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Участники «круглого стола» узнали о 

специальной программе по реабилитации 

осужденных, которая начнет осущест-

вляться в ближайшее время в Московском 

регионе.

Осужденные, которые отбывают здесь 

наказание и уже готовятся к освобожде-

нию, смогут заполнить анкету, в которой 

укажут проблемы, связанные с возвраще-

нием домой. В соответствии с этим им бу-

дет оказываться необходимая помощь. 

О программе психологической реаби-

литации бывших осужденных рассказала 

психолог Наталия Ашурова. На реализа-

цию программы уже получено благосло-

вение, и в ближайшее время этот проект 

начнет работать. Интересно, что програм-

ма охватывает не только самих освободив-

шихся из мест лишения свободы, но и их 

семьи, которые часто не очень дружелюб-

но встречают своих вернувшихся родс-

твенников. После окончания заседания 

Наталья поделилась своими впечатления-

ми от «круглого стола» и более подробно 

рассказала о самой программе психологи-

ческой реабилитации: 

— Я узнала очень много интересного 

и нового, — глаза моей собеседницы си-

яли от восторга, — и поняла, что назрела 

необходимость создания реабилитаци-

онного центра. Присутствующие много 

говорили о той работе, которая ведется с 

заключенными в местах не столь отдален-

ных. Но ведь потом по возвращении люди 

теряются. Я вижу очень много энтузиазма 

в работе с заключенными, но работа с уже 

освободившимися ведется, на мой взгляд, 

недостаточно активно. Оказываясь в миру 

после освобождения, люди не всегда мо-

гут адаптироваться в нем. Если они веру-

ющие, то сначала, как правило, ходят в 

храм, участвуют в приходской жизни. А 

потом постепенно соблазны большого го-

рода завладевают ими. 

Впрочем, существуют достаточно эф-

фективные методики реабилитации быв-

ших осужденных, которые позволяют им 

как-то осмыслить и изменить свою жизнь. 

Например, одна из них успешно исполь-

зуется при храме в Раево. Человек, даже 

если он «потерялся», всегда может, если, 

конечно, хочет, вернуться к нормальной 

жизни, потому что на подсознательном 

уровне он знает, что есть нечто иное, есть 

духовный мир, есть люди, которые 

его могут принять, понять и под-

держать. И у него есть знания. Он 

уже может говорить о чем-то, что 

сближает его с другими людьми. 

Мне очень понравилось, что при 

одном из храмов человека подде-

рживают и тогда, когда он выходит 

из колонии, оказывают духовную, 

социальную и юридическую по-

мощь. Это действительно помога-

ет человеку реабилитироваться и 

восстановиться в обществе.

Сегодня я в очередной раз поняла, что 

духовная работа очень важна. Но наряду с 

этим есть еще обычная, обыденная жизнь 

с ее социальной и бытовой неустроеннос-

тью. Трудно говорить о высоких материях, 

если человеку нечего кушать и негде но-

чевать. Поэтому проект психологической 

реабилитации включает и решение соци-

альных проблем, дает человеку возмож-

ность действительно реабилитироваться.

— А как вообще родилась идея создания 
программы психологической реабилитации?

— Проект разрабатывался после многих 

откровенных бесед с теми, кто вышел из 

мест заключения. Они сами предложили 

такую идею, рассказав о своих проблемах 

– чего им не хватает, чего они не получа-

ют. Духовно они действительно подкова-

ны, но социально абсолютно беззащит-

ны, а психологически — тем более. У них 

много проблем, и они не знают, как их ре-

шить. А наша программа позволит людям 

справляться с психологическими и одно-

временно духовными проблемами. Мы 

с вами можем общаться на равных, нам 

нечего скрывать. Мы можем спокойно 

говорить, мы друг друга не боимся и друг 

другу доверяем. А у этих людей прежде 

всего встает вопрос: «А примут ли меня? 

Ведь меня боятся». 

— Вот человек вышел на свободу. Что с 
ним делать?

— Сначала мы выясняем, какие у че-

ловека проблемы, как его приняли дома. 

Как правило, в семье не знают, что такое 

вера, и живут совершенно другой жизнью. 

Бывший осужденный встречает здесь со-

вершенное непонимание и ему не с кем 

поговорить.  Предполагается, что реаби-

литационная работа будет проводиться 

индивидуально и в группах. Будут и пси-

хологические тренинги, способствую-

щие решению проблем общения. Если 

возникают проблемы в семье, то по же-

ланию и члены семьи могут участвовать 

в индивидуальной и групповой работе. 

