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 4 декабря в актовом зале ИК-1 бы-
ла проведена очередная конференция 
историко-патриотического клуба «Мы 
этой памяти верны». Мероприятие по-
свящалось двум памятным датам, свя-
занным с историей Великой Отече-
ственной войны: «Дню Неизвестного 
солдата» и дню начала контрнаступле-
ния советских войск в Битве под Моск-
вой. 
 Началась конференция с выступле-
ния руководителя историко-
патриотического клуба, заместителя 
Председателя регионального отделения 
общероссийской общественной органи-
зации ветеранов УИС по Пермскому 
краю, полковника внутренней службы в 
отставке Сергея Ерофеева. Он расска-
зал собравшимся о том, как в 2014 году 
возникла идея учреждения в России 
Дня Неизвестного солдата - памятной 
даты, посвященной солдатам, погиб-
шим и пропавшим без вести в годы Ве-
ликой Отечественной войны и боевых 
действий послевоенного периода, чьи 
могилы неизвестны. 
 Далее был представлен доклад, по-
вествующий о торжественной церемо-
нии захоронения праха неизвестного 
солдата, состоявшейся в Москве 3 де-
кабря 1966 года. На кадрах кинохрони-
ки участники конференции имели воз-
можность видеть, как жители Москвы, 
со слезами на глазах встречали траур-
ную процессию, двигавшуюся в сопро-
вождению почётного караула по Ленин-
градскому шоссе до ворот Алексан-
дровского сада. Под звуки траурного 

марша шли ветераны войны и несли 
развернутые боевые знамена. На Ма-
нежной площади состоялся митинг, и 
гроб с останками Неизвестного солдата 
под артиллерийский залп был опущен в 
могилу. 
  Далее на сцене поочередно появля-
лись участники историко-
патриотического клуба. Они читали до-
клады и стихи, посвященные солдатам 
Великой Отечественной. 
 Вторая часть конференции посвя-
щалась контрнаступлению Красной ар-
мии под Москвой, начавшемуся 5 де-
кабря 1941 года. Несколько докладов 
последовательно знакомили слушате-

лей с этапами этой операции. Отдель-
ное выступление было посвящено гвар-
дии генерал-полковнику Василию Ива-
новичу Кузнецову. Это неслучайно, по-
скольку Василий Кузнецов был родом 
из села Усть-Усолка Соликамского уез-
да.  
 1-я Ударная Армия Западного 
фронта, которой командовал генерал 
Кузнецов сыграла важную роль во вре-
мя Московской Битвы. В конце ноября 
1941 года она выбила передовые части 
врага из подмосковных городов Дмит-
ров и Яхрома, в декабре успешно дей-
ствовала в контрнаступлении под 
Москвой, участвовала в Клинско-
Солнечногорской наступательной опе-
рации. В декабре 1941 года 1-й Ударная 
Армия Кузнецова, отбросив из района 
Клина крупную группировку противни-
ка, освободила город. 
 Завершилась историко-
патриотическая конференция клуба 
«Мы этой памяти верны» чтением про-
изведения известного советского поэта 
Роберта Рождественского «Реквием» и 
минутой молчания в память о воинах, 
отдавших свою жизнь в борьбе с гитле-
ровскими оккупантами. 
 Обращаясь к собравшимся с за-
ключительной речью, руководитель 
клуба «Мы этой памяти верны» Сергей 
Ерофеев призвал всех: «…независимо 
от национальности и вероисповедания, 
помнить подвиг неизвестных солдат 
Великой Отечественной и не забывать, 
что им мы обязаны своей жизнью». 
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 1 декабря в колонии были органи-
зованы мероприятия проводимые в 
рамках всемирного дня борьбы со 
СПИДом. День учрежден с целью по-
вышения осведомлённости об эпиде-
мии СПИДа, вызванной распростране-
нием ВИЧ-инфекции, а также как день 
памяти жертв этого заболевания. Мно-
гие государственные, общественные и 
медицинские организации по всему ми-
ру в этот день проводят просветитель-
ские и диагностические мероприятия. 
 Целью Всемирного дня борьбы 
против СПИДа является повышение 
глобальной осведомленности о ВИЧ/
СПИДе и демонстрация международ-
ной солидарности перед лицом панде-
мии. В этот день партнёрам из государ-
ственного и частного сектора предо-
ставляется наиболее реальная возмож-
ность распространить информацию о 
статусе пандемии и содействовать про-
грессу в профилактике и лечении ВИЧ/
СПИДа, а также уходе за больными 
людьми в странах с высокой распро-
странённостью этой болезни и во всём 
мире. 
 По оценкам ЮНЭЙДС 2004 года, 
35,7 миллиона человек в возрасте от 15 
до 49 лет инфицированы ВИЧ, из них 
26 миллионов — работающие люди. 
Если в расчеты включить данные по 
всем категориям лиц трудоспособного 
возраста, в том числе в возрасте до 64 
лет, а также по всем, кто трудится в не-
формальной экономике на дому и вне 
дома, то численность инфицированных 
ВИЧ людей, принадлежащих к катего-
рии работников, достигнет 36,5 милли-
онов. В настоящее время почти одна 
треть всех новых случаев инфицирова-
ния и случаев смерти от СПИДа проис-
ходит в восьми африканских странах, 
расположенных к югу от Сахары. 
 ВИЧ (Вирус Иммунодефицита Че-

