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"О Б Л А К А"  

(04.01.2011) 

 

В эфире программа «Облака. 

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

их судьба.  

Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 

            Поздравляем вас, уважаемые  слушатели, с Новым Годом и с наступающим 

Рождеством Христовым. 

7 января православные христиане отмечают рождение Иисуса Христа, Сына Божия, 

Спасителя мира. Сын Божий пришел в мир и стал человеком. Своим словом и примером 

он учил людей, как надо верить и жить, чтобы стать праведными, очиститься от грехов и 

победить смерть. Сотни миллионов людей на планете считают рождение Христа 

величайшим событием в истории человечества.  

 

 Настоятель Знаменского Собора Нижегородской Епархии, иерей отец Михаил 

Резин, уже многие годы окормляет осужденных Ардатовской воспитательной колонии. 

Под его руководством в городе Ардатове образован и действует Центр реабилитации 

«Вера, Надежда, Любовь», который привечает освободившихся из колонии заключенных. 

Через него прошло и встало на ноги уже много ребят. В последнее время, правда, Центр 

реабилитации переживает тяжелые времена. «Работы в Ардатове и районе практически 

нет, - говорит отец Михаил. - Нормально живут лишь бюджетники и торговцы. 

Остальные, как в стародавние времена царской России, заняты отхожим промыслом. Вот 

и наших воспитанников, кому 18-ть и более, мы распустили до лета по ближайшим 

городам и весям искать заработок. Из неблагополучных семей и воспитательной колонии 

ребята просятся к нам, но ответ пока один: работы нет, жить не на что, подождите. 

Написали заявку в областную администрацию на финансовую поддержку 

реабилитационного Центра, но ответа пока нет. К Рождеству Христову соберутся 

практически все под одной крышей. Расскажут о житье-бытье. Будем думать, как 

выживать. Уверен, что, с Божьей помощью, выстоим и выживем.» Отец Михаил Резин 

обращается с Рождественскими поздравлениями к нашим слушателям: 

«Поздравляем вас с новым годом, с Рождеством Христовым. Пусть сердца вашего в 

праздничную рождественскую ночь коснется дыхание Христа-младенца, пусть свет 

Вифлеемской звезды ведет вас по жизни, пусть Младенец-Христос своей маленькой 

ладошкой согреет божественной благодатью ваши сердца, ваши души. Не унывайте, 

радуйтесь: Господь родился, чтобы спасти нас.» 

 

Не все жители нашей страны, и не все заключенные и их родственники – христиане, 

и не все православные. Некоторые из нас не исповедуют никакой религии. Однако нельзя 

отрицать, что с рождением Иисуса Христа начался отчет нового времени. Христианство 

пришло на смену язычеству и постепенно принесло  миру свет, смирение, прощение и 

мягкость. Оно объяснило, что основные двигатели в человеческом обществе есть любовь 

и добродетель, которые способствуют созидающим силам, а зло и грех разрушают, 

приносят вред окружению и самому человеку. 
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Сегодняшний день – это еще и день памяти святой Анастасии-Узорешительницы, 

которая считается покровительницей всех заключенных, тех, кто страдает в неволе. Эта 

молодая женщина жила в начале христианской эры, в 4 веке, и была богатой знатной 

римлянкой. Она настолько прониклась верой во Христа, в его спасительное появление на 

земле, что продала все свое имение, чтобы помочь на эти деньги тем людям, кто 

находится в заключении. Она отправилась странствовать, посещала темницы, приносила 

заключенным еду, одежду, лекарства, оказывала больным врачебную помощь, укрепляла 

их дух. Это был период гонений на христиан. И Анастасия, как христианка,  приняла 

мученическую смерть, будучи сожженной на костре. 

Святую мученицу Анастасию называют «Узорешительницей», поскольку ей была 

дана сила излечивать телесные и духовные болезни и давать утешение пребывающим в 

заключении. Еѐ жизнь явлена нам примером служения Богу и ближнему. «Испроси нам 

оставления согрешений наших», – просят  в молитве к святой Анастасии. 

 

Настоящая вера способна творить чудеса, открывать сердца тех, кто нуждается в 

нашей помощи и любви. Даже крошечное доброе дело не остается незамеченным, даже 

единственный душевный порыв сделать что-то хорошее может стать началом обновления 

человека. 

Анатолий Малахов, основатель воронежского реабилитационного центра 

«Назорей», более 10 лет помогает бывшим осужденным обрести новую жизнь на свободе. 

В 1994 году, отбывая срок в колонии строгого режима, Анатолий уверовал в Бога, и эта 

Вера совершенно преобразила, и его самого, и его жизненный путь.  

У микрофона Анатолий Малахов.  

«Для тех, кто осуждены, я хочу передать вам всем доброе приветствие, потому я сам был 

человеком, который прошел все это и понимаю наверно больше всякого. Вряд ли кто этого 

поймет. Я хочу одного пожелать вам – благодаря вере в бога я понял жизнь, смысл жизни 

понял и в канун такого великого праздника пожелать вам хочу самого доброго, хорошего. 

Во-первых, вернуться на свободу, чтобы не искалечена была ваша жизнь, чтобы вы нашли 

себя и поняли себя, что вы в этом мире не одиноки, это очень важно, потому что люди 

теряются тогда, когда они начинают себя чувствовать одинокими. А одинокость приходит 

откуда – наркотик, водка. Никто не может достичь мира в сердце. И только тот человек, 

который вникает в себя, ищет бога, он находит этот мир, где бы он ни был, в тюрьме ли он 

находится или на свободе. Важно, чтобы человек нашел его бога. Тот мир, тот покой, может 

дать только бог. Счастливым делает человека то, что он имеет в своем сердце, то есть мир. 