Предполагается кропотливая совместная 

деятельность, включающая тренинги на 

сближение и взаимопонимание. Я думаю, 

в таких группах будут проводиться и ду-

ховные беседы, евангельские чтения. Мы 

собрали весь опыт, который есть, и поста-

рались создать что-то свое, применимое к 

нашей конкретной ситуации.

* * *

Работа с осужденными – очень важное 

и трудное дело. И чем больше людей пос-

вятит себя этому служению, тем лучше. 

Например, число осужденных, желающих 

переписываться и обучаться, так велико, 

что бывает физически трудно ответить на 

все письма. А ведь написать раз в месяц 

письмо или выслать бандеролью несколь-

ко книжек под силу каждому верующему. 

Поэтому было бы хорошо, если бы груп-

пы тюремного служения были организо-

ваны при каждом храме. Все желающие 

присоединиться к тюремному служению 

и исполнить, таким образом, заповедь: 

«Помните узников, как бы и вы с ними 

были в узах…» (Евр. 13, 3), могут обра-

титься также в Центр духовной поддержки 

православных общин в заключении при 

Православном Свято-Тихоновском гума-

нитарном университете, тел. (495) 785-94-

29 (миссионерский факультет).

Ольга ЕРМАКОВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

ДИСКУССИЯ

Советуют участники 
«круглого стола»

Все приходы, начиная тюремное служение, проходят один и 
тот же путь развития. Первоначально они отвечают на письма с 
материальными просьбами отдельных заключенных, посылают 
посылки с продуктами и вещами. Часть посылок возвращается 
обратно, приходит множество новых просьб о материальной 
помощи. И тогда становится понятно, что накормить всех не-
возможно, но важно дать нечто другое: прежде всего оказать 
духовную поддержку. Тогда начинает развиваться духовная пе-
реписка, обсуждение сложных и интересующих заключенных 
вопросов, начинается работа с православной общиной в зоне, 
а затем и дистанционное обучение. Именно этот путь  приносит 
наибольшие духовные плоды.

Н.В. Пономарева, руководитель центра духовного 
просвещения Сектора тюремного служения 

Синодального отдела 

Большинству московских приходов вполне по силам взять 
шефство над одной колонией и правильно организовать работу 
по  ее духовной поддержке. 

Это служение полезно не только заключенным, но и самим при-
хожанам. Благодаря совместной работе Господь ведет к спасе-
нию  и тех, и других.

Формы работы группы тюремного служения с подшефной ко-
лонией:

— Выяснить их материальные нужды, по возможности их удов-
летворять, в том числе помогать с формированием библиотеки, 
православной видео– и аудиотеки. 

— Вести духовную переписку с верующими в колонии. 
— Организовать дистанционное обучение в общине. 
— Совершать поездки в колонию  (1-2 раза в год). Деньги на 

поездку можно собрать в приходе, постояв с плакатом и кружкой 
для пожертвований. 

— Помогать освободившимся православным москвичам из 
подшефной колонии, способствуя их воцерковлению, адаптации 
к жизни на свободе и устройству на работу.

— Помогать освобождающимся заключенным из других горо-
дов, организуя их встречу и отправку домой. Можно организовать 
юридическую, материальную помощь. 

Е.А Демидова (храм Успения 
Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке) 

 
На нашем приходе уже несколько лет проводятся благотвори-

тельные ярмарки, которые позволяют собрать необходимые для 
служения средства и помогают вовлечь в дело поддержки заклю-
ченных всех прихожан. 

Мы организуем эту акцию так:
— За две недели до мероприятия священник  сообщает при-

хожанам, что они могут принять участие в ярмарке: принести для 
продажи свои изделия, вещи, пироги и т.п. 

— В храме вешается объявление о готовящейся ярмарке. 
— Такие же объявления раздаются в других московских прихо-

дах. 
— Некоторое время спустя после проведения ярмарки оформ-

ляется стенд издается печатная информация, в которой сообща-
ется о том, как были израсходованы заработанные средства. 

И. Мамонтова (Андреевский монастырь) 

«Помните узников ваших…»

Задачей «круглого стола» была кон-
статация важности проблемы, обмен 
опытом и выработка путей сотрудни-
чества всех заинтересованных сторон. 
Как и планировали организаторы, 
коллектив участников оказался неод-
нородным, что позволило представить 
достаточно далекие точки зрения. 
Очень ярким и наиболее спорным ста-
ло выступление известного публициста 
иером. Макария (Маркиша), сотруд-
ника тюремной миссии Ивановской 
епархии. «Лучший способ помочь за-
ключенному – вырвать его из привычной 
развращающей среды любым образом. 
Возможно, пожизненное заключение 
– это чересчур, но долгий срок, безу-
словно, предпочтительнее короткого: 
за долгий срок больше шансов, что 
его собутыльники и друзья сопьются, 
сядут сами или потеряют к нему инте-
рес. Однако тюремная среда также не 
способствует духовному росту. Я регу-
лярно посещаю зоны, и знаете, в чем 
каются члены тамошних православных 
общин? В содомии, пристрастии к пор-
нографии, наркомании и алкоголизме, 
драках и воровстве – православные 

