
1. В канун Нового года в каждом доме, 
безусловно, должна быть елка, украшен-
ная игрушками. В праздник должно быть 
еще много гостей, фейерверки и салат 
«Оливье». Это будет создавать атмос-
феру праздника в каждом доме. В нашей 
семье праздничным благоустройством 
занимаются жена и дочь: они наряжают
елку, развешивают гирлянды. Мужская 
половина семьи занимается фейервер-
ками и приготовлением праздничного
стола. Зять, повар по профессии, с удо-
вольствием готовит праздничное меню.
Я тоже люблю готовить.

Приближение Нового года в городе 
для меня связано с украшением улиц 
лесными красавицами, разноцветными 
огоньками, различными игрушками.

2. Честно говоря, я не люблю новогод-
ние каникулы, слишком уж они долго тя-
нутся. Общение с родными и друзьями,
прогулки – вот основные занятия на вы-
ходные и праздничные дни. В этом году 
планирую то же самое, за исключением

того дня, когда буду нести службу. 
3. В наступающем году по линии про-

изводства очень многое запланировано,
и кое-что уже начинает претворяться в
жизнь. У нас появляются абсолютно но-
вые направления производственной де-
ятельности уголовно-исполнительной
системы, которыми мы никогда не зани-
мались. Наряду с этим развиваем уже
имеющиеся направления производства.
Так, в исправительной колонии №1 пла-
нируется расширять участок по откорму
свиней. То же самое будет проводиться
и в ряде других подразделений. Разви-
вается и совершенствуется процесс про-
изводства мебели. Совершенно новый
участок организуется по изготовлению
рабочей обуви для спецконтингента в ис-
правительной колонии №2. Здесь же пла-
нируется открыть в промышленной зоне
птичник, рассчитанный на две тысячи кур.
Расширяется швейное производство и
закупается оборудование для него. Про-
изводство исправительной колонии №3
занимается выпуском антивандальной
сантехники, обеспечивая следственные

изоляторы области, учреждения Брянс-
кой, Рязанской, Белгородской и Орловс-
кой областей. Этот участок имеет боль-
шие перспективы. Должна повыситься и
производительность участка железобе-
тонных изделий. В испраительной коло-
нии №6 открывается линия по производс-
тву универсального профнастила. Будем
развивать и производственный потенциал
колоний-поселений в целях обеспечения
сельскохозяйственной продукцией испра-
вительных учреждений региона.

Увеличение количества осужден-
ных, выводимых на оплачиваемые ра-
боты, привлечение к труду, улучшение
финансово-экономического состояния
– это основные направления деятель-
ности производственных служб в сле-
дующем году.

Читателям нашей газеты я хочу по-
желать активнее принимать участие в
трудовых процессах исправительных
учреждений, обращаться к директорам
тем, кто желает работать, а работающим
желаю трудиться не спустя рукава, а с
полной отдачей. 

1. Обязательным атрибутом Нового
года раньше были мандарины, которые 
появлялись на прилавках магазинов
только в предновогодние дни. Теперь
же они продаются круглый год, тем не
менее, они определенным образом 
символизируют наступающие новогод-
ние праздники. Безусловно, какой же
Новый год без лесной красавицы - елки. 
Ее мы наряжаем всей семьей. Прибли-
жение Нового года чувствуется, когда на
улицах начинается активная торговля 
елочными украшениями и игрушками, 
открываются елочные базары – пред-
праздничная суета свидетельствует о 
том, что скоро наступит самая волшеб-
ная и сказочная ночь в году. 

2. В свободное от службы время в но-

вогодние каникулы я стараюсь как мож-
но больше времени проводить с семьей,
детьми. Если погода позволяет, можно
отдохнуть на свежем воздухе. В празд-
ничные дни, как правило, хочется отдох-
нуть, отвлечься от работы, посмотреть
новогодние передачи, пересмотреть все-
ми любимые старинные фильмы.

