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Спасает ли наказание?
О смысле тюремного заключения

Здравствуйте, уважаемая редак-

ция газеты «Мир всем». Пишет 

вам осужденный за особо тяжкое 

преступление, убийство, раб Божий 

Николай. В № 8/32 за 2005 год ва-

шей газеты вы поместили позицию 

так называемых аболиционистов, 

которые полностью отвергают необ-

ходимость наказания преступивших 

закон. 

Если подойти к рассмотрению этой 

позиции с точки зрения секулярного 

сознания, то предлагаемые аболици-

онистами условия очень удобны для 

преступника. Однако, несмотря на 

всю привлекательность примирен-

ческой теории, к ней, на мой взгляд, 

невозможно применить моральные 

критерии. Даже рассматриваемая в 

нехристианском контексте, пози-

ция аболиционистов за версту отдает 

нравственной анархией. Основывая 

свою идею безответственности на 

гуманности, эти правовые радикалы 

демонстрируют свое незнание того, 

что гуманность – это не всепроще-

ние, а правовое и нравственное воз-

даяние грешнику за совершенное им 

преступление. Старая русская пос-

ловица гласит: «Худое дело тюрьма, 

а без нее нельзя». Человек живет в 

обществе. А любое цивилизованное 

общество, иерархичное по своей 

сути, основывается на единых для 

всех законах. Соблюдение законов 

являются гарантией существования 

социума. И напротив, несоблюде-

ние законов и отсутствие наказания 

ломает иерархию, калечит общество, 

сеет анархию и хаос. В обществе, по-

раженном грехом, соблюдение норм 

действующего законодательства 

обуславливается, главным образом, 

страхом перед наказанием, кото-

рое следует за нарушением законов. 

Поэтому наказание, будучи скорее 

психологическим фактором, служит 

необходимым условием удержания 

человека от греха и преступления. 

Мы видим, что в трудах аболицио-

нистов этот фактор обуздания 

развращенной воли аннули-

руется. Вместо наказания нам 

предлагается примирение. Я бы 

это примирение выразил по-

простому следующими словами: 

«Грабь, насилуй, убивай, а вы, 

жертвы, терпите, примиряйтесь 

с насильниками и убийцами, а 

они пусть продолжают творить 

беззаконие». Нильс Кристи за-

дает вопрос: «Что это за логика 

и этика, с точки зрения которой 

создается убеждение, будто на-

казание имеет приоритет над 

примирением? Вы потеряли 

глаз из-за моего возмутитель-

ного поведения – но я отдам 

вам свой дом. Вы нанесли мне 

увечье, сбив меня на машине, 

но я вас простил». Интересно 

было бы знать, а какой логикой 

и этикой руководствовался гу-

манный ум автора предыдущих 

строк, когда рождал подоб-

ную нелепицу? Эта красивая 

картинка может существовать 

лишь в теории и вряд ли ког-

да-нибудь будет реализована на 

практике.

Сам Господь допускает возмож-

ность наказания за преступление. 

«Вы слышали, что сказано древним: 

«не убивай; кто же убьет, подлежит 

суду». А Я говорю вам, что всякий 

гневающийся на брата своего на-

прасно подлежит суду; кто же скажет 

брату своему: «рака», подлежит си-

недриону, а кто скажет: «безумный», 

подлежит геенне огненной» (Мф. 5, 

21–22). Здесь же Христос говорит 

и о примирении. Однако, на мой 

взгляд, примирение в Евангелии вы-

ступает не столько как альтернатива 

наказания, сколько как указание на 

недопустимость мести со стороны 

истца: «…если ты принесешь дар 

твой к жертвеннику, – читаем мы 

далее у Евангелиста Матфея, – и там 

вспомнишь, что брат твой имеет что-

нибудь против тебя, оставь там дар 

твой пред жертвенником, и пойди, 

прежде примирись с братом твоим, 

и тогда приди и принеси дар твой» 

(Мф. 5, 23– 24).

