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«Облака», передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не 

безразлична их судьба.  

Выпуск 07.01.2014. 

 

Сегодня – Рождество Христово, и в этот день мы не можем не вспомнить о 

христианском отношении к миру, людям, особенно, к тем, кто преступил закон и 

находится в местах лишения свободы. Родившись во хлеве, как пишут евангелисты, Иисус 

Христос пришел к самым нуждающимся, а не к тем, кто обеспечен и, тем более, живет в 

царских хоромах. Вот как об этом рассказывает старший священник Знаменского собора 

города Ардатова Нижегородской области Михаил Резин: 

Многие обращают внимание как раз на этот эпизод, что вполне Бог мог устроить так, что 

он родился бы во дворце в окружении там знати, всего прочего, тысячи нянек его 

окружали, кормили бы с золота, поили бы с серебра. Всё было бы хорошо. Это сам факт 

рождения Иисуса младенца говорит, что он пришел к самым униженным, к самым 

обиженным, к самым заброшенным. Вот к тем, кто ничего не имеют. Иисус говорит,  вот я 

пришел, не имея ничего, я родился не в палатах президентских, вот ни где-то там в 

замечательных условиях, а зима все-таки даже для Палестины – январь, декабрь – это 

месяца далеко не жаркие. И самим фактом своего рождения он говорит, что я пришел к 

тем, кто нуждается в помощи. И материальной, и в первую очередь, конечно, моральной и 

духовной.  

 

Во все времена среди тех, кто больше всего нуждался в поддержке, были больные и 

узники. Однако, и тогда, и сейчас, те, кто стараются следовать заповеди Христа и 

оказывают им помощь, часто встречают непонимание, а иногда и гонения. 

Он  действительно пришел в первую очередь к самым нуждающимся, самым обиженным, в 

том числе, и к заключенным, потому что одна из, одна из заповедей, одно из повелений 

лично Христа – именно посещать больных, посещать заключенных, оказывать им 

внимание, и те святые, которые выполняли этот завет, часто терпели и гонения, и 

мученичества. Вот одна, кстати, из известных таких святых – это Анастасия-

узорешительница, которая как раз посещала заключенных, была знатной римлянкой, 

раздала, истратила свое богатство на выкуп тех, кто находился в темнице и христиан, и не 

христиан, то есть, она не делала особых различий, и мученически была убита. 

 

День памяти великомученицы Анастасии-узорешительницы – 4 января. В этот день 

отец Михаил служит молебен в ее память и вместе со своими сподвижниками обязательно 

посещает Ардатовскую женскую колонию. Вспоминаются и святые-новомученники 

российские, которых было великое множество. 

Вот Россия чем опять-таки удивительна? В ней святых мучеников за веру христианскую в 

20 веке столько, сколько не было за все 2000 лет по всему миру. Да, такое количество тех, 

кто пострадал за веру, это просто неисчислимое количество. Взять там Бутово, полигон, 

где там огромное число было расстреляно в 1937 году и в последующие годы. То есть 

число мучеников за христианскую веру, оно превысило всех, кто жил и пострадал за 

Христа 2000 лет христианства.    

*** 

Рождество в Ардатовской женской колонии – особый день. Вот уже как двадцать лет 

отец Михаил служит в этом городке, точнее поселке городского типа с восемью тысячами 

жителей, и все эти годы работает с заключенными – сначала подростками, когда была 

детская колония, а теперь с женщинами. Продолжает отец Михаил Резин: 
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И, конечно, в этот же  день мы посещаем  всегда, это уже на протяжении практически 20 

лет, сколько я здесь, да, всегда  колонию, именно 7 числа в 2 часа дня, то есть это у нас 

такой условный час, когда мы приходим, поздравляем. Приходят все, в клубе обычно 

собираются, все население, сначала пацаны, когда была воспитательная колония, сейчас 

женщины осужденные, краткий молебен, молитва, краткий, чтобы людей не задерживать, 

потому что и так все радостные и так все понимают, что Рождество. Я или кто-то из 

священников говорим яркую зажигательную речь, кто-то из детей из воскресной школы 

выступают с песнями, со стихами. Кто-то из прихожан приходит, в это время двери 

колонии открываются много шире, чем обычно. Когда это происходит, все желающие 

могут прийти. В принципе по моей рекомендации, при наличии паспорта они могут 

прийти, больше ничего не надо, всё. Они проходят. В клубе объявляем о том, что в течение 

всего рождественского поста шли сборы прихожан на подарки, то есть стояла кружка 

железная, говорим, что вот для узников как велел Христос, соберем, кто что может.  

 

И собирают. Женщины обычно просят гигиенические принадлежности - мыло, 

шампунь, зубную пасту, щетку, и, конечно, открытки, конверты и сладкое. 

Вот, и по мере возможности мы, конечно, эти пакеты собираем и каждый осужденный, а 

их, я думаю, будет не меньше 450 вот на торжество в нашей колонии ИК, ИК-18 … 

Уверен, что все получат подарки и все будут довольны. В свою очередь подготовят 

рождественский концерт, они мастерицы на это… блестяще, блестяще, такие артисты, 

такие артисты… И декорации они делают - это просто удивительно, настолько 

изобретательно, настолько зримо. … Последний концерт был, что-то посвящено было 

Петрограду, и вот как раз Нева, какие-то вот эти улочки, какие-то там искажены каким-то 

таким ракурсом, всё это было настолько живо – вообще удивительно. Из обоев. Из 

простых обоев. Что просят всегда у нас – а вот принесите старые обои. Братья и сестры. 

