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В эфире программа «Облака. 

Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична 

их судьба.  

Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 

В рамках реформы уголовно-исполнительной системы идет преобразование 

воспитательных колоний в воспитательные центры и в женские колонии. Ардатовская 

воспитательная колония в Нижегородской области в этом году была  перепрофилирована 

в колонию номер 18. На месте бывшего женского Покровского монастыря теперь 

исправительная колония для женщин-правонарушителей,  вместо монахинь – осужденные 

женщины в темно-зеленых длинных пальто с бирками. Подростки были либо 

освобождены условно-досрочно, либо переведены в Арзамасскую воспитательную 

колонию, остальные по возрасту  распределены по взрослым колониям.  

Священники Знаменского собора продолжают окормлять ардатовскую колонию. В 

церкви в честь Покрова божьей матери, которая находится на территории колонии, 

регулярно проводятся богослужения. Если подростки к молитве и службам в церкви 

относились достаточно прохладно, то женщины идут охотно и сами спрашивают, когда 

будет следующая служба. Сами ежедневно собираются вечером в церкви, читают 

вечерние молитвы. У микрофона старший священник Знаменского собора в Ардатове, 

протоиерей Михаил  Резин: 

Недавно зашел в церковь, а там, в уголке, на скамейке сидят шесть женщин-невольниц и 

тихо плачут. Это они после молитвы остались читать книжку «Отец Арсений», где 

повествуется о тяжких испытаниях, которые выпали на долю одному священнику в 

сталинские годы. В нем они увидели своего собрата, человека, который сильной молитвой 

и благодарностью к богу перенес все, выпавшие на его долю испытания в лагерях и 

пересылках. 

Женщины за решеткой, по мнению отца Михаила,  явление «дикое, страшное, 

аномальное». Рост их числа говорит о том, что женщина не выдерживает тяжелого гнета 

реальности. «Испытания, которые выпали на долю женщины, носят не внешний, а 

внутренний характер», - говорит Михаил Резин. «Это духовный гнет, который ломает 

человека быстрее, чем физическое неустройство».  

Тревожность, страх, одиночество – спутники многих женщин, которые живут на воле в 

городах и деревнях. Но эти же самые чувства за решеткой, в замкнутом пространстве 

превращаются в безжалостных демонов. Известно, что тюрьма для женщины имеет 

гораздо более негативные последствия, в местах заключения обостряются все хронические 

заболевания. 

* * * 



Женщина создана, чтобы быть  любящей матерью, верным другом мужу, 

хранительницей домашнего тепла и мира. Она по природе своей несет в мир любовь, 

кротость, терпение.  Но если основы теряются, если нет укрепляющей и дающей силы 

веры в Бога, говорит отец Михаил, человек срывается в преступления. Сначала это 

преступление нравственное, затем уголовное.  Предполагается, что колония это то место, 

где начинается обратный путь наверх, к обретению утерянных жизненных ориентиров. 

Продолжает Михаил Резин: 

Нас с матушкой пригласили на концерт, который в клубе в колонии давали женщины-

узницы в честь нового года.  Была почти вся администрация колонии, сотрудники. 

Концерт был стремительный, блестящий, веселый. Костюмы поражала яркостью, 

необычностью. Я подумал, что взяли из ардатовского дома культуры. Но потом 

выяснилось, что все сделали своими руками.  Удивительные таланты. Здесь в тесноте, в 

скученности они изнывают от невозможности реализовать себя. Во время концерта 

преобразились и те, кто был на сцене, и те, кто был в зале. Возраст от 20 до 60. И седина, и 

морщины, и молодость, и блеск глаз – все перемешалось. Им только на один вечер для 

концерта разрешили взять личные вещи, которые были изъяты во время ареста, и которые 

хранятся на складе. Нарядные кофточки, пестрые юбки, бижутерия, платки, шляпки, 

джинсы, курточки, туфли на каблуках, позволили им макияж. На сцене они расцвели, 

вновь почувствовали себя женщинами, а не безликими единицами общего строя в темных 

пальто с бирками.  