3. Безусловно, одним из основных
направлений воспитательной работы
с осужденными в 2012 году будет раз-
витие системы «социальных лифтов».
Создание дифференцированных усло-
вий содержания, стимулирование пра-
вопослушного поведения осужденных,
дальнейшее развитие системы помило-
вания, совершенствование форм и ме-
тодов работы с условно осужденными
– все это входит в планы на предстоя-
щий год. Предстоит проводить работу по
сплочению личного состава Управления
и подразделений. В предстоящий год не-
льзя проявлять равнодушие к личному
составу, на первом плане должны быть
помощь и взаимовыручка. Год предстоит
трудный, необходимо провести большую
работу в рамках реализации Концепции
развития уголовно-исполнительной сис-
темы до 2020 года. Пока мы стоим в на-
чале пути по реформированию, и пред-
стоит многое сделать, чтобы достичь
высоких результатов и добиться тех це-
лей, которые перед нами поставлены.

Пожелание для читателей, пожалуй,
одно - чтобы по системе «социальных
лифтов» они двигались не вниз, а толь-
ко вверх. Выбор у них есть. А если есть
стремление сократить дорогу домой, то
желаю исправляться, работать над со-
бой и своими ошибками и больше никог-
да не возвращаться в колонию.

1. Основной атрибут Нового года, от-
личающий этот волшебный праздник ото
всех остальных, это, конечно же, елка.
Приготовлением дома к празднику зани-
мается, как правило, тот, у кого больше
свободного от службы времени. Большая
часть домашних предновогодних хлопот
ложится на плечи жены, которая создает
праздничную атмосферу в доме. 

Я думаю, что Новый год это состоя-
ние души. Не так важно, выпал ли снег,
готово ли все для встречи наступающего
года. Важно, что есть дата, которую каж-
дый из нас никогда не пропустит, которую
все ждут с нетерпением, ждут чего-то но-
вого, лучшего, надеются на перемены.

2. Никакой праздник, а тем более дол-
гие новогодние каникулы, не обходятся
без контроля деятельности и внутренней
жизни исправительных учреждений. По-

тому часть праздничных дней проходит
на работе. Готовясь к худшему, мы всег-
да надеемся на лучшее, на то, что празд-
ничные дни пройдут спокойно. Новый год
– семейный праздник, поэтому стараюсь
отдохнуть с семьей, пользуясь тем, что
много свободного времени.

3. Планов на следующий год очень
много в связи с реализацией положений
Концепции. 2012 год будет основным и
заключительным в плане подготовки рас-
четов по переоборудованию инженерных
ограждений исправительных учрежде-
ний области, в том числе с учетом пере-
профилирования подразделений облас-
ти в будущем. Основная задача службы
– переоборудовать инженерные ограж-
дения и быть готовыми к строительству
новых охранных сооружений. Надежная
охрана спецконтингента, находящегося
в исправительных учреждениях региона,
обеспечение безопасности сотрудников
– вот задачи на предстоящий год. Созда-
ние хороших условий  несения службы
личным составом – этому также в сле-
дующем году будет уделяться большое
внимания. Благоустройство и создание
более комфортных условий в местах не-
сения службы будет одной из основных
задач 2012 года. 

Желаю читателям «УФСИН», прежде
всего, скорейшего освобождения. Корот-
кий путь домой для вас лежит через вы-
полнение требований администрации,
соблюдение режима содержания и же-
лание приносить определенную пользу.
Хочется надеяться, что каждый из вас
будет приносить пользу, благодаря свое-
му труду в подразделениях. Чтобы стать
в этой жизни человечнее, надо работать,
прежде всего, над самим собой.  

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Космачев Алексей Петрович, полковник внутренней  службы

Бабанов Сергей Константинович, полковник внутренней службы 
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Новый год – праздник, которого ждут с нетерпением одинаково и дети, и взрослые. Обязательно появляется предновогодняя приятная 
суета, связанная с покупкой подарков, отправлением поздравительных открыток, украшением елки. Настроение само собой поднимается. 

