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МЕЖДУНАРОДНАя КОНФЕРЕНЦИя
26 января 2016 года
в Сергиевском зале Патриарших
трапезных
палат в Кафедральном
Соборном Храме Христа Спасителя в Москве,
в рамках XXIV Международных Рождественских образовательных
чтений на секционном
заседании
«Церковь
и тюремное служение»,
организованном
Синодальным
отделом
Русской Православной
Церкви по тюремному
служению, началась работа
Международной
конференции на тему:
«Традиция и новации
в понимании Русской
Православной
Церкви: их роль и значение
в процессах реформирования
уголовно-исполнительной системы
России до 2020 года».
едущий модератор
конференции — Преосвященный
Иринарх, епископ Красногорский,
викарий
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси, председатель Синодального отдела Русской Православной Церкви
по тюремному служению.
Куратор конференции — священник
Алексей Алексеев, руководитель Сектора Синодального отдела по взаимодействию с епархиями и мониторингу
деятельности епархиальных отделов
тюремного служения.
Международный статус конференции был обеспечен участием священнослужителей, совершающих тюремное
служение на территории стран СНГ
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и Балтии, а также представителей уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь.
работе конференции приняли
участие:
— епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела Русской Православной
Церкви по тюремному служению;
— протоиерей
Виктор
Яценко,
председатель Синодального отдела
по вопросам пастырской опеки пенитенциарной системы Украинской Право-
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славной Церкви;
— священник
Георгий
Лопухов,
председатель Религиозной миссии
«Синодальный отдел по тюремному
служению Белорусской Православной
Церкви»;
— подполковник внутренней службы Кралько Александр Павлович, заместитель
начальника
Управления
организации исправительного процесса
Департамента исполнения наказаний
МВД Республики Беларусь;
— священник Мефодий Эфендиев, руководитель Отдела по тюремному

служению
Бакинской
епархии, Азербайджан;
— протоиерей
Виктор
Валерьевич
Попояниди, клирик Софийского собора города
Алма-Аты, Республика
Казахстан;
— священник Алексей
Владимирович
Махров, руководитель
Отдела по тюремному
служению Бишкекской
епархии, Киргизская Республика;
— протоиерей Андрей
Геннадьевич
Суслов, настоятель Богоявленского
храма
города Йыхви (Эстония), клирик Таллинской епархии Эстонской
Православной Церкви
— тюремный капелланволонтер Министерства
Юстиции
Республики
Эстония;
— протоиерей Николай Чепель, ответственный за взаимодействие
с правоохранительными
органами
Тираспольско-Дубоссарской епархии Молдавской
Православной Церкви, Приднестровская Молдавская Республика;
— протоиерей Максим Александрович Усенко, руководитель епархиального Отдела по тюремному служению
Симферопольской митрополии — представитель Крыма, в котором создано
новое Управление ФСИН России по Республике Крым.
Среди участников Конференции
из России были:
— Ручкин Федор Васильевич, начальник Отдела координации, анали-
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XXIV МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
за и контроля деятельности
в сфере исполнения уголовных наказаний Министерства
юстиции Российской Федерации;
— Хрисанфов Владимир
Владимирович, заместитель
директора
Департамента
международного права и сотрудничества Министерства
юстиции Российской Федерации;
— Маланкин Александр
Николаевич, главный консультант
отдела
защиты
прав человека в местах принудительного
содержания
аппарата Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации;
— Крымов
Александр
Александрович,
генералмайор внутренней службы,
начальник Академии права
и управления ФСИН России;
— Емельянов Сергей Николаевич,
генерал-майор
внутренней службы, начальник Владимирского юридического института ФСИН
России;
— Назаров Сергей Владимирович,
полковник внутренней службы, начальник Санкт-Петербургского института
повышения квалификации работников
ФСИН России;
— Каннабих Мария Валерьевна, член
Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека, председатель Президиума Общероссийской
общественной организации «Совет
общественных наблюдательных комиссий»;