В Знаменском храме г. Ардатова с началом рождественского поста собираются 

пожертвования на подарки теперь уже не подросткам, а женщинам. В подарках – 

сладости, конверты, гигиенические средства, шампунь, мыло, зубная паста, зубная щетка. 

Акции «Рождество за решеткой» начались много лет назад по инициативе директора 

Центра содействия реформе уголовного правосудия Валерия Абрамкина, проведшего 6 

лет в тюрьмах и лагерях Советского Союза по статье, которой уже нет в Уголовном 

кодексе. Это движение продолжается сейчас  усилиями таких подвижников, как 

протоиерей Михаил Резин: 

7 января по старой доброй традиции служащие храма, дети воскресной школы, ансамбль 

«Женщины Сарова», все желающие придем в клуб колонии, чтоб поздравить узниц с 

великим праздником Рождества Христова. Это праздник бесконечной любви бога, который 

не пожалел сына своего для спасения рода человеческого. Это праздник материнства и 

детства, праздник женщины и ребенка. Младенец Христос, родившийся в далеком 

Вифлееме от Марии-девы есть образ всепобеждающей любви, у которой нет военной 

мощи, нет власти, не денег, но которая есть правда Божия присутствия в мире. Празднуя 

новый год и рождество христово, будем помнить и молиться о тех кто оторван от дома, от 

своих детей, от мужей, от праздничной елки и стола, вокруг которого собрались родные и 

близкие. Обратимся хотя бы кратко, хотя бы на секунду ко младенцу Христу и его 

пречистой  матери, чтобы они облегчили тяжесть женской неволи, приблизили час 

освобождения, избавили от тех непосильных жизненных испытаний, которые привели их 

однажды на скамью подсудимых. С новым годом и рождеством христовым! 

 

* * * 

4 января весь православный мир празднует память святой великомученицы 

Анастасии Узорешительницы. Эта святая родилась в Риме в семье знатных и богатых 

родителей и случайно познакомилась с верующим священником, с христианином, 

который рассказал ей основные положения вероучения. Это настолько поразило 



Анастасию, что она задумалась о том, правильно ли она живет, верен ли ее путь и тот 

выбор, который сделали за нее родители - выдать замуж за богатого жениха. Она  стала 

спрашивать у своего духовного наставника, как же ей быть. Продолжает отец Михаил:  

В то время на христиан было достаточно серьезное гонение в римской империи. И она 

посвятила себя тому, что использовала свои богатства. Потому что была из богатой семьи, 

для того чтобы выкупать тех христиан, которые оказались в узах. Она достаточно много 

сделала добра, многих освободила. И в итоге, когда донесли властям о ее подвижнической 

деятельности. Ее саму заточили в узы,  и в итоге она, пройдя через многие испытания, сама 

приняла мученический конец и стала святой, который вошла в список многих святых 

православной церкви. И она почитается как защитница, помощница находящимся в 

заключении. И к ней молятся, обращаются с молитвами, для того, чтобы она помогла 

перенести эти тяготы уз заключения.  Во многих храмах, и в нашем также, который 

находится в колонии и в знаменском соборе есть иконы святой Анастасии 

узорешительницы, которой мы также молимся и будем молиться 4 января в день ее памяти. 

Все, кто находится в заключении, их родным, близким как раз от эта наставница, 

помощница Анастасия Узорешительница. 

* * * 

Знаменский храм занимался не только духовным окормлением осужденных подростков, но 

старался помочь им и в решении социальных проблем. Эту линию отец Михаил собирается 

продолжить и в отношении женщин – осужденных.  