Что такое тюрьма? Это место, куда 

помещают тех людей, которые позво-

лили склонить свою волю к преступ-

лению Закона Божия, тех, кто 

мешает обществу жить в покое, 

вселяет в окружающих страх, 

вражду и т.д. Тюрьма – это не 

проявление жестокости, как по-

лагают господин Кристи и его 

сподвижники. Напротив, тюрь-

ма – это купальня, где происхо-

дит очищение души от греха, где 

вместо воды – слезы покаяния и 

сокрушения о грехах. 

Аболиционисты заботятся о 

плоти и чувствах, в то время как 

духовная составляющая нака-

зания остается за пределами их 

внимания. Косвенные указания 

на необходимость изоляции 

преступников можно найти в 

словах Божиих ко змею, кото-

рому было сказано: «Ты будешь 

ходить на чреве твоем, и будешь 

есть прах во все дни жизни тво-

ей» (Быт. 3, 14). Мне кажется, 

что слова «во все дни жизни 

твоей» находят параллели в на-

шем законодательстве, которое 

предусматривает пожизненное 

заключение за особо тяжкие 

преступления. Последующее за 

грехопадением изгнание Адама 

из рая тоже можно рассматривать 

как прообраз наказания, темницы, 

учрежденной для того, чтобы лишить 

человека физической возможности 

находиться в законопослушном об-

ществе и творить беззаконие. При 

этом Господь Бог не лишает Ада-

ма возможности вернуться в Едем, 

но посредством наказания дает ему 

шанс покаяться и очиститься. 

В одном Нильс прав: ни одно го-

сударство на сегодняшний день не 

может отменить наказание. Мож-

но было бы добавить: не сможет и 

впредь. Для достижения отмены уго-

ловного наказания необходимо одно 

очень важное условие – отсутствие 

преступлений, что возможно лишь 

при отсутствии в природе греха. 

Можно долго говорить о грехе и его 

влиянии на человека, но в результа-

те мы придем к тому, что полностью 

грех неистребим в мире, а следова-

тельно, об отмене наказания не мо-

жет быть и речи. Позиция аболици-

онистов максимально идеалистична. 

Она находится за гранью понимания 

добра и зла, не учитывает духовных 

механизмов преступления, наказа-

ния и последующего исправления 

человека.

Аболиционистская пропаганда 

безнаказанности неуместна в на-

шем обществе. Каждый христианин 

обязан давать нравственную оценку 

своим действиям и действиям дру-

гих людей, противостоять греху и 

злу всеми дозволенными способами. 

Тюрьма необходима, как бы огорчи-

тельно это ни звучало. Но это так. 

Тюрьма обуздывает грешника в его 

преступных действиях. Тут имеется 

единственная альтернатива: или по-

каяние, ведущее ко спасению, или 

же дальнейшее богоборчество, об-

рекающее на адские муки. Выбор за 

нами.

Так мне думается по скудости 

приземленного ума. Прошу тех, кто 

имеет иное мнение, не судить меня 

строго.

Николай ОЛЕЙНИК

Здравствуйте, уважаемая редакция 

газеты «Мир всем»!

Пишет вам осужденный Новожи-

лов Алексей Дмитриевич.

В данное время я отбываю срок на-

казания в колонии строгого режима 

Кировской области Верхне-Камс-

кого района, поселок Полевой, ФГУ 

ОР-216/20, 2-й отряд.

В колонии, в которой я нахожусь, 

вашу православную газету «Мир 

всем» многие читают с большим ин-

тересом, так как в ней есть очень по-

лезная духовная информация.

Мне хочется рассказать, как газета 

«Мир всем» оказалась у нас. Вот уже 

на протяжении нескольких лет наши 

братья и сестры во Христе, прихожане 

храма Успения Пресвятой Богороди-

цы на Успенском Вражке (г. Москва, 

Газетный переулок, д. 15) оказыва-

ют нам, осужденным, огромную по-

мощь в решении разных жизненных 

проблем. Благодаря их вниманию и 

заботе о нас газета «Мир всем» пос-

тупает в нашу колонию. В этом году 

они оформили подписку на 20 экзем-

пляров на весь 2006 год, и мы им без-

гранично благодарны за все, что они 

делают для нас. Мне очень хочется, 

чтобы редакция газеты «Мир всем» 

напечатала мое письмо и рассказала 

в газете об этих добрых людях, что-

бы многие, читающие вашу газету, 

знали, сколько внимания и любви 

оказывают нам, заключенным, отец 

Владимир Лапшин, 

сестры и братья во 

Христе храма Успе-

ния Пресвятой Бого-

родицы.