— Селиверстов Вячеслав Иванович,
профессор кафедры уголовного права
и криминологии МГУ им. М. В. Ломоносова, заслуженный деятель науки;
— Силантьев Роман Анатольевич,
член Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой
экспертизы при Министерстве юстиции
Российской Федерации;
— Мартынов Олег Анатольевич,
полковник внутренней службы, заместитель начальника Правового управления ФСИН России, начальник Отдела
по обеспечению соблюдения прав человека в УИС;
— Гуров Сергей Иванович, майор
внутренней службы, начальник Отдела
организации взаимодействия с религиозными организациями ФКУ ЦНТЛ
ФСИН России;
— Долматов Владимир Товьевич,
полковник внутренней службы, начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных
с изоляцией осуждённых от общества;
— Лысов Александр Александрович, помощник начальника Управления
ФСИН России по Московской области
по правам человека;
— Половинка Александр Юрьевич,
полковник полиции, заместитель начальника Управления уголовного розыска Главного управления МВД России
по городу Москве;
— Сушков Борис Алексеевич, исполнительный директор Попечительского
совета уголовно-исполнительной системы России;
— Карпенко Петр Михайлович, президент Телекомпании Современного
гуманитарного университета, член Об-

щественного совета при ФСИН России,
эксперт Общественной палаты Российской Федерации;
— Посмаков Петр Николаевич, руководитель направления «Возрождение»
Благотворительного Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело»;
— другие представители законодательной и исполнительной властей,
правозащитных организаций, священнослужители и сотрудники уголовно-исполнительной системы, которые
в представленных ими докладах или выступлениях делились своим опытом
работы в местах принудительного содержания и обсуждали значение духовного просвещения и нравственного
воспитания осужденных к лишению свободы.
Всего в конференции приняли участие 153 человека, в том числе:
— председатель и сотрудники Синодального отдела по тюремному служению, включая волонтеров — 14 человек;
— сотрудники Министерства Юстиции Российской Федерации, ФСИН
России (из Центрального аппарата,
Управлений ФСИН России по городу
Москве и Московской области, профессора и преподаватели высших учебных
заведений ФСИН России), МВД по городу Москве, общественных и правозащитных организаций — 23 человека;
— руководители Объединенных комиссий тюремного служения при митрополиях и руководители епархиальных
отделов по тюремному служению, рядовые тюремные священнослужители (в том числе из Симферопольской
и Крымской епархии) — 95 человек;
— сотрудники региональных управлений ФСИН России — 13 человек;
— руководители тюремного служения стран СНГ и Балтии (в том числе
от Украинской Православной Церкви,
Белорусского Экзархата, Митрополичьего округа в республике Казахстан,
Эстонской Православной Церкви, Бишкекской епархии, Бакинской епархии) —
8 человек.
аседание Международной конференции открыл Преосвященный
епископ Красногорский Иринарх, председатель Синодального отдела по тюремному служению, который передал
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всем участникам первосвятительское
благословение и приветствие Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла с пожеланиями благословенных успехов в работе встречи.
Затем епископ Иринарх выступил
на Конференции с основным докладом
на тему: «Традиция и новации в понимании
Русской
Православной
Церкви: их роль и значение в процессах реформирования уголовноисполнительной системы России
до 2020 года».
Представлены были также доклады
и выступления других участников международной конференции, в которых были
подведены итоги совместной деятельности Церкви и уголовно-исполнительной системы по духовно-пастырскому
окормлению заключенных, оказания
им социальной помощи и содействия
по созданию условий для осужденных
в сфере их социальной адаптации перед
освобождением из заключения и после
выхода на свободу.
завершение работы состоялось
вручение наград Синодального
отдела Русской Православной Церкви
по тюремному служению, которое было
произведено на Международной конференции Рождественских образовательных чтений в Москве в Сергиевском зале
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Патриарших палат Соборного Храма Христа Спасителя.
