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Православные школьники 
Курска навестили 
осужденных сверстников 

В конце мая изолятор города 
Льгова (Курская область), где от-
бывают срок несовершеннолетние, 
посетили священнослужители Пра-
вославной Церкви, ученики вос-
кресной школы поселка Хомутовка 
и студенты Льгова. 

Для своих сверстников-заключен-
ных ученики воскресной школы под-
готовили небольшой спектакль. Как 
отметил настоятель храма Святых 
великомучеников Фрола и Лавра 
отец Илья, ребята хотели показать 
исповедь человека, осознавше-
го свои ошибки и раскаявшегося. 
Каждому заключенному священни-
ки подарили иконы, молитвословы, 
православные журналы. 

По словам отца Ильи, даже если 
эти подростки не сегодня, а через 
много лет осознают, как надлежит 

жить честному человеку, то зерно, 
зароненное сегодня, будет не на-
прасным. 

Его поддержал и заместитель 
начальника по кадрам и воспита-
тельной работе Алексей Киселев. 
Он рассказал, что подростки — на-
иболее восприимчивая к такому 
воздействию аудитория, поэтому 
степень такого воспитательного 
послания, как показанный спек-
такль, достаточно эффективна. 

«Если хотя бы один из тех подрос-
тков, кто сегодня здесь находится, 
задумается, то значит, мы достигли 
результата», — резюмировал он. 

ИА REGNUM

Освящение храма 
при исправительной 
колонии 

30 мая состоялось освящение 
храма при исправительной ко-
лонии № 8 Главного управления 
Федеральной службы исполнения 

наказания в Альметьевске. Чин 
малого освящения храма, по бла-
гословению Архиепископа Казан-
ского и Татарстанского Анастасия, 
совершил благочинный Альметьев-
ского округа протоиерей Алексий 
Державин. Православная Церковь 
никого не оставляет без попечения 
– теперь и у заключенных появи-
лась возможность молиться в сво-
ей церкви. 

Сайт Казанской епархии 

Закладка нового храма
29 мая, в исправительной коло-

нии № 62 поселка Хутора Черкас-
ского района, в которой отбывают 
наказание около двух тысяч осуж-
денных, состоялась закладка храма 
во имя великомученицы Анастасии 
Узорешительницы. По благосло-
вению архиепископа Черкасского 
и Каневского Софрония закладку 
храма совершил настоятель храма 
святых новомучеников Черкасских 

в поселке Хутора протоиерей Олег 
Капитонов. 

Домовой храм, действующий на 
территории колонии уже семь лет, 
не может вместить всех прихожан. 
Новый храм будет вмещать 400 че-
ловек. 

«Православие в Украине»

Святейший Патриарх 
передал книги 
для тюремных библиотек 

Во время открытия IV общецер-
ковной выставки-форума «Право-
славная Русь» Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II 
передал представителям Федераль-
ной службы исполнения наказаний 
комплекты духовной, исторической, 
художественной и образовательной 
литературы для пополнения фондов 
библиотек исправительных учреж-
дений.

Заместитель руководителя Глав-
ного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний Н.И. 
Баринов тепло поблагодарил Его 
Святейшество за подарок. Книги 
были собраны более чем двадца-
тью светскими и религиозными 
издателями и книгораспространи-
телями Москвы по инициативе Из-
дательского совета Русской Пра-
вославной Церкви и православного 
благотворительного фонда «Пере-
свет». 

«Патриархия.ru» 

Американское семье, 
искалечившей русского 
ребенка, дали 6 месяцев 
тюрьмы

В США завершился процесс над 
семьей, которая в течение долгого 
времени издевалась над приемным 
ребенком из России. 

Приемная мать Джейн Кокран из-
бивала четырехлетнего ребенка из 
России за то, что он неправильно 
читал молитвы. Она неоднократно 

ТЮРЕМНАЯ ХРОНИКА

В Иркутске в детском доме № 2 
открыта часовня Покрова Пресвя-
той Богородицы, которую освятил 
архиепископ Иркутский и Ангарский 
Вадим.

В доме-интернате живет око-
ло трехсот детей. Половина из них 
крещеные. Их крестил отец Марк, 
настоятель Александро-Невско-
го храма. По словам отца Марка, 
«прихожане храма опекают ребяти-
шек, помогают им принять таинство 
Крещения, и заботятся о них после 
крещения. Приходят играть с ними, 
регулярно возят их на причастие». 

По словам отца Марка, часовня ос-
вящена в честь Покрова с тем, чтобы 
Сама Пресвятая Богородица опека-
ла детей и помогала им. В детском 
доме очень много детей-инвалидов. 
Некоторые из них не ходят. Теперь 
их не нужно будет возить в церковь. 
Крестить детей можно прямо в сте-
нах интерната. Директор детдома 
Василий Белоусов сказал, что от-
крытие часовни очень поможет и 
воспитателям: «Мы детей воспиты-
ваем с четырех лет. И то, что мы их 
будем приобщать к вере в Бога, к 
добру, к любви, все это нам поможет 

в воспитании и пойдет на пользу де-
тям». Больше всех открытию часовни 
обрадовались сами ребятишки. Для 
них, воспитанных в православных 
традициях, освященное место в ин-
тернате стало большим подарком. 
Малыши говорят, что обязательно 
будут приходить сюда молиться. 
Также прихожане Александро-Невс-
кого храма привезли детям подарки: 
зимнюю обувь и домашние тапочки. 
А повара в столовой приготовили 
праздничный обед.

