
ДУХОВНОЕ ПОПЕЧЕНИЕ В КОЛОНИЯХ

Священники, духовно 
окормляющие исправительные 

учреждения Вологодской области
БЕЛОЗЕРСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

Иерей А лександр Стулов
- настоятель Успенского хра
ма г. Белозерска - окормляет 
ИК-5. Колония для пожизнен
но лишенных свободы лиц рас
положена на острове Огненный 
в Белозерском районе в здани
ях монастыря прп. Кирилла 
Новоезерского. В колонии есть 
домовая часовня в честь осно
вателя монастыря.

ВЕЛИКОУСТЮЖСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

Иерей Владимир Колосов, 
клирик Прокопьевского собора 
г. Великий Устюг, окормляет в 
этом городе ИК-3 (колония об
щего режима). На территории 
колонии до революции находил
ся храм святителя Митрофана 
Воронежского, сейчас - молит
венная комната в его честь. На 
территории колонии установлен 
и освящен Поклонный крест в 
честь всех новомучеников и ис
поведников российских.

ВОЛОГОДСКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

Протоиерей А лександр Л е 
бедев, настоятель Архиерей
ского Покровского подворья 
г. Вологда, является секрета
рем епархиальной комиссии 
по пастырской работе в ИУ 
и окормляет ИК-1. Это жен
ская колония в Вологде, на 
территории которой находит
ся храм во имя иконы Божи- 
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость».

Протоиерей Роман Сен
ников, клирик вологодского 
Рождество-Богородицкого ка
федрального собора, окормляет 
в Вологде следственный изоля
тор (ИЗ-2), в помещениях ко
торого расположена молитвен
ная комната праведного Симе
она Богоприимца.

ИК-5

С 2011-го года протоиерей 
Роман в рамках эксперимен
та по введению штатного тю
ремного духовенства окормля
ет еще две колонии в поселке 
Шексна

Иерей Игорь П ьянков, кли
рик храма Покрова на Козле- 
не в Вологде, окормляет боль
ных осужденных, находящих
ся в межобластной тюремной 
больнице - ЛПУ-10. Больни
ца расположена в здании доре
волюционного тюремного зам
ка, в нем ранее была домовая 
церковь, в которой находилась 
пропавшая после революции 
вологодская святыня - чудот
ворная икона Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость».

Иерей Алексий Ситник, кли
рик кафедрального Рождество- 
Богородицкого собора г. Волог
ды, окормляет ИК-2 - женскую 
колонию для рецидивисток и 
неоднократно судимых в посел
ке Паприха Вологодского рай
она. В колонии освящен храм 
в честь иконы Божией Мате
ри «Одигитрия». Кроме этого, 
отец Алексий окормляет центр 
временного содержания и изо
ляции несовершеннолетних в 
Вологде.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

Протоиерей А лександр Д е
мьянов, настоятель Кресто-

воздвиженского храма г. Гря- 
зовца и клирик храма - иерей 
Н иколай П им енов, окормляют 
КП-6 - грязовецкую колонию- 
поселение, в помещениях ко
торой оборудована молитвен
ная комната.

Протоиерей М ихаил Шка- 
рин, клирик Ильинского храма 
г. Кадникова, окормляет ИК-4 
в г. Соколе. Это колония особо
го режима, на территории ко
торой построен и готовится к 
освящению храм в честь ико
ны Божией Матери «Влади
мирская».

ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ 
БЛАГОЧИНИЕ

Протоиерей Александр К у
ликов, настоятель Казанского 
храма в г. Устюжне, окормля
ет ИК-20 - колонию общего ре
жима. На территории колонии 
находятся часовня в честь Свя
тителя Николая Мирликий- 
ского и храм преподобного Иг
натия Прилуцкого.

Протоиерей Н иколай Л и п 
ко, настоятель храма в честь 
преподобного Сергия Шухтов- 
ского в поселке Суда, окорм
ляет находящуюся в поселке 
колонию-поселение КП-7.

Уже упоминавшийся прото
иерей Роман Сенников окорм
ляет две самые многочислен
ные в области колонии стро
гого режима, расположенные в 
поселке Шексна: ИК-12 и ИК- 
17. В первой из них готовит
ся к освящению храм в честь 
иконы Божией Матери «Спо- 
ручница грешных», а во вто
рой часовня в честь преподоб
ного Серафима Саровского пе
реоборудуется в храм.

Иерей Алексий Ровинский
- клирик Архиерейского Вос
кресенского подворья г. Чере
повца - осуществляет духовное 
попечение над следственным 
изолятором г. Череповца (ИЗ- 
3), где для этих целей выделе
на комната.
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