Награды
Синодального
отдела Русской Православной Церкви по тюремному
служению — медали святой
великомученицы Анастасии
Узорешительницы III-й степени за «веру, милосердие
и вклад в развитие тюремного служения Русской
Православной
Церкви»,
а также укрепление сотрудничества между Церковью
и Федеральной службой исполнений наказаний были
вручены:
— игумену
Даниилу
(Жирнову),
председателю
Отдела тюремного служения
Московской областной епархии — за благословенные
труды в Московской области
по организации духовно-пастырского окормления лиц,
находящихся в местах лишения свободы;
— полковнику
внутренней
службы
Мартынову
Олегу Анатольевичу, заместителю начальника Правового управления ФСИН России, начальнику Отдела
по обеспечению соблюдения прав человека в УИС — за благословенные труды
на посту экс-начальника УФСИН России
по Московской области по организации
духовно-пастырского окормления лиц,
находящихся в местах лишения свободы.
Вручены были также благословенные
Грамоты Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению священнослужителям, а также
ценные богослужебные подарки церковным общинам — победителям в Конкурсе православной иконописи осуждённых
«Канон» Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных
«Не числом, а смирением»: Евхаристическая Чаша — присуждена за призовое место I-й степени, Евангелие
богослужебное — присуждено за призовое место II-й степени и Крест напрестольный — присужден за призовое
место III-й степени.
Пресс-служба Синодального Русской
Православной Церкви отдела
по тюремному служению
25‑27 января 2016 года
Сергиевский зал Патриарших трапезных палат
Кафедральный Соборный Храм Христа
Спасителя в Москве
Мир Всем
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29 декабря 2015 года состоялось заседание Организационного комитета
по подведению итогов Всероссийского смотра религиозной деятельности
осужденных «Не числом, а смирением» — конкурса православной иконописи осужденных «Канон».
Подведение итогов конкурса православной иконописи осужденных проходило в преддверии проведения XXIV
Международных Рождественских образовательных чтений на тему: «Традиция и новации: культура, общество,
личность», — которые будут проходить
в Москве 25‑27 января 2016 года, и в завершение темы предшествующих Рождественских чтений, посвященных теме:
«Князь Владимир. Цивилизационный
выбор Руси».
Начиная с 2013 года, согласно Положению о Всероссийском смотре конкурсы проводятся один раз в два года,
поочередно:
— по четным годам конкурс православной живописи осужденных «Явление»;
— по нечетным годам конкурс православной иконописи осужденных «Канон».
Организационный комитет, учитывая
критерии, указанные в Положении о Всероссийском смотре, рассматривает
представленные УСПВРО ФСИН России
материалы о религиозной деятельности
осужденных по совместному исповедованию православной веры (лучшие экспонаты соответствующего конкурса в каждой
номинации), отобранные на предварительном этапе смотра, и определяет финалистов основного его этапа (лучшие
иконы или художественные произведения), с присуждением им I, II и III призовых
мест.
Победители предварительного этапа смотра, в том числе авторы лучших

ВСЕРОССИЙСКИЙ СМОТР
РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСУЖДЕННЫХ
ниями ФСИН России приняли участие
учреждения Департамента исполнения
наказаний МВД Республики Беларусь.
29 декабря 2015 года в актовом зале
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
под руководством председателя Отдела
Преосвященного епископа Красногорского Иринарха состоялось заседание
Организационного комитета по подведению итогов Конкурса православной иконописи осужденных «Канон»
— в рамках Всероссийского смотра
религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением».
На заседании присутствовали члены
Организационного комитета:
— Преосвященный епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, председатель Синодального отдела по тюремному служению Русской
Православной Церкви — председатель
Организационного комитета;
— Сушков Б. А., заместитель председателя Организационного комитета,
исполнительный директор Общероссийской общественной организации
«Попечительский совет уголовно-исполнительной системы», заместитель
председателя Общественного совета
при ФСИН России по проблемам деятельности УИС;
— Мартынов О. А., полковник внутренней службы, заместитель начальника Правового управления ФСИН России;

«НЕ ЧИСЛОМ, А СМИРЕНИЕМ» —
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ПОДВЕЛ ИТОГИ КОНКУРСА
ПРАВОСЛАВНОЙ ИКОНОПИСИ
ОСУЖДЕННЫХ
«КАНОН»
произведений в номинациях конкурсов
иконописи или живописи, награждаются
грамотами (дипломами) епархиальных
Управлений Московского Патриархата
Русской Православной Церкви.
