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Главная задача Церкви – духовная 

помощь. При этом, как показывает 

опыт, наиболее целесообразно, чтобы за 

тем или иным храмом были закрепле-

ны конкретные колонии. Это помогает 

прихожанам лучше познакомиться с 

«подшефной» колонией, с общиной ве-

рующих, узнать, в чем именно они нуж-

даются. Существует целая программа 

координации, которая успешно работает 

уже несколько лет. Согласно этой про-

грамме организациям, занимающимся 

перепиской, предлагается отвечать толь-

ко на те письма, которые присланы из 

закрепленных за ними колоний или ре-

гионов. Остальную корреспонденцию, 

пользуясь «таблицей координации», где 

указаны адреса храмов и подшефные им 

исправительные учреждения, пересыла-

ют по соответствующему адресу. 

Конференции и «круглые столы» 

по проблемам тюремного служения 

проводятся регулярно, и по мере 

накопления опыта становятся все 

более результативными. За прошед-

шим «круглым столом» обсуждались 

вопросы дистанционного обучения 

общин и организации духовно-про-

светительских центров в епархиях. 

Также была представлена разработан-

ная группой прихожан, посещающих 

колонии, специальная памятка о том, 

как организовать поездку в колонию. 

Прихожане одного из храмов, не раз 

проводившие на приходе благотво-

рительные ярмарки, средства от ко-

торых шли на помощь осужденным, 

поведали присутствующим о том, как 

такие ярмарки проводить. Сделать 

это на самом деле просто. Обычно в 

них участвуют все прихожане, кото-

рые узнают о ярмарке примерно за 

месяц до ее проведения. Они гото-

вятся, пекут пирожки, находят ка-

кие-то вещи, книги, которые можно 

продать. Художники приносят напи-

санные ими иконы, устраивается ча-

епитие, дети выступают со стихами и 

музыкальными номерами. Такая яр-

марка приносит всем радость и поз-

воляет собрать средства для помощи 

осужденным.

В некоторых приходах регулярно 

посылают в колонии, наряду с другой 

помощью, семена различных цветов и 

растений, с тем, чтобы заключенные 

занимались садоводством. 

В других собирают литературные 

произведения осужденных с целью из-

дать книгу и пр. 
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Лето в России всегда праз-
дник. И люди, и природа, ис-
томившиеся по хорошей пого-
де, теплу и солнцу, с первыми 
ласковыми лучами небесного 
светила становятся мягче и 
добрее. В сознании большинс-
тва летняя пора традиционно 
связывается с отдыхом, дач-
ными участками, выездами на 
природу. Но, чтобы отдохнуть 
«с чистой совестью», надо пе-
ред этим основательно пот-
рудиться. Возможно поэтому 
последний месяц уходящей 
весны был очень насыщенным 
по количеству круглых столов, 
симпозиумов и семинаров, 
посвященных проблемам тю-
ремного служения. 

На повестке стояли акту-
альные вопросы, связанные с 
содержанием заключенных, 
координацией усилий церков-
ных и общественных струк-
тур, оказанием действенной 
помощи тем, кто находится 
за решеткой. По свидетельс-
тву самих участников дискус-
сионных встреч, прошедшие 
мероприятия, были столь же 
интересными, сколь и резуль-
тативными. И это неудиви-
тельно. Ведь на них собрались 
единомышленники, которые, 
пусть и не соглашались друг с 
другом по ряду частных воп-
росов, явственно ощущали 
свою принадлежность к одно-
му, большому и благородному 
делу – исполнению заповеди 
Божией о служении ближним, 
попавшим в беду. 

Пусть же Свет Христовой 
любви, которую эти бескорыс-
тные труженики несут в тюрем-
ную среду, осенит души осту-
пившихся на жизненном пути 
узников, выведет их из мрака 
греха и сделает верными чада-
ми Церкви.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

(Окончание на стр. 4.)

� В первой ярославской 

колонии заключенные осва-

ивают профессию мастера 

художественного плетения

� В знаменитом следс-

твенном изоляторе «Крес-

ты» появился собственный 

стамотологический кабинет, 

обустроенный на средства 

церковных благотворителей

� В Киево-Печерской 

лавре по благословению 

Блаженнейшего Митрополи-

та Киевского и всея Украины 

Владимира состоялся фо-

рум «Пути усовершенство-

вания духовно-пастырской 

опеки над заключенными с 

учетом церковного опыта по 

катехизации и социальной 

работе»

� Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси 

Алексий II наградил замес-

тителя директора ФСИН ор-

деном св. блг. кн. Димитрия 

Донского II степени 

� Состоялась церемония 

возвращения православных 

святынь: иконы «Сошествие 

в ад» (XVI в.) и Казанской 

иконы Божией Матери (XIX 

в.), которые были похищены 

и вывезены из России

� За последний месяц 

храм в исправительной ко-

лонии УЩ 349/13 посетили 

более пятисот заключенных

� Спортивный отдел 

Екатеринбургской епархии 

организовал в  10 исправи-

тельной колонии концерт      

Сокровище, 
скрытое 
на поле
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«Ныне сердца наши преисполняются 
чувством радости и благодарения Богу, 
ибо по Его щедрой милости великая свя-
тыня явилась в пределах Православной 
Руси — честная десница Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна, о 
котором в Священном Писании сказано: 
«Был человек, посланный от Бога; имя 
ему Иоанн. Он пришел для свидетель-
ства, чтобы свидетельствовать о Свете, 
дабы все уверовали через него» (Ин. 1, 
6-7). По словам Блаженного Августина, 
епископа Ипонийского, он «всех превос-
ходит, пред всеми имеет преимущество; 
всяк, кто токмо рожден от жены, ниже 
Иоанна».

