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В ИЗРАИЛЬСКОЙ ТЮРЬМЕ
ОБНАРУЖИЛИ 
ДРЕВНЕЙШУЮ ЦЕРКОВЬ

При строительстве нового тюремного
комплекса в израильской тюрьме стро�
гого режима «Мегидо» обнаружены руи�
ны древней церкви, построенной в III–IV
веках. Израильские археологи предпо�
лагают, что эта церковь является древ�
нейшим христианским храмом в мире и
построена до 330 года, которым при�
близительно датируются церковь Рож�
дества в Вифлееме и некоторые другие
храмы. 

Во время раскопок археологи обнару�
жили мозаику с именем Иисуса Христа и
изображением рыб — главного символа
раннего христианства. На фундаменте
древней церкви высечены цитаты из Биб�
лии на древнегреческом языке. Одна из
надписей гласит, что храм «посвящен Гос�
поду Иисусу Христу». 

Примерно шестидесяти заключенным
разрешили помогать ученым. 

Тюрьма, где нашли развалины древней
церкви, расположена рядом с горой Ме�
гидо — местом многих археологических
раскопок. Считается, что именно Мегидо
является Армагеддоном, описанным в От�
кровении Иоанна Богослова. 

Возможно, археологические находки бу�
дут перевезены из тюрьмы в другое место. 

ForUm
ДЕВЯТЬ ЛЕТ ТЮРЕМНОМУ
ХРАМУ

В 1994 году в колонии № 9 Рубцовска
начали строительство церкви. Совмест�
ными усилиями ее воздвигли за два го�
да. Свою лепту внесли и осужденные, и
руководство колонии. В 1996 году храм
Святого мученика Виктора был освя�
щен.

Храм освящен в честь святого покрови�
теля бывшего начальника исправительно�

го учреждения Виктора Костенко. Он же
подарил Смоленскую икону Богородицы,
которая стала одной из святынь прихода.
С благословения Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II сюда передана еще
одна святыня — икона Богородицы «Спо�
ручница грешных». 

В настоящее время православная об�
щина колонии насчитывает около трид�
цати человек, но в большие православ�
ные праздники храм посещают почти
все заключенные.

При храме работают библиотека и
мастерская. Здесь пишут иконы, изго�
тавливают рамки, кресты, игрушки и су�
вениры. Раз в неделю община выпуска�
ет радиогазету, в которой рассказыва�
ется о православной вере.

ИА «АМИТЕЛ»
ПРОГРАММА 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

В уральском городе Тавда и вокруг
него расположено несколько исправи�

тельных учреждений.Во многих из них
открываются молитвенные комнаты,
строятся храмы. 

Настоятель Свято�Никольского хра�
ма в Тавде священник Сергий Циммер
помогает возрождать веру отеческую в
местах лишения свободы. Более девя�
ти лет он духовно окормляет «братьев
наших, в узах заточенных». 

В одной из исправительных колоний
действует храм преподобного Серафи�
ма Саровского. Церковное здание пол�
ностью построено руками осужденных,
они же изготовили резной иконостас,
киоты, иконные полочки. Около пяти�
десяти человек состоят в тюремной об�
щине, пятеро из них (резчики, столяр,
иконописец, библиотекарь) постоянно
трудятся при храме. 

В дни больших праздников храм по�
лон молящимися. Часто бывает так,
что человек, совершивший преступле�
ние, приходит к вере только потеряв
свободу. Он стремится очистить душу

от грехов, изменить свою жизнь, чтобы
после освобождения строить ее по�но�
вому. 

Каждый день осужденные молятся и
читают акафист преподобному Сера�
фиму. При храме открыта библиотека
духовной литературы. Отец Сергий по�
могает своим подопечным сохранять
веру, не поддаваться искушениям. Ба�
тюшка считает, что человек, выходя�
щий на свободу, должен обязательно
проходить курс своеобразной реабили�
тации, адаптации к нормальной жизни. 