Каждый человек ждет какого-то чуда в новогоднюю ночь. Это время волшебства и веры в светлое будущее. 
О предчувствии приближения праздника, планах уголовно-исполнительной системы области на предстоящий год мы попросили расска-

зать заместителей начальника УФСИН России по Смоленской области. Вот с какими вопросами мы обратились к ним:
1. Какие праздничные атрибуты должны быть в каждом доме в канун Нового года? По каким признакам на улицах города, можно ска-

зать, что Новый год уже на пороге? 
2. Как Вы обычно проводите новогодние каникулы? Какой отдых Вы запланировали на эти новогодние праздники?

3. Что ждет уголовно-исполнительную систему в наступающем году? Ваши пожелания читателям «УФСИН»



1. В каждом доме в канун Нового года 
непременно должна стоять украшенная 
игрушками елка, а под ней подарки. Ат-
мосферу праздника в нашем доме созда-
ет жена. А я помогаю, чем могу. Ассоциа-
ции из детства о приближении праздника, 
это, конечно же, елочные базары, много 
снега и мороз. В этом году, к сожалению, 
погода не располагает к встрече Нового 
года. Снега и мороза нет, и потому при-
ближения праздника пока не чувствуется. 
Будем надеяться, что к праздникам снег 
нас порадует и можно будет встретить 
Новый год как полагается с морозной и 
снежной погодой. 

2. Новогодние каникулы обязательно 
проведу в кругу семьи. Этот семейный 
праздник я традиционно отмечаю со сво-
ими родными и близкими. В планы на но-
вогодние каникулы входит, прежде всего 
встречи с родственниками, родителеля-

ми, друзьями. Общение с ними всегда
заряжает положительными эмоциями и 
дает силы. 

3. Результаты, которые были достиг-
нуты в уходящем году, надо поддержи-
вать и укреплять. Это продовольствен-
ное и вещевое обеспечение осужденных. 
Планов на предстоящий год в сфере
тылового обеспечения смоленских ис-
правительных учреждений много. В сле-
дующем году будут выделены немалые 
средства на капитальный ремонт объек-
тов исправительных учреждений. Плани-
руется отремонтировать жилые секции, 
отряды, здания и их кровли. Очень мно-
гое запланировано в наступающем году 
в плане улучшения условий отбывания 
наказаний для спецконтингента наших 
исправительных учреждений. Не забу-
дем мы об осужденных и в канун Ново-
го года. Как всегда по подразделениям 

региона будет составлено праздничное
меню, установлены елки. В предновогод-
ние дни в магазинах учреждений будет
расширен ассортимент товаров. Можно
будет приобрести не только продукты пи-
тания, но и различные елочные украше-
ния, открытки. Все это создаст в местах
лишения свободы условия приближен-
ные к домашним и сделает ежедневную
атмосферу более праздничной. Ведь Но-
вый год праздник для всех, независимо
от того, кто и где его будет отмечать. 

Читателям нашей газеты хочется по-
желать, чтобы они активно выписывали
газету «УФСИН». Ведь именно из нашей
газеты они могут узнать все то, что важно
знать, находясь в местах лишения свобо-
ды. Приказы и указания рассказывают обо
всем на сухом языке, а вот газета сможет
донести полезную информацию до читате-
ля с помощью живого языка и фотографий.
Это намного интереснее и доступнее. 
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В начале декабря комиссия Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
во главе с заместителем директора дейс-
твительным государственным советни-
ком юстиции Российской Федерации II 
класса Алексеем Михайловичем Величко 
проверила ход устранения недостатков в 
подразделениях уголовно-исполнитель-
ной системы Смоленской области, вы-
явленных в результате визита генерал-
полковника Александра Александровича 
Реймера в июле этого года. 

Еще на предварительном совещании 
А.М.Величко потребовал от членов бри-
гады «принципиальной оценки деятель-
ности данного территориального органа 
по выполнению указаний директора Фе-
деральной службы». 

Заместитель директора посетил ис-
правительную колонию №6, где, помимо 

обхода учреж-
дения, принял 
участие в торжес-
твенном открытии 
православного 
храма, а также 
след с т венный
изолятор №1 и 
колонию-поселе-
ние №7. 