В возрасте около 30 лет он вышел на 
проповедь покаяния на берег реки Иор-
дана, чтобы приготовить народ к при-
нятию Спасителя мира. По словам цер-
ковных песнопений, святой Иоанн был 
«светлою утреннею звездою», которая 
предвозвещала пришествие в мир Сол-
нца Правды — Христа, Спасителя мира. 
Посему Церковь именует его Предтечей, 
который пришел приготовить путь Гос-
поду. 

По словам Святителя Иоанна Злато-
уста, «Христос не нуждался в крещении, 
но крещение имело нужду в силе Хрис-
товой. Иисус, войдя в реку Иордан, был 
погружен в нее рукою Иоанна». Испол-

нив всякую правду, Предтеча вскоре му-
ченически окончил земную жизнь — по 
приказанию царя Ирода Агриппы, обли-
ченного пророком за нечестие, он был 
усечен мечом.

Тело святого Иоанна Крестителя 
было погребено в Самарийском горо-
де Севастии. А через некоторое время 
апостол и евангелист Лука перенес пра-
вую руку Предтечи в Антиохию. Когда 
же возникла опасность захвата Анти-
охии магометанами, десницу перевезли 
в Константинополь. В эпоху кресто-
носцев святыня оказалась на острове 
Мальта. При императоре Павле I в 1799 
году десная рука Пророка Иоанна, а так-
же часть Животворящего Древа Креста 
и Филермская икона Божьей Матери 
были перенесены в Россию, где святыни 
находились сначала в Гатчине, а затем в 
Санкт-Петербурге. 

Более ста лет десница пророка благо-
словляла русскую землю. Перед револю-
ционными событиями 1917 года святые 
мощи были укрыты в Эстонии, а затем 
их перенесли в Сербию. Промыслом 
Божьим, усердием священнослужителей 
и благочестивых верующих великая свя-
тыня была сохранена и в дни немецкой 
оккупации. С 20 января 1978 года, дня 
памяти святого Иоанна Предтечи, чес-
тная десница почивает в Богородицком 

монастыре города Цетина, в Черного-
рии.

Святой Предтеча и Креститель Госпо-
день Иоанн — один из особо почитаемых 
в России святых, свидетельством чего яв-
ляются многие, посвященные ему храмы и 
монастыри, находящиеся во всех уголках 
нашего Отечества. Поэтому сейчас, когда 
десница святого Иоанна Крестителя пре-
бывает в пределах нашей Церкви, многие 
православные христиане имеют горячее 
желание поклониться этой святыне.

Мощи святого Иоанна посетят Санкт-
Петербург, Нижегородскую, Екатерин-
бургскую, Челябинскую, Саратовскую, 
Ростовскую и Ставропольскую епархии, 
столицу братской Беларуси — Минск и 
место нашей общей купели, Крещения 
Руси — богоспасаемый Киев».

Благодаря помощи украинской 
авиакомпании «Моторсич» расширен 
маршрут следования десницы Иоанна 
Крестителя по территории России и 
странам СНГ.

Помимо 10 запланированных го-
родов ковчег побывает также в За-
порожье, Тольятти и в Гатчине, где 
около 120 лет хранилась святыня.

Из Нижнего Новгорода десни-
цу доставят в Чебоксары, а затем 
на Урал – в Екатеринбург и Челя-
бинск. Ждут мощи в Саратове, Ми-
неральных водах, Ростове-на-Дону, 
Санкт-Петербурге, а также Минске 
и Киеве.

С 7 июня по 16 июля 2006 г., по благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Алексия II и по инициативе Фонда святого 
апостола Андрея Первозванного, в пределы России из Черногории была 
принесена для поклонения десница (правая рука) Крестителя Господня 
Иоанна. В связи с принесением в Россию святых мощей Иоанна Предте-
чи Патриарх Московский и всея Руси АЛЕКСИЙ обратился с посланием 
к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Рус-
ской Православной Церкви (приводится в сокращении). 

Десница Иоанна Предтечи доставлена в Россию

15 мая в Синодальном отделе по взаимодействию с Вооруженными Си-
лами и правоохранительными учреждениями состоялся очередной «круглый 
стол», посвященный координации тюремного служения в Москве. Присутс-
твовали представители приходов и различных общественных организаций, 
занимающихся попечением о заключенных

Мощи Крестителя Господня побывают во многих российских городах

ОТ РЕДАКЦИИ

«Помните узников ваших…»
Прихожане московских храмов обменялись опытом помощи осужденным