Многих освободившихся на первых
порах поддерживает Свято�Никольский
приход. 

Разрабатывается единая программа
реабилитации, которая, при активной
поддержке прихожан, скоро начнет во�
площаться в жизнь. Людям помогут и
священники, и православные психоло�
ги, а главное — вера и молитва.

ИА Екатеринбургской епархии

Тюремная хроника

Социальное служение РПЦ

Он подчеркнул необходимость участия

именно московских приходов и общест�

венных организаций в работе по оказа�

нию помощи приходам в местах лише�

ния свободы. Ведь Москва всегда была

не только средоточием духовной жизни

России, но и центром книгоиздательст�

ва, православного образования и вообще

в материальном отношении выгодно от�

личалась от прочих региональных цент�

ров. 

Мероприятие собрало более 150 чело�

век — клириков и прихожан различных

московских приходов и общественных

организаций, в той или иной форме зани�

мающихся поддержкой братьев и сестер в

узах. Среди них был иерей Иоанн Чура�

ков — секретарь епископа Дмитровского

Александра, викария Московской епар�

хии, ответственного за организацию тю�

ремного служения в Москве. Он расска�

зал о практике и проблемах духовного

окормления московских СИЗО, особо

отметив помощь мирян, без которой свя�

щенникам очень трудно решать многие

проблемы. О создании реабилитацион�

ного Центра в Воронежской епархии

поведал иерей Алексий Острик. Инфор�

мация о создании такого Центра была с

интересом и особым вниманием воспри�

нята участниками конференции. Многие

из них ведут многолетнюю переписку с

осужденными и знают, как тяжело бывает

человеку найти верный путь после осво�

бождения. Подробнее об этом реабилита�

ционном центре мы расскажем в следую�

щем номере газеты.

Неподдельный интерес вызвало сооб�

щение заместителя заведующего секто�

ром по взаимодействию с УИС А.Д. Ред�

козубова о Всероссийском смотре дея�

тельности православных общин в испра�

вительных учреждениях «Не числом, а

смирением». Докладчик рассказал о це�

лях и задачах смотра: приобщении осуж�

денных и сотрудников УИС к право�

славным духовно�нравственным ценно�

стям; укреплении дисциплины в местах

лишения свободы и предварительного

заключения; вовлечении осужденных в

процесс исправления через духовно�

нравственное воспитание; создании ус�

ловий для организации богослужений в

местах лишения свободы; привлечении

внимания общественности, средств мас�

совой информации к деятельности Рус�

ской Православной Церкви в заключе�

нии. На конференции прозвучала мысль

о том, что московские приходы могли бы

также поощрить участников конкурса

памятными призами. 

Один из основных вопросов, которо�

му всегда уделяется особое внимание —

это формы помощи осужденным. Пред�

седатель правления общества «Вера, На�

дежда, Любовь», которое помогает за�

ключенным уже более 15 лет, Н.Л. Вы�

соцкая особо отметила, что необходимо

сократить до минимума индивидуаль�

ную материальную помощь заключен�

ным в ответ на их непрестанные прось�

бы, а взамен этого осуществлять помощь

литературой, иконами, свечами и про�

чими необходимыми вещами только че�

рез окормляющего общину священника,

который «лучше понимает в чем и у кого

из осужденных есть крайняя нужда».

«Кроме того, — отметила докладчица, —

помощь из Москвы будет поднимать ав�

торитет священника». 

Об программах обучения осужденных

и сотрудников УИС основам Правосла�

вия рассказала Н.В. Пономарева, руко�

водитель Центра духовного просвеще�

ния Синодального отдела, который был

создан специально для того, чтобы со�

действовать внедрению в епархиях об�

щецерковной системы дистанционного

обучения. Она подчеркнула, что любой

приход, который опекает общину, может

попросить ее организовать дистанцион�

ное обучение, а сотрудники Центра по�

могут освоить работу с методиками. В

качестве примера она назвала приход

храма Успения Пресвятой Богородицы

на Успенском Вражке, о работе которого

рассказала Е.А. Демидова. Прихожане

храма уже второй год подряд и посещают

колонию, с поселенцами которой пере�

писываются и проводят дистанционное

обучение. 