Сайт Александро-Невского 
храма Иркутска

В городской клинической больнице 
№ 33 г. Нижнего Новгорода Высо-
копреосвященнейший архиепископ 
Георгий совершил молебен на нача-
ло благого дела. На базе больницы 
Нижегородская епархия намерена 
создать медицинский православ-
ный центр. Задачей центра станет 
поддержание и развитие больницы, 
духовное окормление пациентов и 
медицинская помощь священнослу-
жителям и их семьям. 

По окончании молебна Высокопре-
освященнейший владыка приветство-

вал пришедших на молитву пасхальным 
приветствием: «Христос воскресе!» и 
окропил всех святой водой. 

«Задача Церкви – врачевание душ 
человеческих, вы занимаетесь враче-
ванием телес, но зачастую два этих 
процесса взаимно пересекаются. 
Они взаимосвязаны, потому что че-
ловек по своей природе двусоставен, 
он существо духовное и телесное, 
– обратился владыка к работникам 
больницы. – Я думаю, что наше сора-
ботничество принесет в скором вре-
мени ощутимые и добрые плоды». 

После молебна глава администра-
ции Ленинского района Андрей Дра-
нишников поблагодарил владыку Ге-
оргия за визит и выразил уверенность 
в том, что создание медицинского 
православного центра выведет боль-
ницу на новый уровень развития. 

«Сегодняшняя служба останется 
в сердцах людей значимым воспо-
минанием. Мы видели, как преобра-
зились пациенты и жители района, 
слушая слова владыки», — отметил 
Андрей Дранишников. 

«Городская клиническая больница 
№ 33 уникальна тем, что принимает 
множество пациентов, которых не ле-
чат в других больницах города, — от-
метил главный врач больницы Павел 
Зубов. — Это тяжелые пациенты, ко-
торые ищут другой исход жизни, пра-

вильный исход. Им нужна духовная 
помощь. И именно Церковь берется 
за этот труд. Самый правильный вы-
ход я вижу в том, что православный 
медицинский центр создается имен-
но на базе нашей больницы».

Как отметил Павел Сергеевич, в 
больнице оказываются практичес-
ки все виды медицинской помощи, 
есть все клинические отделения, 
по численности и профессиональ-
ной подготовке персонала больница 
фактически может считаться облас-
тной. 

Архиепископ Георгий посетил ток-
сикологическое отделение больницы, 
в котором особенно много тяжелых 
больных, нуждающихся в духовном 
окормлении, в том числе и молодых 
людей – наркоманов, а также пытав-
шихся покончить жизнь самоубийс-
твом. 

«В нашем отделении пациенты 
больны не только физически, но и ду-
ховно, и им необходима помощь как 
медиков, так и духовных наставников. 
Я думаю, что если медицина будет 
сотрудничать с Церковью в деле воз-
вращения людей к жизни, то многих 
безнадежных больных все же удастся 
спасти», – сказала старшая медсес-
тра токсикологического отделения 
Светлана Касумова.

Сайт Нижегородской епархии

Нижегородская епархия создает медицинский центр

В Йошкар-Оле будет создан Пра-
вославный душепопечительский ре-
абилитационный центр для наркоза-
висимых. Идею о его строительстве 
поддержало правительство Респуб-
лики Марий Эл. С предложением об 
открытии такого центра выступил 
иеромонах Анатолий (Берестов), 
руководитель и духовник душепопе-
чительского Православного центра 

святого праведного Иоанна Крон-
штадтского. В будущем православ-
ном центре займутся лечением и 
реабилитацией людей с различными 
видами зависимостей. Методика, 
разработанная отцом Анатолием, 
доктором медицинских наук, про-
фессором, используется уже более 
чем в двадцати центрах, открытых не 
только в России, но и за рубежом. По 

его словам, главное для человека, 
стремящегося избавиться от нарко-
мании, алкоголизма, игромании и 
других зависимостей, — это жела-
ние вылечиться и вера в Бога. Через 
созданный отцом Анатолием Центр 
за 10 лет прошло уже более 4 тысяч 
наркозависимых, и 85% из них не 
употребляют наркотики.

«Православие.ru»

При открытии общецерковной вы-
ставки-форума «Православная Русь» 
в Москве состоялось награждение 
представителей многодетных семей 
из различных регионов страны. Мно-
годетным семьям были вручены по-
дарочные сертификаты на бытовую 
технику и на получение продоволь-
ственных комплектов для маленьких 
детей.