ловека) - один из самых опасных для 
человека вирусов. Он поражает иммун-
ную систему, основная задача которой - 
защищать наш организм от инфекций. 
 После инфицирования несколько 
лет вирус ведет "тихую" жизнь, не 
"досаждая" человеку. Но все это время 
он неустанно разрушает иммунную си-
стему, размножаясь за счет ее основных 
клеток - лимфоцитов. Несмотря на все 
большее расширение эпидемии ВИЧ, 
заражения можно избежать.  

 В настоящее время ведутся интен-
сивные поиски эффективной вакцины 
против ВИЧ. Однако быстрая изменчи-
вость вируса затрудняет разработку 
вакцины для специфической профилак-
тики. 

 Единственное действенное сред-
ство предупреждения распространения 
ВИЧ – инфекции на сегодняшний день 
является просвещение населения. 
 Одним из основных аспектов про-
филактики ВИЧ–инфекции является 
пропаганда здорового образа жизни. 
Основа здорового образа жизни - еже-
дневная физическая активность, рацио-
нальное питание, закаливание организ-
ма, полноценный отдых, профилактика 
вредных привычек и стрессовых состо-
яний. 
 Второе направление профилакти-
ческой работы - это информирование 
молодых людей о главном принципе 
эффективной профилактики ВИЧ-
инфекции, который заключается в пре-
рывании путей передачи вируса, т.е. от-
сутствие в поведении ситуаций, связан-
ных с риском инфицирования ВИЧ. 
 В обществе распространено мне-
ние, что основные "поставщики" ВИЧ  
это люди, практикующие рискованный 
образ жизни: мужчины с нетрадицион-
ной сексуальной ориентацией, потреби-
тели инъекционных наркотиков, лица, 
ведущие беспорядочную половую 
жизнь. Однако за последние годы 
"лицо" ВИЧ-эпидемии сильно измени-
лось  
 

Зачем нужно знать,  
есть ли у тебя ВИЧ? 

 
 Чтобы снять тревогу после ситуа-
ции, опасной в плане заражения ВИЧ; 
 Чтобы не заразить близких и лю-
бимых Вам людей; 
 Чтобы быть более внимательным к 
своему здоровью, так как любое забо-
левание на фоне ВИЧ-инфекции проте-
кает тяжелее и требует специального 
лечения. Особенно это относится к ин-
фекциям, передающимся половым пу-
тем, вирусным гепатитам, туберкулезу 
и другим заболеваниям; 
 Чтобы вовремя начать применять 
специальные препараты, останавливаю-
щие развитие болезни, и не допустить 
развитие СПИДа; 
 Раннее выявление ВИЧ-инфекции 
позволяет своевременно начать лечение 
и значительно увеличить продолжи-
тельность и качество жизни ВИЧ-
инфицированного человека. 
 
 В 2004 году Всемирная кампания 
против СПИДа стала самостоятельной 
организацией. 
 В нашей колонии в честь этого дня 
был организован просмотр видеороли-
ков социальной направленности, подго-
товлена выставка и акция «ВИЧ/
СПИД» на тему профилактики заболе-
вания СПИДом. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ  
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10 декабря в храме ИК-1 состо-
ялась Божественная Литургия. Это 
самое важное Богослужение, во вре-
мя которого совершается святейшее 
Таинство Причащения, установлен-
ное Господом нашим Иисусом Хри-
стом в четверг вечером накануне 
крестных Его страданий.  