Ос н о в ным и 
проблемами в
подразделениях
УФСИН России по 
Смоленской об-
ласти, выявлен-
ными комиссией
за время работы 
и озвученными на
итоговом совеща-

нии, стали высокий уровень некомплекта
личного состава, недостаточная испол-
нительская дисциплина, слабое знание
спецконтингентом принципов работы 
системы «социальных лифтов», плохое
материально-техническое оснащение 
филиалов уголовно-исполнительной ин-
спекции и, как следствие, неудовлетво-
рительная работа системы электронного
слежения за осужденными к ограниче-
нию свободы.

Однако проверяющие отметили и 
положительные тенденции в развитии 
уголовно-исполнительной системы об-
ласти. Так, в качестве позитивных мо-
ментов были отмечены: произошедшая 
после июльского визита в регион дирек-
тора ФСИН России А.А.Реймера рота-
ция руководителей на местах; работа, 

проведенная по подготовке к перепро-
филированию учреждений; снижение
уровня заболеваемости туберкулезом
в следственных изоляторах и исправи-
тельных колониях.

Особо удручающее впечатление на
А.М.Величко произвела колония-поселе-
ние №7. Во время своего посещения уч-
реждения заместитель директора ФСИН
лично проверил функционирование пун-
кта гласности для обращений осужден-
ных, который, по непонятным причинам,
оказался в нерабочем состоянии, а кроме
того, практически каждый член бригады
отметил слабую работу коллектива учреж-
дения по своим направлениям деятель-
ности. Александр Михайлович указал на-
чальнику УФСИН России по Смоленской
области полковнику внутренней службы
С.А.Гаврилину на выявленные недостатки
и попросил принять жесткие меры по ста-
билизации ситуации в учреждении.

Определенные вопросы и пожела-
ния возникли у главного проверяющего
во время обхода 
учреждения и к 
администрации 
следственного 
изолятора №1. 

Говоря в це-
лом о результа-
тах проверки, 
заместитель ди-
ректора ФСИН
России отметил:

- По некото-
рым сегментам 
деятельности 
напрочь отсутс-
твует какое-
либо движение 
вперед. Не все 

понравилось и в учреждениях, которые
я проверял. Пока особо похвастать-
ся вашему региону нечем, - добавил
А.М.Величко и обратился к руководителю
УФСИН России по Смоленской области
с предложением сделать выводы о соот-
ветствии некоторых руководителей заме-
щаемым должностям.

С такими итогами подошла уголов-
но-исполнительная система региона к 
концу текущего года. Можно сказать,
что данная проверка поставила свое-
образную точку в очередном этапе фун-
кционирования тюремного ведомства
в Смоленской области. А впереди еще
много работы как текущей, так и в свете
реформирования, а также дальнейше-
го устранения имеющихся недостатков.
Словом, расслабляться некогда, да и
незачем – ведь уже предположительно
в ноябре 2012 года смоленскому Управ-
лению предстоит очередное испытание
на прочность – плановая инспекторская
проверка ФСИН России.

ÊÍÓÒÎÌ ÈËÈ ÏÐßÍÈÊÎÌ?

Целью документа является создание 
условий для социальной  реабилитации 
и адаптации лиц, отбывших наказание в 
виде лишения свободы, обеспечение ус-
ловий для их последующей социально-
психологической адаптации в обществе и 
трудоустройства, а также сокращение чис-
ла факторов, способствующих рецидивной 
преступности. На реализацию программы, 
обозначенных в ней направлений, адми-
нистрацией Смоленской области выде-
ляются определенные средства. Причем, 
если в 2010-2011 годы сумма составляла 
около двух миллионов рублей, то уже в 
2012-2013 на эти нужды предполагается 
потратить более четырех миллионов.

Какие же мероприятия состоялись под 
эгидой программы «Оказание помощи ли-
цам, отбывшим наказание в виде лише-
ния свободы, и содействия их социальной 
реабилитации»? Во-первых, было заклю-
чено Соглашение со смоленским Цент-
ром социальной адаптации лиц без опре-
деленного места жительства и занятий. В 

итоге курс реабилитации в данном учреж-
дении прошли 57 человек, освободивших-
ся из мест лишения свободы. А 16 из них,
которые так и не смогли адаптироваться
к нормальным условиям жизни, трудоус-
троиться, создать семьи, проживают на
данный момент в другом государствен-
ном социальном заведении - Жуковском
психоневрологическом интернате с обо-
собленным спецотделением. 