Еще раз поздравляю вас всех и дай бог вам здоровья, успехов.» 

 

Тюрьма всегда была экстремальной ситуацией для неискушенного человека. Она не 

считается с его предыдущим опытом, физическим и психическим состоянием, и даже, 

наоборот, старается использовать его слабые стороны, чтобы сделать послушным 

исполнителем требований  режима и неформальных законов тюремного сообщества. 

В такой ситуации невольно активизируются внутренние ресурсы человека, о 

которых он, возможно, никогда и не догадывался. Человек и слаб, и силен одновременно. 

Многое зависит от него самого, но прожить несколько лет в условиях режимных 

ограничений и постоянных вынужденных контактах с людьми, рядом с которыми ты 

оказался не по своей воле, - это под силу не каждому. 



3 

 Человек неизбежно меняется – годы в условиях постоянного стресса не проходят 

даром.  Конечно, люди разные, и некоторые даже считают, что они, какими были, такими 

и остались. Это про них, видимо, говорят, что им «тюрьма что мать родна».  

Но вот большинству приходится не просто, и, может быть, в эти особые дни их 

немного согреет мысль о том, что на воле есть люди, которые думают о них, которые 

стараются, чтобы тюрьма перестала быть тюрьмой. По крайней мере, такой, какой ее 

всегда знали  в России. 

Годы и годы в заключении, когда один день не отличим от другого, когда  вокруг те 

же самые люди, включая тебя самого, занимаются теми же самыми делами (или не 

занимаются ничем) – от этого можно сойти с ума, деградировать, уйти в себя. Как помочь 

себе обрести душевное равновесие, а, может, даже и провести с пользой эти бесконечные 

срока, которые назначают российские судьи? Вот советы и пожелания разных людей, 

которым не безразлична судьба заключенных. 

  

У микрофона врач Дмитрий Александрович Малкин.  

«У человека должна быть цель в жизни. Тот человек, который вот до конца хочет чего-то 

прожить, нужна цель какая-то определенная. Вот даже примеры великих людей, вот 

например Варлам Шаламов, который пережил десятки лет лагерей, у него был какой-то 

внутренний стержень. Для многих людей цели разные могут быть. Это семья, например, 

близкие родственники, родители, мать, отец там,  дети. Цель, например, что-то сделать в 

жизни, что-то закончить, какое-то дело, бизнес. У кого-то Господь Бог, это тоже цель. Ради 

Бога надо сохранить самого себя. Так что вера – это один из тех ресурсов, которые 

помогают человеку сохраниться.» 

 

Журналист-правозащитник Зоя Светова особое значение придает книгам и, в 

частности,  духовной литературе - в жизни человека, отбывающего срок в местах лишения 

свободы, по ее мнению, книга может стать тем источником, из которого человек будет 

черпать силы, чтобы пережить многолетнее испытание неволей,  обрести душевное 

равновесие, мудрость. 

«Находясь в СИЗО или в колонии, вы никогда не бываете в одиночестве. Как правило, вы 

окружены людьми, и вы всегда обязаны с ними общаться. Вам очень трудно быть самим 

собой, очень трудно найти душевную точку отчета и душевное спокойствие…  

Нужно находить радость в самых мелочах, разговор с кем-то, какие-то воспоминания – это 

очень важно…и книги, книги обязательно старайтесь читать… старайтесь читать русскую 

классику, замечательных писателей, таких как Пушкин, Достоевский, Толстой, Тургенев. 

Если вы имеете возможность читать духовную литературу, если в библиотеки вашей 

колонии есть евангелие или библия, или книги, которые говорят о душевной жизни, то 

обязательно заведите себе за правило хотя бы полчаса в день читать духовную литературу.  

Эти книги очень важны, и они дают то самое душевное спокойствие, которого вам не 

хватает.» 

 

Роза Дмитриевна, педагог с пятидесятилетним стажем и бабушка семерых внуков, 

понимает, что причины, которые приводят  молодого человека за решетку, могут быть  

самые разные – от обиды и злости на весь мир из-за поломанного детства до 

элементарного юношеского максимализма, бесшабашности, а то и судебной ошибки. Вот 

что хотела бы сказать Роза Дмитриевна осужденным исправительной колонии № 17 

города Красноярска, где в настоящее время отбывает наказание один из ее внуков. 
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«Будьте здоровы и милосердны друг к другу. Не озлобьтесь душой, помните, что вас 

ждут родные и близкие – невесты и будущие жены, они хотят видеть вас здоровыми, 

крепкими, с неискалеченной душой и добрым сердцем. Ваш долг перед ними ежедневно 

умножать капитал для условно-досрочного освобождения. Научитесь находить в первую 

очередь свою вину в постигших вас невзгодах. Научитесь ценить жизнь; самое дорогое, что 

у человека есть – это жизнь, а также уважайте интересы окружающих вас людей. 

Поздравляю с Новым годом и Рождеством Христовым. Примите от меня добрые 

пожелания и материнское напутствие.» 

 

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

Христовым. Пусть не оставит всех нас вера и надежда на благие перемены в мире и в 

сердцах людей.  

А если среди вас найдутся те, кто захочет помочь Ардатовскому реабилитационному 

центру «Вера, Надежда, Любовь», в котором живут подростки, освобождающиеся из 

колонии, обращайтесь по телефону отца Михаила Резина: 8(950) 373 22 86. Повторяем 

номер телефона: 8(950) 373 22 86. 

 

Вы слушали программу Облака. 

Всем привет! 

 

 