Финалистам основного этапа смотра
присуждают звания Лауреатов смотра I, II
и III категории, а также вручают грамоты
Синодального отдела и ценные подарки.
Авторам лучших произведений в номинациях конкурсов иконописи или живописи, победивших на основном этапе
смотра, вручают грамоты Синодального
отдела по тюремному служению Русской
Православной Церкви.
В текущем году в подведении итогов конкурса православной иконописи
осужденных «Канон» вместе с учрежде-
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— Гуров С. И., майор внутренней
службы, начальник Отдела организации
взаимодействия с религиозными организациями ФКУ ЦНТЛ ФСИН России;
— Чушкал А. Н., советник УВСПР
ФСИН России;
— Кохтачев В. С., секретарь Общественного совета при ФСИН России
по проблемам деятельности УИС;
— Жирнов В. А. — заместитель исполнительного директора Общероссийской общественной организации
«Попечительский совет уголовно-исполнительской системы»;
— протоиерей Константин Кобелев
— старший священник Следственного
изолятора № 2 Управления ФСИН России по городу Москве — заместитель

председателя Организационного комитета;
— сотрудники Синодального отдела
по тюремному служению — священник
Алексей Алексеев, свящ. Роман Тарабрин, Цаллагов А. Г. и др.
На конкурсе были представлены
иконописные изображения равноапо-

стольного великого князя Владимира,
приуроченные к 1000‑летию со дня преставления святого князя, дата которого
отмечается в текущем 2015 году, других святых благоверных великих князей
(включая святых великих княгинь), с мечом и щитом в руках мужественно защищавших «веру православную и своё
Отечество» от посягательств завоевателей, продолжавших дело государственного
строительства,
укрепления веры и привнесенных вместе с Крещением Руси благочестивых
христианских традиций, начало которым на Руси было
положено великим князем
Владимиром.
Изучив
поступившие
из восьмидесяти одного
территориального
органа
ФСИН России 149 работ
осуждённых,
являющихся
членами православных общин
исправительных
учреждений и ставших победителями
на первом (региональном) этапе смотра, Организационный
комитет Всероссийского смотра определил:
Организационный комитет постановил:
1. Присудить призовые
места и присвоить звание Лауреатов смотра
религиозной деятельности осуждённых «Не числом, а смирением»:
— I степени: осуждённым Морозову Михаилу
Геннадиевичу, Коробову Алексею Николаевичу, Каткову Константину
Львовичу — авторам иконы «Господь Вседержитель с сюжетами Страстной Седмицы»,
выполненной резьбой по дереву заключёнными из православной общины ФКУ
ИК-1 УФСИН России по Тульской области;
— II степени: осуждённому Кузнецову Андрею Валериановичу — автору
резной иконы «Святой равноапостольный князь Владимир» — из православной общины ФКУ ИК-4 УФСИН России
по Омской области;
— III степени: осуждённому Еро-

хину Николаю Борисовичу — автору иконы
«Страстная икона Божией
Матери» — из православной общины ФКУ ИК-18
ГУФСИН России по Новосибирской области.
2. Наградить Благословенной грамотой
Синодального отдела по тюремному
служению Русской Православной
Церкви за усердные труды во славу
Святой Церкви:
— осуждённого Забусова Романа
Викторовича, автора иконы «Благоразумный разбойник» из православной
общины ФКУ ИК-27 ГУФСИН России
по Приморскому краю;
— осуждённого
Смирнова
Николая
Геннадиевича,
автора иконы «Благоверный князь Даниил
Московский» из православной общины ФКУ
ИК-2 ГУФСИН России
по Иркутской области;
— осуждённого Коваленко Игоря Владимировича, автора
иконы «Святой равноапостольный
князь
Владимир» из православной общины ФКУ
ИК-7 УФСИН России
по Новгородской области;
— осуждённого Крегеля Сергея
Григорьевича, автора иконы «Божия Матерь Почаевская»
из православной общины ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области;
— осуждённого Васюкова Владимира Петровича, автора иконы «Святой
благоверный князь Александр Невский»
из православной общины ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области;
— осуждённого Байкалова Виктора Викторовича, автора иконы «Святой
благоверный князь Александр
Невский» из православной общины ФКУ ИК-33 УФСИН России по Республике Хакасия;
— православную общину ФКУ ЛПУ ОТБ-1 УФСИН
России по Саратовской области за альбом «История
Свято-Никольского храма».