Во-вторых, УФСИН России по Смо-
ленской области организована и прове-
дена работа по оборудованию в исправи-
тельных учреждениях региона в комнатах 
ожидания приезжающих, комнатах свида-
ний, приема посылок и передач стендов с
полезной информацией, способствующей 
ресоциализации спецконтингента. 

В-третьих, в целях осуществления 
антинаркотической пропаганды в под-
разделениях области организуются и
проводятся культурно-массовые, спор-
тивные мероприятия, с привлечением
общественных и религиозных организа-

ций с соответствующей тематической на-
правленностью.

В-четвертых, в исправительных уч-
реждениях Смоленской области регу-
лярно проходят справочно-информаци-
онные консультации для осужденных
по вопросам пенсионного обеспечения,
оказания помощи в трудовом и бытовом
устройстве с привлечением соответству-
ющих специалистов из Пенсионного фон-
да, городских и районных центров заня-
тости населения,  сотрудников Центров
социального обслуживания Смоленской
области и так далее. Например, общее
количество лиц, освободившихся из мест
лишения свободы и обратившихся в по-
исках подходящей работы в центры заня-
тости, составило 125 человек, из них 50
были трудоустроены.

В-пятых, организована и проведена
работа по оборудованию в исправитель-
ных учреждениях области специализи-
рованных кабинетов школ по подготовке
осужденных к освобождению. На данный

момент в колонии поступила необходи-
мая мебель. Остается привести выделен-
ные помещения в соответствующий над-
лежащий вид. Как нам стало известно, в
полной мере обновленная школа по под-
готовке к освобождению уже заработала
в исправительной колонии №3.

Наконец, не так давно вышел в свет
справочник «В помощь осужденному: на
свободу с равными правами», содержа-
щий полезную информацию для тех, кто
готовится к освобождению, и предостав-
ленную несколькими государственными
структурами – Пенсионным фондом, Де-
партаментом занятости и Департаментом
по социальному развитию и, конечно же,
УФСИН России по Смоленской области.

В конце уходящего 2011 года губер-
натором региона утверждена очередная
программа «Оказание помощи лицам, от-
бывшим наказание в виде лишения сво-
боды, и содействия их социальной реаби-
литации» теперь уже на 2012-2013 годы.

Татьяна МАКЕЕНКОВА.

В ходе своей работы УФСИН России по Смоленской области взаимодействует со многими ведомствами региона, что позволяет в наиболь-
шей степени решать проблемы, бороться с возникающими трудностями. Одна из структур, без сотрудничества с которой невозможно 
было бы представить себе полноценную воспитательную работу со спецконтингентом, - это Департамент государственной службы за-
нятости населения. Так, еще в 2009 году он выступил разработчиком долгосрочной областной целевой программы «Оказание помощи ли-
цам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействия их социальной реабилитации», утвержденной впоследствии губернатором 

С.В.Антуфьевым. Рассчитана она была на 2010-2011 годы. Указанный срок подходит к концу, поэтому самое время подвести итоги
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ПАНТЕЛЕИМОН, епископ 
Смоленский и Вяземский:

- Я сюда приехал, чтобы со-
вершить освящение этого заме-
чательного, удивительно кра-
сивого храма. Чтобы он впредь 
стал прибежищем для тех, кто
ищет истину, кто хочет покаяться
в грехах, для тех, кто здесь ли-
шен свободы.

Я хотел бы отметить, что на 
земле есть разные формы со-
держания и есть люди, которые
не находятся в колонии, но у
которых строгость их содержа-
ния гораздо хуже, чем у вас. Это
больные, инвалиды, люди, чьи
души заключены иногда в иска-
женные болезнями тела. Они
страдают, их свобода ограниче-
на в гораздо большей степени,
чем ограничена свобода каждого 
из вас. Мы все здесь, на земле, 
ограничены в своей свободе.
Находясь здесь, вы не имеете 
возможности гулять в лесу, соби-
рать грибы, слушать шум моря, 
но вам открыта красота неба. 
Находясь здесь, вы не можете
видеть лиц ваших близких, но
если вы будете молиться Богу,
то сможете сподобиться видения 
ангелов. Вы можете в молитве
приблизиться к Богу, в молитве
вы можете быть свободны.

