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А начиналось все так
После того как к нам в редакцию 

пришло письмо от Вячеслава, кото-

рый освобождался из колонии стро-

гого режима в Смоленской области 

и просил прислать какую-нибудь 

одежду и обувь,  я поехал в колонию, 

чтобы вручить посылку ему лично. 

Письмо заинтересовало тем, что 

было написано человеком, во-пер-

вых, человеком верующим, а во-вто-

рых, вскоре освобождающимся после 

12-летнего заключения.

Репортаж о посещении Рославля, 

Спасо-Преображенского мужского 

монастыря, районного Совета вете-

ранов, отдела социальной защиты 

населения и учреждения ЯО-100/6 

и интервью с начальником колонии 

полковником внутренней службы 

Клевцовым В.В. и старостой право-

славной общины колонии Андроно-

вым В.Ю. были опубликованы в на-

шей газете в ноябре 2005 года.

Тогда мы обещали продолжить 

рассказ об освобождении Вячеслава 

и его обустройстве на воле.

За день до свободы
За день до освобождения Вячес-

лава в колонии строгого режима со-

стоялся очередной прием по личным 

вопросам для заключенных, который 

проводили представители различных 

социальных служб Рославля и вете-

раны — бывшие служащие учреж-

дения ЯО-100/6. Такие встречи уже 

стали традицией, и на этот раз прием 

вели руководители управления пен-

сионного фонда и отдела социаль-

ной защиты в Рославльском районе. 

Был на приеме и Михаил Павлович 

Гончаров, бывший главный инже-

нер колонии, ныне возглавляющий 

в колонии первичную организацию 

Совета ветеранов войны, труда, Во-

оруженных Сил и правоохранитель-

ных учреждений. Являясь основным 

организатором юридических кон-

сультаций для заключенных, Михаил 

Павлович обещал поговорить с Вя-

чеславом накануне освобождения и 

узнать о его планах на будущее.

На прием к представителям со-

циальных структур записалось не-

сколько человек, и среди них был 

Вячеслав. Вопросы, связанные с 

изменениями в пенсионном зако-

нодательстве, его тоже волновали, 

но перед освобождением Вячеслав, 

конечно же, больше думал о возвра-

щении домой. Когда Михаил Павло-

вич спросил его о будущих планах, о 

том, куда намерен Вячеслав напра-

виться после выхода на свободу, тот 

сказал: «Прежде всего пойду в храм, 

к батюшке…». Такого ответа никто 

не ожидал, но никто тем не менее не 

усомнился в его искренности.

Уже позже вспоминая эту встречу, 

Михаил Павлович говорил: «Помню 

того парня. Он – крепкий, упорный. 

Не пропадет! Мне он уже понравился 

по его первому письму, когда я поз-

накомился с ним заочно. Если Вя-

чеслав понял, что его жизнь – это его 

крест, то очистится душою и найдет 

себя. Хорошо, если он, пусть даже 

один из сотни человек, действитель-

но встанет на верный путь. Значит, и 

наша работа не пропадает даром». 

На следующий день Вячеслав 

вышел из колонии и направился к 

автобусной остановке. Он был сво-

боден!

Келья для гостя
О том, что Вячеслав после выхо-

да пойдет в Спасо-Преображенский 

мужской монастырь к отцу Сергию, 

было уже известно и нашим чита-

телям. Игумену Сергию (Зятькову), 

настоятелю этого монастыря, тогда 

осенью я позвонил вовремя, и на сле-

дующий день он уже ожидал появле-

ния в воротах монастыря свободного 

от уз заточения человека.

Уже позже, из дома, Вячеслав 

писал в своем письме в редакцию: 

«Привет из глубинки! Хочу выразить 

Вам свою благодарность за все, что 

Вы для меня сделали. По освобожде-

нию я сразу приехал в Спасо-Преоб-

раженский монастырь. Отец Сергий 

поселил меня в монастыре в отде-

льной келье, как настоящего монаха. 