Умывши ноги Своим апостолам 
для показания им примера смирения, 
Господь, воздав хвалу Богу Отцу, 
взял хлеб, благословил его, преломил 
и дал апостолам, говоря: «Примите, 
едите: сие есть Тело Мое за вас ло-
мимое»; потом Он взял чашу с вино-
градным вином, также благословил 
ее и подал апостолам, говоря: «Пейте 
от неё все: сия есть Кровь Моя Ново-
го Завета за вас и за многих изливае-
мая во оставление грехов»; прича-
стив их, Господь дал заповедь всегда 
совершать  это таинство: «Сие твори-
те в Моё воспоминание» (Евангелие 
от Матфея 26:26-28). 

Апостолы совершали Св. При-
чащение по заповеди и примеру 
Иисуса Христа и научили христиан 
совершать это великое и спаситель-
ное Таинство. Это Таинство как бы 
сводит в единый центр, фокусирует 
всё, что происходит в церкви, все 
догматы веры, всю человеческую 
жизнь – и не только духовную. Ради 
совершения Евхаристий (перевод с 
греческого: «общественная служба») 
строятся Храмы, пишутся иконы, от-
ливаются колокола, шьются священ-
ные облачения, изготавливается цер-
ковная утварь, наконец, выращивает-
ся хлеб, и выделывается вино. 

Литургия включает в себя и 
культурную и производственную и 
вообще всякую составляющую чело-
веческой жизни. Церковь всегда со-

знавала Литургию и совершающееся 
на ней Таинство Евхаристий, как ве-
личайшую свою драгоценность и 
блюла её как зеницу ока. 

Отпадением от Церкви или цер-
ковное наказание, свидетельствуется 
отлучением от Евхаристий.  

Катехизическое определение 
этого Таинства таково: Евхаристия 
есть Таинство, в котором верующему 
в виде хлеба и вина преподается ис-
тинное Тело и истинная Кровь Гос-
пода нашего Иисуса Христа. 

Евангелие благовествует нам 
слова Христа «Я пришел для того, 
чтобы имели жизнь и имели с избыт-
ком» (Ев. Иоанна 10:10). Я есть путь 
и истина и жизнь» (Ев. Иоанна 
14:16). 

Господь желая приобщить нас 
Себе, дать нам эту «жизнь с избыт-
ком», избрал для этого не какой-
нибудь мыслительно-
интеллектуальный или эстетически-
культурный способ, а спо-соб наи-
простейший наиес-тественнейший 
для человека – через вкушения. 

Как пища входит в нас и рас-
творяется в нас прони-кает до по-
следней клеточки нашего организма, 
так и Господь захотел до самой 
нашей последней молекулы проник-
нуть в нас, соеди-ниться с нами, при-
общиться нам, чтобы и мы до конца 
приобщились Ему. 

Вот, что Сам Господь го-ворит: 
«Старайтесь не о пище тленной, но о 
пище, пребывающей в жизнь веч-
ную, которую даст вам Сын Челове-
ческий… Отец Мой дает вам истин-
ный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий 
есть тот, который сходит с небес и 
дает жизнь миру». На это сказали 
Ему: «Господи! Подавай нам всегда 

такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я 
есмь хлеб жизни; приходящий ко 
Мне не будет алкать, и верующий в 
Меня не будет жаждать никогда… 
Истинно, истинно говорю вам веру-
ющий в Меня имеет жизнь вечную. Я 
есмь хлеб жизни. Ядущий хлеб сей 
будет жить вовек; хлеб же который Я 
дам, есть плоть Моя которую Я от-
дам за жизнь мира». Тогда иудеи ста-
ли спорить между собой, говоря: 
«Как Он может дать нам есть Плоть 
Свою?» Иисус же сказал им: 
«Истинно, истинно говорю вам: если 
не будете есть Плоти Сына Человече-
ского и пить крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную, и Я воскрешу его в 
последний день. Ибо Плоть Моя ис-
тинно есть пища, и Мою Кровь ис-
тинно есть питие. Ядущий Мою 
Плоть и пиющий Мою Кровь пребы-
вает во Мне и Я в нем. Как послал 
Меня живый Отец, и Я живу Отцем, 
так и ядущий Меня жить будет со 
Мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с 
небес. Не так, как отцы ваши ели 
манну и умерли: ядущий хлеб сей 
жить будет вовек» (Иоанна 6:27, 32-
35).  