Этот дом, подобный небу, 
– храм – устроен для того, чтобы
вы могли здесь более горячо, бо-
лее усердно молиться Богу, что-
бы вам открылась здесь правда
небесная, открылась истина, от-
крылся Бог.

Когда-нибудь закончится срок 
вашего заключения. Когда-ни-
будь мы все будем освобождены
от уз этого бренного тела, за-
кончится наша земная несвобо-
да. Мы с вами должны жить на
земле для того, чтобы действи-
тельно исправиться. Это трудно
сделать, и находясь в колонии,
и вне нее. Главный враг здесь
– мы сами. Вот, что мешает нам
исправиться, измениться.

В этом храме я увидел заме-
чательную икону святого, кото-
рого я очень почитаю, - это муче-
ник Варвар. Варвар – страшный
разбойник. Я думаю, что даже у
вас в колонии строгого режима
нет подобных ему. Он убил 400
человек. Однажды он зарубил
мечом священника, который от-
казался принять у него исповедь.
И он стал святым. «Как можно 
писать икону с разбойника, бан-
дита? – спросите вы. - Как можно 
этого человека причислить к лику
святых?» Но он покаялся – и это
очень важно. Удивительно было
его покаяние. Когда он пришел
в себя и понял, что сделал, он
снова отправился к священнику и
теперь уже не для того, чтобы его
убить, а для того, чтобы принести
покаяние. И священник сказал:
«Бог тебе прощает твои грехи.
Выбирай сам, где тебе быть. Вот
есть мои дети, есть мои слуги,
есть мои рабы. С кем ты будешь
жить?» И мученик Варвар пред-
почел жить с животными. Сам вы-
брал для себя это наказание. Он
ходил на четвереньках много лет,
после чего даже потерял челове-
ческий облик. И однажды охотни-
ки, которые ехали мимо, увидели 
в кустах какого-то зверя. И они
его смертельно ранили стре-
лой. Когда приблизились к нему,
зверь, оказавшийся Варваром,
их успокоил, сказав, что знал, что
должен умереть насильственной
смертью за то, что совершил, за
свои грехи. Поэтому здесь нахо-
дится его икона, поэтому он при-

числен к лику святых.
Святые – это очень часто не

те люди, которые были безгреш-
ными, нет никого без греха, а те
люди, которые раскаялись в сво-
их грехах. Поэтому покаяние му-
ченика Варвара является приме-
ром для тех, кто находится здесь,
в исправительном учреждении.
Нам всем не хватает самоукоре-
ния, осуждения себя. Если чело-
век считает себя достойным той
жизни, которая у него складыва-
ется, тех бед, болезней, заклю-
чения, несправедливости, тогда
он встает на правильный путь,
тогда он исправляется.

С другой стороны находит-
ся икона благоразумного раз-
бойника. Когда его распяли на
кресте, он говорил: «Я принимаю
достойно по делам своим, но
прими меня, Господи, во царс-
твие свое». И вошел в царство
небесное. Первый человек, ко-
торый вошел в царство Божие,
- это разбойник. Поэтому еще
раз обращаюсь к осужденным:
вы попали сюда, и Бог допустил
это не потому, что он не любит
вас, а потому что он хочет, чтобы
вы прошли какой-то особый путь
здесь на земле – путь исправле-
ния. И храм существует для того,
чтобы стать местом вашего пока-
яния, а также местом вашего ис-
правления. У каждого из вас есть
грехи. Пусть вам кажется иногда,
что вас осудили несправедливо,
но суд Божий, который будет над
всеми нами, возможно, осудит
нас еще больше. Ведь мы очень
часто не знаем наших грехов, не
видим их. И чтобы избежать это-
го последнего страшного суда, с
которым уже нельзя будет спо-
рить, нельзя буде подать апел-
ляцию, подкупить судей, изме-
нить решение этого суда, чтобы
этот суд был менее строгим, мы
должны сами осуждать себя. Ког-
да осуждаем сами себя, каемся
в грехах, тогда только освобож-
даемся от тяжести греха. 