До весны этого года, когда началась перестройка колонии, перепрофилирование, ходила 

группа прихожан, человек 15, 20 иногда, они разбивались на группы, то есть в неделю 4-5 

одни идут, потом другие, они посещали колонию, проводили беседы с ними, спрашивали, в 

чем там нужда, приносили какие-то мелочи для пацанов. Я думаю, что мы продолжим 

такую же работу. Надо сейчас немножко осмотреться, какие особенности. …Ведь у многих 

там остались дети, для них это тревожно и волнующе.   

В качестве примерной схемы социальной работы с осужденными отец Михаил 

думает использовать алгоритм, наработанный Центром содействия реформе уголовного 

правосудия. Эта общественная правозащитная организация в течение восьми лет 

занимается социальным сопровождением несовершеннолетних девочек и уже два года 

посещает челябинскую колонию для взрослых женщин. Работа начинается  с личных 

бесед с осужденными, которые выразили такое желание. Этот этап называется 

социальный прием. Его задача максимально детально выявить как проблемы, так и 

имеющиеся ресурсы, а также предоставить женщине возможно полную консультацию по 

волнующим ее вопросам. В зависимости от социальной ситуации намечается план 

дальнейших действий - как со стороны сотрудника Центра содействия, так и со стороны 

самой осужденной и социального работника колонии. То, что можно решить усилиями 

колонии, не всегда под силу общественной организации. И наоборот –  общественная 

организация иногда обладает той мобильностью и гибкостью, которой недостает 

государственному учреждению.  

У микрофона сотрудник  Центра содействия реформе уголовного правосудия  

Елена Гордеева: 

Основная работа происходит после социального приема осужденных, когда мы 

связываемся с органами и учреждениями по месту жительства осужденных, информируем 

об имеющихся проблемах и просим разные структуры вместе подумать, как можно эти 

проблемы решить, какие есть для этого ресурсы со стороны семьи осужденного, а какие – 

со стороны государства. Ведь осужденная возвратится домой, по месту своего жительства, 



и в ее более или менее благополучном устройстве после освобождения должны быть 

заинтересованы как родственники, так и общество, то есть местное сообщество. А 

проблемы эти известные – главное – это жилье и трудоустройство, желание и возможность 

найти работу, чтобы обеспечить себя. Очень важна при этом поддержка семьи. И еще пока 

девушка отбывает наказание, мы стараемся, по ее просьбе, максимально наладить связь с 

родственниками, просим их писать письма и  не отталкивать свою дочь, которая уже много 

переосмыслила за свой срок, и, возможно, вернется домой совсем другой. 

Тема социальной адаптации осужденных к лишению свободы сегодня становится все более 

актуальной. Рабочая группа министерства юстиции занимается подготовкой законопроекта, 

направленного на создание системы государственной поддержки  лиц, освобождающихся из мест 

заключения. По мнению ученых и практиков, социальная работа с заключенным должна 

начинаться с момента поступления осужденного в места заключения, а эффективность ее зависит 

от степени участия в ней представителей гражданского общества. В идеале каждая колония 

должна иметь при себе группу общественных помощников-добровольцев, посредников между 

тюрьмой и волей. Это будет полезно и заключенным, и сотрудникам. Проблемы есть и у тех, и у 

других. И общество должно о них знать, чтобы вместе искать пути решения. 

* * * 

Еще раз, уважаемые слушатели, поздравляем вас с наступающим Рождеством 

Христовым, желаем мира и добра - вам и вашим семьям, близким людям. 

А для тех, кто хочет принять участие в акции «Рождество за решеткой» и помочь 

женщинам, отбывающим наказание в Ардатовской колонии, сообщаем адрес, по которому 

вы можете направить посылки или поздравительные письма: 607130 Нижегородская 

область, рабочий поселок Ардатов, ул. Суслова, дом 9.  Для Михаила Резина. Повторяем 

адрес, по которому вы можете оказать помощь осужденным женщинам Ардатовской 

колонии: 607130 Нижегородская область, рабочий поселок Ардатов, ул. Суслова, дом 

9.   

Вы слушали программу Облака. 

Всем привет. 

  

 