заключенные, сознательно вставшие 
на путь исправления и духовного рос-
та! Поэтому, предпочтительнее кол-
лективного заключения – заключение 
одиночное, разумеется, не в каменном 
мешке, где кормят свиными объедка-
ми, а при значительном улучшении ус-
ловий содержания, постоянном обще-
нии – личном, или по средствам связи 
– с персоналом учреждения, психоло-
гом и т.д.» — считает о.Макарий. 

Рефреном на «круглом столе» повто-
рялась фраза о существующих тенден-
циях к взаимному отторжению между 
православным и правозащитным сооб-
ществами. В то же время, по словам од-
ного из первых докладчиков, куратора 
от Комиссии проекта социального со-
провождения освобождающихся из Но-
вооскольской ВК Михаила Агафонова, 
несмотря на распространенное преду-
беждение в отношении правозащитни-
ков, в жизни иногда повторяется колли-
зия притчи о милостивом самарянине, 
когда светские организации, состоящие 
иной раз из безрелигиозных людей или 
из инославных, охотнее, оперативнее 
и действеннее откликаются на чужую 
беду, чем призванные к этому Самим 
Христом верующие люди. 

Участники дискуссии особо отме-
тили недостаточность и недоработан-
ность существующего законодательства 
в области социальной реабилитации 
освобождающихся из мест лишения 
свободы. В адрес правозащитников 
прозвучал и ряд упреков. Начальник от-

дела ФСИН России полковник Виктор 
Давыденко сказал что, по его мнению, 
только Русская Православная Церковь 
ведет в колониях тюремное служение, 

тогда как «различные фонды» работают 
лишь до тех пор, пока получают гранты, 
а в случае прекращения финансирования 
«немедленно забывают своих подопеч-
ных, свои обязательства»... 

С другой стороны очень искренне 
прозвучала речь сотрудника Центра со-

действию правосудия фонда ИНДЕМ 
Виктории Шмидт. «Я – человек очень 
далекий от церковности – сказала она 
– но мы делаем общее дело и должны 

воспитать в себе терпимость друг к дру-
гу». Особенно она подчеркнула необхо-
димость профессионального образова-
ния волонтеров в колонии, так как, по 
ее словам, незнание техники общения 
с заключенными, или психологичес-
ких особенностей этой категории лиц, 

могут привести к неудачам и разочаро-
ванию либо в своих силах, либо в сво-
ем деле. По словам Шмидт, в работе с 
заключенными и освобождающимися 
подростками ей очень помогают ее 
профессиональные навыки: Из других 
сообщений следует отметить презента-
цию сотрудником Центра поддержки 
православных общин в заключении 
во имя прп.Ефрема Сирина Татьяной 
Орловой проекта создания право-
славного реабилитационного цент-
ра в Москве, выступление клирика 
Майкопской и Адыгейской епархии о. 
Петра Гайдука, отметившего важность 
введения практики ювенального пра-
восудия, рассказ сотрудницы Рязан-
ской женской ВК Елены Чечеткиной 
о существующем за стенами колонии 
реабилитационном центре для осво-
бождающихся девушек, который в 
перспективе будет преобразован в «ре-
абилитационную деревню» и многие 
другие. В скором времени ожидается 
появление резолюции «круглого сто-
ла», в которой найдет отражение необ-
ходимость доработки существующего 
законодательства в области социаль-
ных гарантий освобождающимся из 
мест лишения свободы, необходи-
мость более широкого освещения про-
блемы в светских и — особенно — цер-
ковных СМИ, важность активизации 
реабилитационной работы в епархиях 
Русской Православной Церкви. 

По материалам сайта 
Милосердие.ру

Это наше общее дело
Православные и правозащитники обсудили совместные стратегии 

работы с заключенными

Еще один «круглый стол» по 
вопросам реабилитации и со-
циальной адаптации лиц, осво-
бождающихся из мест лишения 
свободы, прошел 31 мая в рам-
ках всероссийской выставки-
форума «Православная Русь». 
За круглым столом собрались 
представители общественных 
(правозащитных) организаций, 
православные священники и 
миряне, занятые в тюремном и 
реабилитационном служении, и 
сочувствующие. 

Участие в богослужении — лучшая реабилитация


