный срок и отбывает наказание 
в колонии или тюрьме. Вообще даже у 
человека с неразвитым сознанием обос-
тряются в узах чувства жизни и смерти. 
А тут он находится в СИЗО месяц, два, 
полгода, иной раз год, и его неустанно 
точит мысль: дадут срок или не дадут, 
признают виновным или нет. При этом 
явно попираются его конституционные 
права как человека верующего, который 
испытывает потребность в молитве. Он 

вынужден круглые сутки находиться 
в камере, где людей в несколько раз 
больше, чем нар, где спят по очереди, 
где никогда не выключается телевизор 
с порнофильмами, переданный в каме-
ру сердобольными родственниками или 
друзьями. (Вот эти-то подробности со-
держания в СИЗО и наводят на мысль: 
не легче ли было православным людям 
нести крест заключения во времена 
таких исповедников, как архимандрит  
Борис, когда, по крайней мере, телеэк-
ран еще не вторгался назойливо, грубо, 
пошло в грешные души, делая их еще 
грешнее и темнее.)

Родственники такого заключенного 
в СИЗО православного человека, ко-
торый хотел бы исповедаться, причас-
титься, иногда и пособороваться, а иной 
раз и обвенчаться, приходят в Церковь, 
добиваются духовного окормления. И 
несмотря на то, что во всех  следствен-
ных изоляторах у нас в Москве есть те-
перь свои закрепленные священники, 
они тем не менее не имеют пока такого 
статуса, чтобы время получения разре-
шения на посещение подследственного 
было сведено до минимума. По сути 
дела священник, перегруженный собс-
твенными обязанностями, сейчас при-
равнивается к рядовому посетителю и  
вынужден тратить очень много своего 
времени на то, чтобы получить допуск в 
СИЗО у следователя или судьи.

Как пояснил сотрудник того же От-
дела, кандидат юридических наук, за-
ведующий сектором учебных заведений 
иерей Александр Шестак, действи-
тельно, в процессе ведения следствия 

доступ к подследственным, за исклю-
чением адвоката, ограничен законом. 
Заключенные в СИЗО лишены права 
на свидание с родственниками и дру-
гими лицами, которые могут как-то 
повлиять на доказанность обвинения, 
сообщив подследственному какие-то 
сведения (Васька, мол, не признается, 
а вот ты признался). И боязнь того, что 
священник может также передать за-
ключенному некую информацию, мо-
гущую затруднить ведение следствия, 
удерживает многих следователей, как, 
впрочем, и суд, от разрешения священ-
нику на посещение подследственного.

Надо иметь в виду, сказал отец Алек-
сандр Шестак, что даже недоказанный 
факт совершения преступления, по 
нашим законам, ограничивает права 
человека, подозреваемого в соверше-
нии преступления. В числе прочих ли-
шений он ограничен в праве на свободу 
обратиться к священнослужителю. Он 
получает это право в том случае, когда 
в СИЗО существует храм, а священник 
пользуется у охраны полным доверием 

и является для них непререкаемым ав-
торитетом, как, например, архимандрит 
Трифон (Новиков), насельник Троице-
Сергиевой Лавры и настоятель храма во 
имя иконы Божией Матери «Утоли моя 
печали» в СИЗО Сергиева Посада.

Что необходимо сделать?
В настоящее время отсутствует нор-

ма, которая предписывает админис-
трации СИЗО обеспечивать доступ 
священнослужителя без разрешения 
следователя или судьи к подследствен-
ным по их просьбе. Однако нигде не 
содержится и указания на ограничение 
прав подследственных на встречи со 
священником. В этой связи было бы 
целесообразно, чтобы была прописана 
конституционная норма, предусматри-
вающая безусловный порядок реали-
зации религиозных прав тех, кто нахо-
дится под следствием.

Когда выслушиваешь комментарии 
специалистов, то понимаешь, что об-
щественная атмосфера, в которой тон 
задают СМИ, если и не совсем враж-
дебна Православию, то уж во всяком 
случае отчуждена от него и равнодушна 
к нему. Сегодня у нас в России найдут-
ся лишь очень редкие семьи, в которых 
православная традиция никогда не 
прерывалась. И в священнослужителе 
немногие видят человека, исполняю-
щего особую миссию в нашем земном 
странствии. А в местах заключения на 
служащего и исповедующего там свя-
щенника возложен столь тяжкий крест, 
какой он не несет, когда имеет дело с 
обычными мирянами. Душа человечес-

кая такой крест не выдерживает, силы 
дарует только благодать сана. В местах 
заключения священник, повторим и 
подчеркнем, –  лицо, призванное не 
только к духовному служению, но и к 
государственному.   

