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— Наталья Владимировна, отличался 
ли этот семинар от предыдущих между-
народных встреч, в которых Вы прини-
мали участие?

— То, как был организован семинар, 

произвело на меня сильное впечатле-

ние. По опыту предыдущих встреч я 

думала, что это будет большая конфе-

ренция, но оказалось, что число учас-

тников не превышает сорока человек. 

Это были по-настоящему рабочие, ме-

тодически продуманные занятия. Было 

сделано все для того, чтобы люди, ко-

торые работают с осужденными, усво-

или многогранный опыт тех стран, где 

тюремное служение развивается давно 

и успешно. 

— Что представляли собой занятия?
— Каждый день там поднималась оп-

ределенная тема. Например, в первый 

день работы мы обсуждали духовные 

основы тюремного служения. Интерес-

но, что наши инструктора, рассматри-

вая тот или иной вопрос, обязательно 

обращались к Священному Писанию. 

Отрывки из Священного Писания, 

притчи из Нового и Ветхого Заветов 

они рассматривали с точки зрения их 

применимости для организации тюрем-

ного служения, рассматривали Библию 

под этим углом зрения. Действительно, 

оказалось, что Священное Писание 

отвечает на конкретные практические 

вопросы. Вы буквально задаете Гос-

поду вопрос о том, как организовать 

тюремное служение, начинаете читать 

Библию, и какие-то ее части, отрывки, 

пассажи вдруг предстают перед вами в 

новом свете. Можно представить, ка-

кая огромная работа была проделана 

преподавателями, которые на протя-

жении пяти дней раскрывали нам раз-

ные аспекты и проблемы тюремного 

служения на основе Библии. 

— А какова была форма семинара?
— Очень интересной. Помимо того 

что ведущий просто освещал ту тему, 

которую он хотел донести до слушате-

лей, семинар включал в себя интерак-

тивную часть. Участники разбивались 

на малые группы, в свободной форме 

обсуждали услышанное, делали выво-

ды. Все имели возможность поделиться 

своими соображениями как с инструк-

тором, так и друг с другом. Все время 

предлагались практические задания, 

построенные на реалиях тюремного 

служения слушателей семинара, кото-

рые, как я уже говорила, приехали из 

разных стран. На семинаре практико-

вались игры. Например, предлагалось 

попробовать выразить проблему в виде 

сценки. Все это помогало активно, 

творчески воспринимать обсуждаемую 

тему. Очень важно, что все семинары 

проходили в неформальной, дружеской 

обстановке, так что за пять дней мы все 

подружились и обменялись электрон-

ными адресами.

— Сейчас к тюремному служению 
подключается все больше добровольных 
помощников. Поднималась ли эта тема 
в ходе семинара?

— Да, конечно. Проблеме служения. 

волонтеров, был посвящен целый день. 

Нам рассказывали, как собрать коман-

ду добровольцев, как их подготовить и 

обучить. Я сама активно работаю с во-

лонтерами, мне добровольно помогают 

более ста человек, но тем не менее все, 

о чем говорили на семинаре, было для 

меня новым и очень полезным. Еще 

один день мы обсуждали вопрос о том, 

как собирать средства на тюремное 

служение. Забавно, что даже эту тему 

ведущий семинара рассматривал с по-

зиций того, что говорит об этом Свя-

щенное Писание. Мне хотелось бы еще 

раз подчеркнуть, что на протяжении 

пяти дней мы буквально были погру-

жены в Библию. 

— Синодальный отдел разрабатывает 
и старается распространить по епар-
хиям различные программы тюремного 
служения. Говорилось ли на семинаре о 
методиках создания и дистрибуции по-
добных долгосрочных проектов?

— Об этом мы проговорили весь 

четвертый день семинара, в который 

нам были предложены методические 

принципы разработки программ тю-

ремного служения. Что касается нашей 

современной ситуации, то, как Вы уже 

не раз писали в газете, мы усиленно 

работаем над продвижением в епархии 

программы дистанционного образова-

ния. Эта программа выглядит методи-

чески довольно неплохо. Сейчас мы 

также пытаемся более основательно 

потрудиться над программой коорди-

нации деятельности по духовной пе-

реписке. Но, несмотря на некоторые 

успехи, нам еще много нужно сделать. 

На семинаре я в очередной раз поня-

ла, что любая программа должна быть 

сбалансированной, в известной сте-

пени универсальной  и постоянной во 

времени. В процессе нашей работы в 

Версале были подняты все принципы 

разработки программ, нас знакомили 

с хорошими примерами программ тю-

ремного служения и, наоборот, расска-

зывали о том, чего не нужно делать. В 

этот день  семинар вел директор МАТС 

в Великобритании Питер Уокер. Это 

очень талантливый человек. Слушая 

его, я поняла, что мы сегодня находим-

ся в самом начале пути. Например, в 

Великобритании уже в течение 20 лет 

действует целый комплекс чрезвы-

чайно интересных программ. Это не 

только работа непосредственно с за-

ключенными, но и духовная перепис-

ка, и преподавание основ Священного 

Писания, и, что очень важно и ново 

для нас, – работа с родственниками и 

людьми, потерпевшими от заключен-

ных. Понимаете, перед нами целый 

комплекс. Они работают не только с 

теми, кто сидит, но и с их жертвами, 

пытаясь примирить обе стороны, по-

мочь состояться их духовной встрече. 