Неслыханные, невероятные 
слова произнес Господь, многие из 
учеников Его, слыша то, говорили: 
«Какие странные слова! Кто может 
это слушать?» (Иоанна 6:60). И не 
поверив, не услышав ушесами веры 
и любви многие из учеников Его, 
отошли от Него и уже не ходили с 
Ним» (Иоанна 6:66).   

Здесь душа сталкивается с ве-
ликим выбором: принять Христа де-
лом, то есть реализовать свою веру в 
делах и, главное, отказаться перед 
Христом от своего человеческого ра-
зумения и пойти за Христом – или, 
чтобы сохранить свой внутренний 
комфорт, своё представление о Боге – 
отойти от Него. Господь не стал уго-
варивать своих учеников: 
«Вернитесь, понимаете, это не бук-
вально, ну куда же вы?» и прочее, но 
обратил к оставшимся ученикам су-
ровое слово: «Не хотите ли и вы 
отойти?» (Иоанна 6:67) 

Значит, это настолько важно, 
что только принятие Тела и Крови 
Христовых и может сделать нас под-
линными христианами, учениками 
Христовыми. Человек, любящий 
Христа и старающийся жить по Его 
заповедям, желает как можно чаще 
приобщаться своему Господу, т.е. ча-
ще причащаться Святых Его Таин. 
Литургия для него – Жизнь.  

НЕДЕЛЯ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО ДИАЛОГА 4 НОЯБРЯ «ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ 
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Администрацией учреждения в 

преддверии нового 2020 года были ор-

ганизованы многочисленные конкурсы 

и спортивные соревнования.  

Осуждённые отрядов жилой зоны 

боролись за первенство в конкурсе но-

вогодних игрушек и сувениров, конкур-

се стенгазет на тему «Новый год в кру-

гу семьи». 

Участвовали в читательских кон-

ференциях и посещали актовый зал, в 

котором регулярно демонстрировались 

художественные фильмы и устраива-

лись концерты творческих коллективов 

колонии.  

На турнире по футболу выявилась 

сильнейшая команда этого года, ей ста-

ла команда отряда №2. Осуждённые из 

числа этого же отряда в октябре стали 

победителями в силовой эстафете.  

В процесс создания атмосферы 

праздника помимо администрации 

учреждения, были вовлечены и пред-

ставители общественных организаций 

и администрации города Соликамска, а 

также сами осуждённые и их родствен-

ники.  

Был проведён очередной «день от-

крытых дверей», участие в котором в 

этот раз приняли родственники осуж-

дённых из числа отряда №1, 10, и про-

курор по надзору за соблюдением прав 

и законов в исправительных учрежде-

ниях.  

Организован турнир по силовому 

троеборью с участием депутата Соли-

камской городской Думы. 

 Представителями общественной 

организации для осуждённых проведе-

на лекция о ведении законопослушной 

жизни и отказе от противоправных 

действий.  

Храм колонии также не остаётся в 

стороне, регулярно приезжает священ-

нослужитель и совместно с ним цер-

ковная община готовится к празднова-

нию рождества.  

Много внимания уделили на обла-

гораживание и украшение территории 

колонии. Локальные участки каждого 

отряда теперь украшают снежные фи-

гуры, созданные руками осуждённых в 

рамках конкурса основной тематикой 

которого выбрано в этом году праздно-

вание 75-ти летия победы Советского 

народа в великой Отечественной войне. 

Места проведения массовых мероприя-

тий и рабочие участки также украша-

ются в новогодней тематике.  

 Кроме того, к проведению подго-

товлены конкурс караоке, турнир по 

шашкам, нардам, шахматам и новогод-

няя эстафета. 

Мероприятия проводимые в рам-

ках празднования нового года особенно 

важны для воспитательного процесса, 

создание атмосферы праздника, помо-

гает вспомнить, что тюрьма – не конец 

и свою жизнь никогда не поздно изме-

нить, направив её в нужное русло, а но-

вый год и рождество самое время для 

таких перемен. 
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