Люди попадают сюда не толь-
ко за грехи, но и за то, что их не-
правильно воспитывали, из-за
того, что они не знали о Боге,
из-за несовершенств нашей пра-
вовой системы, из-за тяжелых
условий жизни, поэтому, конечно
же, они нуждаются в помощи, в
утешении. Желаю находящимся
здесь не унывать, не становить-
ся хуже, а покаянием, верой, лю-
бовью исправляться.

Подготовила
Татьяна МАКЕЕНКОВА.

Великолепным подарком к самому доброму и любимому многими новогоднему 
празднику для сотрудников и осужденных исправительной колонии №6, а также 
всей уголовно-исполнительной системы региона стало долгожданное открытие 
и освящение православного храма. Символично и то, что событие это произош-
ло 8 декабря – в день памяти священномученика Серафима, архиепископа Смо-
ленского, который был расстрелян в этот день в 1937 году в Катыни со многими 

другими страдальцами за веру

ÃÎÂÎÐßÒ, ÏÎÄ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ¾

Вряд ли рославльской колонии когда-то ранее 
приходилось принимать на своей территории 
сразу столько высокопоставленных и почетных 
гостей. Торжественную церемонию возглавил 
епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон. 
Ему помогали благочинный Рославльского окру-
га архимандрит Сергий, духовенство Смоленс-
кого Свято-Успенского кафедрального собора, а 
также настоятель нового храма великомученицы 
Анастасии Узорешительницы иеромонах Игна-
тий, который был удостоен правящим архиере-
ем высокой церковной награды – наперсного 
креста. На мероприятии присутствовали замес-
титель директора ФСИН России действительный 
государственный советник юстиции Российс-
кой Федерации II класса А.М. Величко, началь-
ник Управления полковник внутренней служ-
бы С.А.Гаврилин, глава Рославльского района 
А.М.Иванов.

Храм едва мог вместить всех желающих. По-
этому после окончания божественной литургии 
епископ Пантелеимон встретился с осужденными 
в актовом зале клуба и еще раз поздравил их с 
великолепным событием:

- Дверь в истинную свободу, к истинной любви, 
в царство вечного добра – это, конечно же, храм. 
Теперь у вас здесь, в колонии, есть такая дверь, 
войдя через которую вы можете приобщиться к 
удивительной радости, к удивительному свету. 

Этот храм даст вам осмыслить, что есть дру-
гие понятия, по которым нужно жить, которые 
принес на землю Бог, – это понятия правды и 
любви. Я надеюсь, что наличие храма будет напо-
минать вам о том, что есть возможность жить 
совсем по-другому.

Начальник УФСИН России по Смоленской об-
ласти С.А.Гаврилин подвел итог происходящему, 
обратившись к собравшимся в зале:

- Теперь у вас появилось место, куда всегда 
можно будет прийти подумать о себе, о сво-
ем прошлом, к сожалению, не очень хорошем, о 
том, что ждет впереди, все переосмыслить. 
Ведь у каждого из вас есть шанс измениться, 
пойти вперед и сделать так, чтобы вокруг про-
цветало только добро, а все то зло, что было 
совершено, осталось здесь.

В заключение епископ Пантелеимон пожелал 
иеромонаху Игнатию помощи Божией в его слу-
жении во вверенной вотчине. Он отметил, что 
данный приход один из самых больших в Смо-
ленской епархии. Ведь колония вмещает до 1500 
осужденных плюс около 150 сотрудников. Тогда 
как есть в области села, где по воскресеньям в 
храм приходят всего по 5-6 человек:

- Поэтому у вас такое большое поле деятель-
ности. И я думаю, что люди, которые здесь на-
ходятся, самими условиями подвигаются к пока-
янию и могут стать настоящими христианами.