Вообще, ко мне очень хорошо все 

отнеслись. И священники, и вся бра-

тия монастыря. Если будете писать 

статью, то поблагодарите их от мое-

го имени. Там я пробыл пять суток, 

ходил на все службы, исповедовался 

за всю мою непутевую жизнь, принял 

Причастие, работал по монастырю. В 

общем, с первых шагов я начал вести 

воцерковленную жизнь».

И отец Сергий очень тепло отзы-

вался о своем госте, когда я позвонил 

ему из Москвы: «Что Вячеслав де-

лал? Молился, участвовал в службах, 

помогал по хозяйству. Около недели 

провел у нас, потом уехал, сказав, 

что в Великий пост приедет. Перед 

отъездом домой Вячеслав получил 

от меня благословение, я выдал ему 

в дорогу немного денег. Помогли как 

могли! И отец Гермоген, и отец Мер-

курий, и вся братия – все приняли 

участие в судьбе человека». 

Я поблагодарил игумена Сергия за 

помощь Вячеславу, за то, что насель-

ники монастыря и братия приняли 

участие в его судьбе. «Чтобы только 

встал человек на правильный путь!» 

— резюмировал отец Сергий.

Родина
Из письма Вячеслава в редакцию 

газеты «Мир всем»: «Приехал до-

мой. Здесь у нас глушь, но у меня 

жива старенькая мамка, поэтому 

пока буду здесь жить. Работы пока 

нет. Но хорошо, что есть церковь. Я 

познакомился с батюшкой, который 

мне понравился как человек. Звал 

меня работать в церковь. Я ведь на 

«зоне» выполнял послушание чте-

ца и неплохо читаю на русском и 

церковно-славянском языках. Веду 

пока с Божьей помощью здоровый 

образ жизни, не пью, не курю. В цер-

ковь идти работать согласие пока не 

дал, потому что это большая ответс-

твенность, но думаю, что соглашусь. 

Вообще, все у меня, слава Богу, хо-

рошо. Я даже так и не мечтал».

Эти строки написаны Вячеславом 

уже из дома. У него много проблем, 

в основном бытовых, но он очень 

старается правильно устроить свою 

жизнь.

Сергей КОНОНОВ

Рославль: обретение свободы

Начальник колонии Николай Ва-

сильевич Таратин разрешил посе-

тить больных в стационарах тубер-

кулезной зоны, терапии, хирургии, 

инфекционные отделения, отряды, 

где проживают осужденные. Многие 

осужденные понимали, что эти люди 

несут нам свет христианского уче-

ния, свет добра и любви друг к другу. 

На протяжении трех дней общения у 

многих осужденных менялись мне-

ния и взгляды по вопросам веры, 

проявлялось желание слушать беседу 

на тему Святого Евангелия. В поме-

щении столовой ИК сестра во Христе 

Елена рассказывала о дистанцион-

ном обучении основам православ-

ной веры. Сестры Маргарита, Галина 

и брат Владислав также дополнили 

рассказ сестры Елены об обучении, а 

также, затронув свою личную жизнь, 

поведали о вере в Господа Иисуса 

Христа. Далее в дружеской обстанов-

ке были решены и другие жизненные 

вопросы, в первую очередь о подде-

ржании дальнейших отношений с 

храмом Успения Пресвятой Богоро-

дицы, о переписке и помощи нужда-

ющимся.

Три дня христианская православ-

ная группа тюремного служения 

старалась никого не оставить без 

внимания. Также и наша небольшая 

православная община ИК старалась 

оказать внимание нашим дорогим 

гостям. Кто-то дарил цветы, кто-то 

— сделанную своими руками игруш-

ку на память. А для отца Владимира 

— красивую шкатулку под свечи и 

ладан, также и для всех прихожан 

храма подарки и картина нашего 

деревянного храма в честь святого 

великомученика и целителя Панте-

леимона.