«Чадородие традиционно счита-
ется одним из самых благих и бого-
угодных дел», — сказал Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II, обращаясь к присутству-
ющим представителям многодетных 
семей. Святейший Патриарх напом-
нил, что до начала XX века многодет-
ные семьи были в России обычным 
явлением, а «слово “счастье” было 
связано с детьми, их появлением на 
свет и воспитанием». В то же время 
Предстоятель Русской Православной 
Церкви выразил сожаление в связи 
с тем, что сегодня молодые семьи 
«часто откладывают рождение детей 
или вовсе от него отказываются».

Наряду с этим он назвал отрадным 
явлением то, что в России сегодня 
все более широко начинают дейс-
твовать благотворительные органи-
зации, помогающие многодетным 
семьям.

«От всего сердца желаю и роди-
телям, и детям многодетных семей 
Божией помощи в добрых делах, 
мира, счастья и благополучия», — 
сказал Святейший Патриарх Алек-
сий II.

Присутствовавший на открытии 
выставки полпред Президента РФ в 
Центральном федеральном округе 
Георгий Полтавченко выразил по-
желание, «чтобы больше было в на-
шей стране таких больших дружных 
семей, которые делают нашу жизнь 
красивее и лучше».

В свою очередь матери из много-
детных семей заверили организа-
торов выставки, что «приложат все 
усилия, чтобы наши дети выросли 
достойными людьми нашего госу-
дарства».

«Интерфакс-Религия»

При Русской Православной Цер-
кви до конца года будет создан ко-
ординационный совет по совмест-
ной работе с органами внутренних 
дел. Как сообщил представитель 
Синодального отдела по взаимо-
действию с Вооруженными Сила-
ми Московского Патриархата свя-
щенник Александр Добродеев (на 
фото), основным направлением 
работы Совета станет сплочение 
усилий Церкви и МВД по созданию 
благоприятного морально-психо-
логического климата в коллективах 
правоохранительных учреждений, 
оказание работникам органов внут-
ренних дел необходимой духовной 
помощи и поддержки при разреше-
нии личных проблем. 

«Как может блюститель правопо-
рядка обеспечивать соблюдение по-
рядка, если он сам поступает непра-
вильно! Между тем именно рядовые 
сотрудники милиции находятся на 
передовой нашего правового поля 
и обеспечивают защиту народа», 
— сказал отец Александр. По его 
словам, направления деятельности 
Совета в настоящий момент до конца 
не определены, и Синодальный от-
дел «будет рад принять предложения 
и инициативы» в этом направлении. 

Предполо-
жительно в 
круг проблем, 
разрешением 
которых зай-
мется совет, 
войдут про-
блемы соблю-
дения сотруд-
никами МВД 
нравственных 
норм, борьба 
со сквернос-
ловием, по-
мощь в разрешении семейных про-
блем. 

Отдельной серьезной темой, 
подчеркнул отец Александр, в 
прошлом сотрудник МВД с 23-
летним стажем, является забота 
о детях сотрудников милиции, при 
том что ежедневно, по его словам, 
в России погибают двое работни-
ков МВД. 

В состав координационного сове-
та, по словам представителя Сино-
дального отдела, войдут как пред-
ставители органов внутренних дел, 
так и священнослужители Русской 
Православной Церкви. 

«Тюремное служение 
в Москве»

В Белгороде управление ГИБДД 
заказывает в храмах службы за 
здравие всех участников дорожно-
го движения. «Из-за роста количес-
тва происшествий на дорогах об-
ласти ГИБДД Белгорода регулярно 
заказывает у священнослужителей 
службы за здравие всех участников 
дорожного движения», — расска-
зали в пресс-центре губернатора 
Белгородской области. Кроме того, 

на светодиодных экранах города 
начали демонстрировать фильм, 
сделанный на основе оперативной 
съемки. «Цель — внушить автомо-
билистам и пешеходам города не-
обходимость быть внимательными 
на дорогах и сократить таким об-
разом число дорожно-транспорт-
ных происшествий», — отметили в 
пресс-службе.

«Седмица.ru»

Часовня в детдоме

Лечение наркоманов

Русская Православная Церковь и МВД создадут 
координационный совет

О здравии 
всех участников дорожного движения

Подарки многодетным семьям 
от Святейшего Патриарха

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ РПЦ

Во Всемирный день памяти по-
гибших от СПИДа, отмечаемый в 
третье воскресенье мая, в Воро-
нежском новостроящемся храме 
во имя святой мученицы Татианы 
состоялась панихида по 45 умер-
шим от СПИДа воронежцам. 

Соглашение, подписанное меж-
ду Областным центром по про-
филактике и борьбе со СПИДом 

и приходом, предусматривает 
духовное окормление священнос-
лужителями больных, проведение 
«православных консультаций». 

Всего, по данным врачей, в Во-
ронежской области постоянно 
проживают более 460 ВИЧ-инфи-
цированных и больных СПИДом. 
До последнего времени регион 
считался сравнительно благопо-

лучным на фоне других российс-
ких областей. 

Большую тревогу врачей вызы-
вает резкое увеличение в послед-
нее время числа зараженных. Так, 
число выявленных за первые четы-
ре месяца нынешнего года носите-
лей вируса увеличилось в два раза 
по сравнению с прошлым годом. 

«Седмица.ru»

Центр борьбы со СПИДом объединился с приходом