О работе с общинами в местах лише�

ния свободы, их формировании, работе

со старостами сообщила В.П. Андреева

координатор воскресной школы храма

преподобного Серафима Саровского в

Раеве. Уже много лет ученики Воскрес�

ной школы этого прихода, изучая осно�

вы Православия, передают свои знания

православным общинам в заключении.

Новый интересный опыт работы по

поддержке заключенных был предложен

И.П. Мамонтовой, ответственной за со�

циальное служение Андреевского мона�

стыря. Чтобы стимулировать среди при�

хожан желание помогать осужденным,

они стали устраивать на приходе благо�

творительные ярмарки. Про такие яр�

марки Ирина Петровна узнала из филь�

ма о приходе в Лондоне, где служил ми�

трополит Антоний Сурожский. Первая

ярмарка прошла в декабре на Николая

Угодника, которого заключенные счита�

ют своим покровителем. Народ отклик�

нулся. Принесли постную выпечку к

чаю, фотографии, картинки, иконы, ве�

щи, книги, игрушки на продажу. Одни

продавали, другие покупали, пили чай

из самовара, отец Борис Даниленко, на�

стоятель и директор Синодальной биб�

лиотеки сказал вступительное слово. Все

вырученные деньги пошли на отправку

посылок. 

Михаил Агафонов — координатор

проекта «Социальное сопровождение

освободившихся воспитанниц из Ново�

оскольской воспитательной колонии»

рассказал о том, как они сопровождают

по Москве, девочек, которые освободи�

лись из колонии и едут домой через

Москву. У них есть почти целый день, в

течение которого они могут посетить

святыни и памятные места Москвы. В

это время с ними можно говорить о раз�

личных жизненных и мировоззренчес�

ких проблемах. Михаил пригласил жела�

ющих поучаствовать в этом благом деле. 

Было еще два выступления, произвед�

ших сильное впечатление на участников

конференции. Это выступление матери

заключенного Валентины Ивановны.

Она поблагодарила всех присутствую�

щих за то служение, которое они несут,

за помощь, которую они оказывают ос�

тупившимся, но покаявшимся людям.

Освободившийся из мест лишения сво�

боды Олег рассказал, как бывает трудно

приспособиться к жизни тому, кто не�

давно вышел на свободу, как непросто

решить проблемы с документами, жиль�

ем и работой, не обращаясь при этом к

прежним знакомцам, которые в обмен

на помощь требуют включиться в преж�

нюю жизнь.

В завершении конференции был по�

казан фильм, созданный при участии

сектора по взаимодействию УИС и его

сотрудника С.В. Тинта об иерее Георгии

Живаеве, клирике Ярославской епар�

хии, подвизающемся в храме Целителя

Пантелиимона туберкулезной колонии

г. Углича ЮН�83/9. После в кулуарах

участники обменивались опытом рабо�

ты и знакомились между собой. 

Материалы конференции в течении

двух недель будут выложены на сайтах

сектора по взаимодействию с УИС

www.pobeda.ru/zone и Центра Духовной

поддержки православных общин в за�

ключении www.4prison.ru.

Наталья ПОНОМАРЕВА

МОЛЕБЕН ПО СЛУЧАЮ ВСЕМИРНОГО ДНЯ БОРЬБЫ 
СО СПИДОМ

В храме Великомученицы Екатерины подворья Американской Православной
Церкви в Москве состоялся молебен по случаю Всемирного дня борьбы со
СПИДом.

«СПИД как заболевание приобрел мировые масштабы, и мы должны обладать
необходимыми знаниями, чтобы с любовью оказывать помощь тем людям, которые
действительно в ней нуждаются», — говорится в послании Предстоятеля
Православной Церкви в Америке митрополита Германа, которое было зачитано
перед началом молебна.