Настоятелем хра-

ма является священ-

ник отец Владимир 

Лапшин. Многие из 

нас хотят передать 

низкий поклон это-

му человеку. Почему 

именно ему? Потому 

что этот священник 

достоин уважения 

и снискал любовь у 

многих людей, в том 

числе и у нас, греш-

ных. Мы все здесь 

находимся по при-

говору суда. За наши 

поступки мы наказа-

ны законом. А бла-

годаря отцу Влади-

миру, отцу Леониду 

(священник, окор-

мляющий колонию. 

– Ред.), братьям и 

сестрам во Христе 

многие из нас начи-

нают каяться в своих 

прошлых и настоящих 

грехах, понимать, что падали во тьму, 

потому что жили без Бога. Отец Вла-

димир очень добрый, умный священ-

ник. Он смог сплотить вокруг себя 

настоящую православную семью. 

Православная семья — это его духов-

ные дети, которые стараются жить 

по-христиански, совершать добрые 

дела во славу Господа нашего Иисуса 

Христа. В храме Успения Пресвятой 

Богородицы среди прихожан очень 

много молодых людей, им есть у кого 

учиться добрым делам и поступкам. 

По благословению отца Владимира 

православная группа прихожан хра-

ма Успения Пресвятой Богородицы 

в сентябре 2005 года второй раз по-

сетила нашу колонию (первый раз 

— в августе 2004 года). Эта встреча 

наполнила радостью сердца и души 

многих заключенных. Группа прихо-

жан состояла из пяти человек: сестер 

Елены, Галины, Маргариты, братьев 

Алексея и Владислава.

В первые минуты встречи у нас 

было такое состояние души, что даже 

голос дрожал. Все были очень рады 

этой встрече, ребята из нашей коло-

нии подарили цветы сестрам и рез-

ные из дерева сувениры, сделанные 

своими руками.

Администрация колонии также 

очень уважительно и внимательно 

отнеслась к гостям храма Успения 

Пресвятой Богородицы. Начальник 

колонии Николай Васильевич Та-

ратин присутствовал при встрече. 

Было приятно видеть, как он раду-

ется встрече, тому что у его подопеч-

ных появляется стремление сделать 

что-то доброе, принести кому-то ра-

дость.

Все вместе мы пошли в наш храм 

святого великомученика и целителя 

Пантелеимона. В августе 2004 года, 

при первой встрече, храм в колонии 

еще только строился. А 4 мая 2005 

года, на праздник Светлого Христова 

Воскресения храм был освящен мес-

тным священником отцом Леонидом. 

Тогда, впервые состоялась Божест-

венная литургия.

Сделать ремонт молитвенной ком-

наты и построить храм в колонии 

нам помогали наши братья и сестры 

во Христе из Москвы. Они прислали 

краски, кисти, иконы. Постоянно 

посылают они и духовную литерату-

ру, аудиокассеты с проповедями и бе-

седами священников, жития святых. 

Оказывают помощь нуждающимся в 

одежде, лекарствах, предметах пер-

вой необходимости и продуктах пи-

тания. Стараются помочь каждому из 

нас.

И вот 10 сентября 2005 года наши 

дорогие гости, братья и сестры, вош-

ли в храм вместе с нами! Как они ра-

довались, увидя что у нас в колонии 

построен такой красивый деревян-

ный храм! Именно храм святого ве-

ликомученика и целителя Пантелеи-

мона, врача душ и телес наших.

Радость духовного общения
Московский приход заботится об осужденных

Ван Гог. «Прогулка заключенных»

(Окончание на стр. 5)
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