Во второй день в помещении сто-

ловой наш вокально-инструменталь-

ный ансамбль организовал концерт в 

честь незабываемой встречи. Для на-

ших дорогих братьев и сестер прозву-

чали песни на тему духовной поэзии 

и другой народной темы. На память о 

нашей встрече были сделаны памят-

ные фотографии. В данное время в 

помещении библиотеки ИК изготов-

лен объемный стенд с фотографиями 

наших дружеских встреч в 2004 и 2005 

годах.

В последний день по предложению 

сестры Елены было организовано 

дружеское братское чаепитие за од-

ним столом. Сестры во Христе рас-

сказывали о жизни их в храме, в миру, 

на работе и так далее. Много говори-

ли и о прихожанах, об их проблемах и 

о том, как они вместе сообща решают 

все трудности. По-настоящему чувс-

твовалось, что в их храме живет лю-

бовь друг к другу и понимание. Как 

я хочу жить и трудиться во славу Гос-

пода и чувствовать, что я также живу 

в православной семье!

Эти три дня, проведенные в обще-

нии с прихожанами храма Успения 

Пресвятой Богородицы, у многих из 

нас, осужденных, останутся в памя-

ти добрыми воспоминаниями. Мы 

надеемся, что эта встреча была не 

последней, и летом этого года ждем 

наших братьев и сестер во Христе в 

гости. Многие из мест лишения сво-

боды нуждаются в духовном общении 

и стремятся научиться жить по хрис-

тианской вере. А подобные встречи 

укрепляют в человеке веру и понима-

ние, что на все есть воля Божия.

И вот еще что мне хочется сказать. 

После встречи у многих из нас оста-

лись в памяти беседы о Боге и смысле 

жизни, и о том, что нас ожидает в бу-

дущем. Время уходит, и жизнь вместе 

со временем. Надо успеть спасаться, 

надо успеть спасти и ближнего свое-

го. Жизнь наша как искра, вспыхнула 

и погасла, но вспышка, искра может 

быть и вечной. Все в наших руках, 

так как Господь наш дал выбор. И вот 

сейчас пятнадцать человек осужден-

ных имеют желание обучаться дис-

танционно основам православной 

веры. И я думаю, что за это нужно 

сказать спасибо отцу Владимиру и 

всем прихожанам храма Успения 

Пресвятой Богородицы. Спасибо вам 

за внимание и заботу о нас, грешных 

недостойных рабах. Спасибо за вашу 

доброту и поддержку. Спасибо за то, 

что не даете человеку упасть во тьму. 

Спасибо за проповеди и беседы. Мы 

вас по-братски всех любим и уважа-

ем. Храни вас Господь!

В заключение моего письма я про-

шу вас, уважаемая редакция, напеча-

тать мое письмо. Хочу, чтобы те, кто 

читает газету «Мир всем», знали, что 

есть на земле настоящие люди, бра-

тья и сестры во Христе, а в общем-то 

мы все братья и сестры, и надо это 

помнить.

Храни вас всех Господь от всех бед 

и болезней! Всем вам добра и любви 

друг к другу.

С искренним уважением к 
вашей редакции,

раб Божий Алексей

1. Слева направо: Заместитель начальника ГУ «Управление пенсионного фонда» 
в Рославльском районе Галина Николаевна Кириченко, начальник отдела кадров 

колонии Геннадий Аркадьевич Нальгачев, заключенный В.Н. Дорофеев, председатель 
совета ветеранов ЯО 100/6 Михаил Петрович Гончаров

2. Иеромонах Гермоген, насельник Рославльского Спасо-Преображенского монас-
тыря, окормляющий тюремный приход, и начальник ЯО 100/6 В.В. Клевцов.
3. Иконостас тюремного храма во имя св. Анастасии Узоразрешительницы.

4. Совет ветеранов ИК-6 с участниками ВОВ

(Окончание. Начало на стр. 4)
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