— Одной из приоритетных проблем 
на сегодняшний день является реабили-
тация бывших осужденных. На Западе, 
как мне известно, есть очень серьезные 
наработки в этой области.

— Вы правы, там существует целый 

ряд реабилитационных программ. 

Главное, что все они взаимодействуют 

между собой. Каждая является сбалан-

сированной и всесторонней. То есть 

программа, с одной стороны, направ-

лена на решение какой-то конкретной 

проблемы человека, а с другой — ох-

ватывает все его существо, работает 

в изумительном согласии с другими 

программами. Если люди занимаются 

перепиской с заключенным, они од-

новременно начинают общаться с его 

родственниками и работать с потер-

певшими. Меня, человека по природе 

своей методического, этот день потряс 

до такой степени, что я договорилась с 

Питером Уокером о проведении анало-

гичного семинара в Москве для епар-

хиальных методистов и священников, 

работающих в тюрьмах.

— Он согласился?
— Он очень обрадовался предложен-

ной возможности посетить Москву, так 

что сейчас мы связались с европейским 

отделением МАТС с просьбой помочь 

нам в организации этого семинара. Я 

думаю, это будет началом определенно-

го прорыва в отечественном тюремном 

служении. Конечно, важно заниматься 

в тюрьмах какой-то частной деятель-

ностью. Но если мы будем выращи-

вать организаторов, тех, кто создает 

программы, ищет новые и, найдя их, 

адаптирует заимствованный опыт к ус-

ловиям своей страны, то тюремное слу-

жение будет развиваться более успеш-

но. Это то, чего нам сейчас не хватает. 

Мы держимся на энтузиастах, и каж-

дый энтузиаст работает изолирован-

но, «изобретает велосипед» по-своему. 

А очень бы хотелось, чтобы весь наш 

труд был унифицирован и поставлен на 

твердую методическую основу. 

Беседовал Евгений МУРЗИН

В середине июня к нам в редакцию 
пришло письмо из города Рославля 

Смоленской области от нашего старого 
знакомого – Михаила Павловича Гон-
чарова, председателя совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов при испра-
вительной колонии № 100/6. В ноябре 
прошлого года члены совета ветеранов 
стали героями репортажа о судьбе пра-
вославного осужденного, ожидавшего 
выхода на свободу.

Нелегкая работа, что проводится 
рославльскими ветеранами в колонии 
строгого режима, уже давно заслужи-
вает отдельной статьи. Наверное, не-
далек тот день, когда само руководство 
Федеральной службы исполнения на-
казаний России станет в воспитатель-
ных целях распространять, может быть 
пока беспримерный гражданский под-
виг немало повидавших в жизни фрон-
товиков-ветеранов из провинциально-
го города Рославля, которые душой и 
сердцем стоят рядом с оступившимися 
на сложной жизненной дороге узника-
ми. О том, что не существует в древнем 
Рославле других общественных орга-
низаций, занимающихся поддержкой 
осужденных, уже упоминалось в нашем 
ноябрьском номере.

ПОМОЩЬ ОСУЖДЕННЫМ
Много написал в своем письме Ми-

хаил Павлович о трудовых буднях сове-
та ветеранов, о тесном взаимодействии  
с руководством, профкомом и женсове-
том колонии, об участии в церемонии 
приведении к присяге молодых сотруд-
ников. Не один год сам трудился глав-
ным инженером колонии, начиная на 
ее территории строительство промыш-
ленных цехов завода. Но нет в письме 

важнее строк о помощи и поддержке 
заключенных, о судьбах которых Гон-
чаров знает не понаслышке. Слова вете-
рана проникнуты заботой и вниманием 
к проблемам и нуждам осужденных, и 
в письме неотступно звучит мысль о 
необходимости еще больше помогать 

заблудшим и запутавшимся в жизни 
людям, многие из которых обрели в за-
ключении веру.

«В таких местах жизнь и работа не из 
легких забав, — пишет Михаил Павло-
вич, — но хочется что-то сделать для 
людей, обитающих в этих заведениях, 
чтобы они нашли свое место в жизни. 
Как говорят, у каждого свой Крест, и мы 
не будем терять надежды, что у людей, 
которые перешагнули порог Церкви, 
к старому возврата не будет. Это наша 

мечта. Да, наверное, не только наша, а 
мечта их семей, матерей, жен и детей».