Мои мысли подтвердил отец Алек-
сандр Добродеев, который заметил, что 
наше общество не изжило в себе атеис-
тическую идеологию и в сознании лю-
дей нет абсолютного приоритета духов-
ных ценностей. (К слову, и храмы Божии 
приравнены у нас в законодательстве 
к нежилым помещениям, к сараям, и 
святые образа – к предметам быта.) Ду-
ховное окормление, попечение о душах 
воспринимается нередко как некая «ус-
луга» в ряду других. Разного рода обще-
ственные правозащитные организации, 
пекущиеся о правах верующих, оказав-
шихся в узах, ставят в один ряд право 
заключенного на получение посылок 
с гуманитарной помощью, свидания с 
адвокатом или родственниками с пра-
вом его на Таинства. Непреходящие 
высшие ценности и вечные святыни, 
которые являются  надчеловеческими 
ценностями и святынями, попадают у 
такого рода правозащитников в разряд 
«общечеловеческих» ценностей. А мы, 
христиане, знаем, что такое эти «об-
щечеловеческие» ценности, которые 
возносят ветхого, падшего человека на 
пьедестал и отстаивают его права на 
грех, в том числе и на содомский.

К сожалению, вся система воспи-
тания сотрудников пенитенциарной 
системы не предусматривает никакого 
их нравственного совершенствова-
ния и духовного образования. До сих 
пор не считается преступлением над-
ругательство над иконами, которые 
могут выкинуть с мусором, как лю-
бую наклейку. А ведь даже вырезанное 
из журнала изображение иконы – не 
«фотография», не «картинка», не «ил-
люстрация», а святой образ. Не видят 
сотрудники никакого вреда и в том, 
что заключенные двадцать четыре часа 
в сутки смотрят телевизор, и отнюдь 
не трансляцию концертов симфони-
ческой музыки. (Стоит заметить, что 
после пожара на Останкинской башне, 
когда около месяца не выходило ника-
ких развлекательных программ, не по-
казывали боевики и другую пошлость, 
преступность в Москве упала почти до 
нулевой отметки.)

В заключение нашего разговора отец 
Александр Добродеев очень верно ска-
зал, что главная беда в том, что даже 
люди, называющие себя верующи-
ми, как-то забывают, что страна у нас 
– православная, что абсолютное боль-
шинство нашего народа – православ-
ные люди. И даже из уст наших, каза-
лось бы, доброжелателей можно порой 
услышать, что Православие – великое 
наследие нашего народа. А оно – не 
«наследие», оно – сама вечная жизнь. 

В одной из своих записей, датиро-
ванных 1989 годом, наш музыкальный 
гений – композитор Георгий Свиридов 
высказал горькую мысль о нашем отор-
ванном от истинной Христовой веры 
народе, «который без веры, без идеи 
бредет по свету и с которым можно 
делать все что угодно, ибо он утратил 
высший смысл существования и обес-
покоен лишь заботой о куске хлеба». 
А спустя несколько лет, в 1994 году, 
композитор написал на ту же тему сле-
дующее: «А народ расслоился: с одной 
стороны, окончательное падение в бан-
дитизм, проституция во всем, с другой 
стороны – Церковь и интерес к жизни 
Духа» (Георгий Свиридов. Музыка как 
судьба. М., 2002).

Вот это-то нынешнее расслоение, 
только оно одно, и обнадеживает. 

Мы, христиане, знаем, что мир не 
может вместить максимализма хрис-
тианства, ибо чрево, известное дело, 
всегда хочет командовать душой и, 
даже если Бога не отвергает, полагает, 
что Он существует для устроения его 
сытого благополучия. И хотя человек, 
как говорят Святые Отцы, по природе 
своей удобопреклонен, то есть в любые 
времена изменчив, ненадежен, легко 
поддается влиянию, чем и пользуется 
искони погубитель душ и враг рода че-
ловеческого; и хотя сегодня большинс-
тво у нас в России не столько исповеду-
ют, сколько декларируют православную 
веру, – вселяет надежду, пусть и малую, 
поляризация сил, духовное размежева-
ние в обществе, осмысленное проти-
востояние антиправославным силам, в 
какие бы личины те ни рядились.

Лидия МЕШКОВА,
член Союза писателей России 

Священник — лицо духовное и государственное
(Окончание. Начало на стр. 1.)

Сегодня священнослужителям приходится порой решать вопросы государственной важности...