Дорогие братья и сестры, уважим осужденных, принесем старые обои. У кого что там есть, 

завалялось на чердаках, на шифоньерах – пошукайте. Приносят, для них это большая 

радость, ну, конечно, гуашь там, краска, это всё, а так из старых обоев такие декорации, 

наверное, там в Большом театре, наверное, позавидовали бы, потому что действительно… 

Для них это огромная отдушина – концерт, выступления, они отдаются. 

 

 

Традиции милосердия возрождаются, с трудом преодолевая советское наследие. 

История напоминает о себе постоянно, даже в колонии, которая занимает помещения 

бывшего Покровского женского монастыря. Продолжает отец Михаил: 

Опять-таки, опять-таки, опять-таки бывший Покровский монастырь, некоторые, кстати, 

отряды они занимают до сих пор места бывших келий насельниц монастыря. История 

настолько, как-то вообще просто настолько переплетена, просто, я думаю, что как-то 

адекватно что-то понять можно будет на протяжении какого-то времени, причем большого, 

чтоб за 20 лет я, конечно, что-то понял, что-то смог проанализировать, а полностью 

понять, почему вообще так произошло, как это, что за бацилла  посетила людей, что они 

смогли так вывернуть свою историю, растоптать свой народ, сами себя причем довели, это 

просто самоедство, это ужас ведь… 

В годы, в первое десятилетие советской власти  «милосердие» считалось бранным словом, 

буржуазным лексиконом, хотя не наш лексикон. Милосердия не  должно быть, твердое 

революционное сознание, острый взор, который может отследить врага народа. Четко всё. 

Попытки какие-то судорожные совершенно, невнятные, непоследовательные 

предпринимались в последние годы вообще.  

 

Отец Михаил верит, что милосердие в нашу страну возвращается, потому что 

процесс идет снизу, от простых людей.  

Оно возрождается, оно возрождается, особенно, в церкви. Есть даже там сайт 

«милосердие.ру», называется, милосердие.ру. То есть, да, есть сестры милосердия, сейчас 

тоже это все возродилось, но это опять-таки под покровом церкви, вот эти сестричества, 
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потом училища сестер милосердия, и в Москве, по-моему, при Первой Градской 

существует училище сестер милосердия. То есть они вот на местах, на местах, я не буду 

говорить там о высших эшелонах власти церковной и  прочей, которые занимаются там 

своими проблемами, на местах люди с совестью – они делают свое дело. Им не нужны 

какие-то зарплаты и прочее, и прочее. Они просто по велению сердца, по велению веры 

делают то, что считают необходимым. 

 

Вот уже в течение 20 лет отец Михаил Резин вместе с женой, добровольцами и 

прихожанами Знаменского собора посещают Ардатовскую колонию, оказывая 

заключенным в ней подросткам, а сейчас – женщинам,  духовную, социальную, правовую 

и материальную помощь. С 1997 года эта работа, точнее сказать, служение, 

осуществляется в рамках общественной благотворительной организации «Сретенье». На 

пожертвования, которые собрала организация, был построен реабилитационный Центр 

"Вера, Надежда, Любовь", где нашли приют подростки, освободившиеся из ардатовской 

колонии, ребята из неблагополучных семей, бывшие воспитанники детских домов. Два-

три раза в неделю сотрудник «Сретенья» приходит в колонию, чтобы помочь социальным 

работникам колонии справляться с многочисленными проблемами осужденных женщин – 

эта колония для тех, кто сидит уже не по первому разу, и почти у каждой - социальная 

неустроенность и подорванное здоровье. А сейчас еще и зима - многие просят  теплую 

обувь, колготки, платки, пижамы, нательное белье. В колонии около 500 человек и помочь 

всем нуждающимся не в состоянии ни храм, ни «Сретенье», ни Центр содействия реформе 

уголовного правосудия, который занимается социальным сопровождением осужденных. 

Два десятка лет отдал отец Михаил служению жителям Ардатова и заключенным 

местной колонии. Все эти годы он живет по заповедям Христа, с предельной самоотдачей 

по отношению к ближнему.  В заключении нашей радиопередачи прозвучит поздравление 

отца Михаила со светлым днем Рождества Христова: 

Поздравляю всех, кто слышит эти слова, кто находится в заключении, и мужчин, и 

женщин, и детей, и подростков, и сотрудников, которые в какой-то степени тоже находятся 

в заключении, потому что связаны непосредственно с отбывающими срок, родным и 

близким, близких, знакомых, друзей, подруг с этим необыкновенным праздником 

Рождества Христова и желаю, чтобы богомладенец Христос своей младенческой рукой 

преподнес каждому из нас – мы все нуждаемся в этом – добро, счастье, красоту, умение 

прощать,  понимать друг друга, а главное -    любить друг друга. Помоги, Господь! 

 

Ещё раз поздравляем вас, уважаемые слушатели, с Новым годом и Рождеством 

Христовым. И пусть вас не оставляет вера в себя и надежда на благие перемены в вашей 

жизни.  