Святая великомученица Анастасия Узореши-
тельница пострадала во время правления рим-
ского императора Диоклитиана (284-305 годы) и 
считается покровительницей заключенных.

Родилась в Риме. Отец был язычником, мать - 
тайной христианкой, которая поручила воспитание 
маленькой девочки известному своей мудростью 
святому Хрисогону. По окончании учения об Анас-
тасии говорили как о мудрой и прекрасной деве. 
После смерти матери, не считаясь с желанием до-
чери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. 
Чтобы не нарушить обет девства и избежать суп-
ружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась 
на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту.

В темницах Рима в то время находилось мно-
го заключенных христиан. В нищенской одежде 
святая тайно посещала узников - умывала и кор-
мила больных, неспособных двигаться, перевя-
зывала раны, утешала всех, кто нуждался в этом. 
Ее учитель и наставник сам два года томился в 
заключении. Встречаясь с ним, она назидалась 
его долготерпением и преданностью Спасителю. 
Муж Анастасии, узнав об этом, жестоко избил ее, 
запер в комнате и у дверей поставил стражу. Свя-
тая скорбела, что лишилась возможности помо-
гать христианам. После смерти отца Анастасии 
Помплий, чтобы завладеть богатым наследством, 
постоянно истязал жену. Святая писала своему 
учителю: «Муж мой... томит меня как противницу 
его языческой веры в столь тяжком заключении, 
что мне ничего не остается, как только, предав 
дух Господу, упасть мертвою». В ответном пись-
ме святой Хрисогон утешал мученицу: «Свету 
всегда предшествует тьма, и после болезни часто 
возвращается здоровье, и после смерти обещана 
нам жизнь». И предсказал скорую смерть ее мужа. 
Через некоторое время Помплия назначили пос-
лом к персидскому царю. По дороге в Персию он 
утонул во время внезапно начавшейся бури.

Теперь святая вновь могла посещать томив-
шихся в темницах христиан, полученное наследс-
тво она употребляла на одежду, пищу и лекарства 
для них. Она стала странствовать, чтобы везде, 
где только можно, служить христианам, заклю-
ченным в темницах. Так она получила дар вра-
чевания. Трудами и словами утешения святая 
Анастасия облегчала заключение многих людей, 
попечением о телах и душах страждущих разре-
шала их от уз отчаяния, страха и беспомощности, 
поэтому и названа Узорешительницей.

Когда стало известно, что Анастасия - христи-
анка, ее взяли под стражу и отвели к императору 
Диоклитиану. Расспросив Анастасию, он узнал, 

что та все свои средства истратила на помощь 
нуждающимся, кормила голодных, одевала нагих, 
помогала немощным. Император приказал отвес-
ти святую к верховному жрецу Ульпиану, чтобы тот 
склонил ее к жертве языческим богам или предал 
жестокой казни. Жрец предложил Анастасии сде-
лать выбор между богатыми дарами и орудиями 
пытки. Святая, не колеблясь, указала на послед-
ние. Прежде, чем подвергнуть святую Анастасию 
пыткам, Ульпиан решил осквернить ее. Но, как 
только прикоснулся к ней, ослеп, страшная боль 
сжала ему голову, и через некоторое время он скон-
чался. Святая оказалась на свободе и продолжила 
служить узникам. Ее вторично заключили в темни-
цу и 60 дней истязали голодом. Видя, что голод не 
причинил святой вреда, игемон Иллирии приказал 
утопить ее вместе с осужденными преступниками. 
Воины посадили узников на корабль. Далеко от бе-
рега они пересели в лодку, а в корабле сделали не-
сколько пробоин. Судно стало погружаться в воду, 
но узники увидели мученицу Феодотию, управляв-
шую парусами и направлявшую корабль к берегу. 
120 человек, пораженные чудом, уверовали во 
Христа и выжили. Узнав о случившемся, игемон 
приказал казнить всех новокрещеных. Анастасию 
растянули над костром между четырьмя столбами. 
Так в 304 году окончила свой мученический подвиг 
святая Анастасия Узорешительница.
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