Настоятель храма архимандрит Закхей (Вуд) сказал, что каждый из нас, должен
сделать все, чтобы остановить это бедствие.

По мнению священника, прежде всего необходимо пресекать те нравственные
недуги, которые способствуют распространению этого заболевания.

На молебне присутствовали представители американского посольства,
Московской городской Думы, врачи, а также люди больные СПИДом.

ИНТЕРФАКС
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ УЧАТ ОКАЗЫВАТЬ ПЕРВУЮ 
ПОМОЩЬ

В рамках учебной программы воскресной школы при Свято�Троицком храме го�
рода Архангельска введен краткий курс «Оказание первой помощи». Обучаются ре�
бята старшей группы (в основном мальчики) на манекенах и тренажерах, предостав�
ленных благотворительной организацией «Рассвет». Ребята учатся накладывать по�
вязки при ожогах, ранах, переломах, останавливать кровотечение, делать искусст�
венное дыхание. 

Проводит занятия старшая сестра архангельского Сестричества милосердия Ма�
рия Павловна Некрасова. Она считает, что православные люди должны владеть на�
выками первой помощи, чтобы в экстремальных ситуациях не растеряться и суметь
помочь ближнему.

Сайт Архангельской епархии
ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ УЧАТСЯ ШИТЬ

Еще год назад швейное ремесло начали осваивать на уроках труда и
декоративно�прикладного творчества воспитанники социального приюта для
несовершеннолетних рабочего поселка Двуреченск. В этом им помогли педагоги
церковно�приходской школы прихода во имя Святителя Николая Чудотворца. И
ныне, когда социальный приют реорганизован в реабилитационный центр, духовное
окормление ребятишек из неблагополучных семей не прекращается. 

Десять воспитанников центра с начала сентября приходят на занятия
церковно�приходской школы. Под руководством Светланы Юрьевны Живаевой
ребята изучают Закон Божий, поют на клиросе. А еще учатся создавать своими
руками красивые и нарядные вещи для украшения дома и даже самостоятельно
шить одежду. Начинали с самого простого — осваивали различные виды швов,
учились заправлять нитки в машину, правильно держать ткань. А сейчас перешли
к более сложному процессу —шитью мягких игрушек. К Рождеству будут готовы
подарки для друзей и знакомых.

Милосердие.ru
ТУРНИР 
ПО МИНИ�ФУТБОЛУ СРЕДИ ПРАВОСЛАВНЫХ ПРИХОДОВ 

В Ярославле прошел первый в России турнир по мини�футболу среди православ�
ных приходов. Играли священники ярославских церквей и их прихожане. Лучшей
оказалась сборная храма Михаила Архангела. Болельщиков было много, и они ра�
зительно отличались от обычных: не пили, не кричали, не ругались и не выпрыгива�
ли на поле. 

«Голос России»
ПРАВОСЛАВНЫЕ ВРАЧИ НА ВЫЕЗДЕ

Несколько специалистов высшей квалификационной категории из клиник
Саратова вместе с председателем Общества православных врачей священ�
ником Сергием Кляевым посвятили свой выходной день тому, чтобы про�
консультировать жителей поселка Октябрьский Городок. На бесплатный
прием к педиатру, окулисту, эндокринологу, акушеру�гинекологу, неонато�
логу пришли многие: и молодые мамы, и старшеклассники местной школы.
В процессе общения с православными медиками девять жителей поселка
изъявили желание принять Святое Крещение. По мнению священника Сер�
гия Кляева, выездная консультации, организованная в сельском фельдшер�
ско�акушерском пункте, — перспективная форма служения медиков из Об�
щества православных врачей. В дальнейшем планируются новые выезды в
саратовскую глубинку.

Сайт Саратовской епархии

(Окончание. Начало на стр. 1.)

Московские приходы 

помогают заключенным

Сектор УИС на практике. Священник Александр Добродеев беседует с осужденными