Организацию ветеранов в Рославле 
знают по участию в городских меропри-
ятиях, акциях, праздниках и юбилеях. А 
еще они помогают старым фронтови-
кам, семьям пожилых людей, оказыва-

ют материальную помощь и выступают 
перед детьми, поздравляют друг друга с 
днем рождения и дарят подарки.

Но, что бы ни говорили, участие в 
жизни колонии строгого режима и по-
мощь ее узникам — это статья, можно 
сказать, совершенно особая. Потому 
что связана эта помощь с другим миром, 
миром людей во многом отверженных и 
забытых обществом.

Как специалист своего дела Миха-
ил Павлович выразил свое отношение, 

например, к дням «открытых дверей» в 
колонии: «Мы тоже участвуем в прове-
дении таких дней, потому что они поло-
жительно влияют на состояние воспи-
тательной работы. Ведь среди какой-то 
части населения страны формируется 
свое особое представление об «ужасах 
российской зоны». Что скрывать, жизнь 
в колонии не сахар! Но настолько ли все 
плохо? Мать, жена, дети не могут най-
ти себе места до ближайшего свидания. 
Вот, чтобы развеять все эти «ужасы», 
проводятся дни «открытых дверей». 
Родственники и близкие заключенных 
получают редкий случай увидеть «зону» 
изнутри, своими глазами и убедиться, 
что не так все страшно. Родственники 
заходят в жилые помещения, столо-
вую, клуб, библиотеку, производствен-
ные участки, посещают православную 
церковь. И я знаю, что не сходит с лиц 
гостей удивление от увиденного благо-
устройства, а заключенные стремятся 
не допускать нарушений ради лишней 
возможности встретиться с родными. 
Такие встречи, несмотря ни на что, по-
могают, пусть далеко не всем, изменить 
свою жизнь в лучшую сторону».

ПОДГОТОВКА К ЖИЗНИ 
НА СВОБОДЕ

С участием совета ветеранов в коло-
нии действует «школа освобождения», 
своего рода система мероприятий, лек-
ций, бесед и консультаций, которая 
помогает осужденным понять сложные 
экономические и социальные переме-
ны, происходящие за «колючкой». По 
инициативе совета ветеранов и лично 
Михаила Павловича третий год прово-
дятся приемы заключенных по личным 
вопросам, в которых участвуют руко-
водители или представители район-

ного управления пенсионного фонда, 
комитета социальной защиты, совета 
ветеранов, администрации колонии, 
юристы. Многие осужденные получают 
квалифицированную консультативную 
помощь по вопросам начисления и по-
лучения пенсий. А для значительной 
части пожилых осужденных пенсия яв-
ляется единственным источником для 
покупки продуктов и товаров в магази-
не колонии.

* * *
Скажете, что этого мало для помощи 

заключенным? Возможно, вы правы, 
если только не знакомы с возрастом и 
биографиями самых уважаемых вете-
ранов-подвижников из Рославля, о чем 
и необходимо кратко сказать:

— Полковник в отставке, военный 
летчик Остапенко Павел Иванович 
85-ти лет, 370 боевых вылетов, кавалер 
7 боевых орденов (2 ордена Красного 
Знамени, 2 ордена Красной звезды, 3 
ордена Отечественной войны).

— Майор в отставке, командир ба-
тареи минометов «Катюша» Гуревич 
Павел Григорьевич 85-ти лет, кавалер 
ордена Красного Знамени, участник 
Сталинградской битвы.

— Полковник в отставке, командир 
боевого расчета гвардейских миноме-
тов «Катюша» Пестерев Леонид Сте-
панович 84-ти лет, кавалер ордена Оте-
чественной войны.

Честь и слава таким подвижникам, 
которым на встречах осужденные коло-
нии строгого режима аплодируют стоя!

«Думаю, — заканчивает свое письмо 
Михаил Павлович Гончаров, — что все 
проводимые нами мероприятия, встре-
чи, беседы и консультации позволяют 
заключенным после освобождения луч-
ше адаптироваться в жизни, при своем 
обустройстве и решении социальных 
проблем. Если хоть один заключенный 
из сотни в результате нашей работы 
изменится в хорошую сторону, буду 
считать работу нашего совета оправ-
данной. Хочется в это верить».

Здоровья вам и любви близких лю-
дей, дорогие ветераны!

Сергей КОНОНОВ

Нужно ли «изобретать велосипед»?
О международных программах тюремного служения

Раз в году Международная ассоциация тюремного служения 
(МАТС) организует обучающие семинары для руководителей духов-
ной и социальной работы с осужденными из различных стран. В этом 
году представители государств Восточной Европы, Азии и Африки 
собрались во Франции, в Версале, где работали на протяжении пяти 
дней. Мы беседуем с одной из участниц семинара – Натальей Вла-
димировной Пономаревой.

Крест Совета ветеранов
В Рославле герои Великой Отечественной войны помогают осужденным

День открытых дверей в колонии

Участники семинара съехались в Версаль из разных стран мира