Изучив поступившие из учреждений Департамента исполнения наказаний МВД
Республики Беларусь работы осуждённых, являющихся членами православных
общин
исправительных
учреждений, ставших победителями
на
первом
(республиканском)
этапе
смотра, Организационный
комитет
Всероссийского
смотра определил:
— присудить призовое
место и присвоить звание Лауреата смотра религиозной
деятельности
осужденных
«Не числом, а смирением»
осуждённому Маханько Виталию Николаевичу, автору резной иконы «Святитель Николай
Чудотворец» — из православной
общины ИК-5 Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь.
Благословенные
грамоты,
дипломы и богослужебные ценные подарки будут вручены представителям
епархий и территориальных органов
ФСИН России во время проведения XXIV
Международных Рождественских чтений 26 января 2016 года.
Пресс-служба
Синодального отдела
по тюремному служению
Русской Православной Церкви
Мир Всем
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Вечером 7 января 2016 года, в праздник Рождества Христова, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил великую вечерню в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании богослужения
Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с проповедью.

«Там, где Бог, там будущее,
там надежда, там свет
и там жизнь»
Слово
Святейшего Патриарха Кирилла
после великой вечерни в праздник
Рождества Христова
Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Ювеналий!
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, дорогие владыки!
Всечестные отцы, матушки игумении!
Братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником Рождества Христова.
Благодарю владыку Ювеналия и представителей нашей православной молодежи за те добрые слова, которые были
сказаны.
Я всегда особым образом переживаю
эти торжественные вечерни, совершаемые на Пасху и на Рождество в присутствии и при участии практически всего
духовенства города Москвы и при большом стечении людей. Конечно, не может вся Церковь огромного мегаполиса
вместиться даже в самом большом храме мира, и, тем более, не могут эти
стены кафедрального собора вместить
всех. Но в ваших лицах, во всех вас отображается наша Православная Церковь
Первопрестольного града Москвы, и все
вместе мы ее представляем, в том числе
молитвенно, пред лицом Божиим.
Наши молодые люди, приветствуя
меня, вспомнили о гонениях, которые
сегодня приходится испытывать христианам. И речь идет не только о странах,
где людей лишают жизни за одно только внешнее проявление христианской
веры, но и о странах, где проявление
веры во Христа может привести к потере работы, к изгнанию из общества, где
быть христианином и в точности исполнять Божий Закон сегодня означает идти
против течения.
Именно об этом мне хотелось поговорить сегодня с вами. Мы празднуем
Рождество Христово, мы вспоминаем
великое событие — пришествие в мир
Господа. Он не принес какой‑то новый
закон — Он напомнил о подлинном содержании того Божественного Закона,
который был вручен Богом Моисею,
но затем в течение долгих столетий стал
пониматься людьми только через призму многочисленных внешних предписаний. Сам вектор духовной жизни был
настолько искривлен, что практически
не оставалось надежды на спасение.
И Господь приходит, как Он Сам говорит,
не для того чтобы отменить древний Божественный Закон, но чтобы этот закон
исполнялся людьми (см. Мф. 5, 17). Все
Его учение дает нам понимание того,
во что нужно верить и как нужно жить,
чтобы в своей жизни осуществлять Божественный Закон.
Люди строят свою жизнь по законам, по предписаниям, по правилам.
И чем сложнее становится человеческое
общежитие, чем сложнее становится человеческая цивилизация, тем больше появляется правил — профессиональных,
корпоративных, разного рода инструкций, государственных законов. Любая
сторона жизни людей строго регламентируется, и если эти законы, предписания,
инструкции не исполняются, то человек
либо порицается, либо лишается работы, либо вообще теряет свободу.
А что же происходит с тем законом,
который людям дал Бог? Сегодня нас
учат, что такой закон и вовсе не существует и можно вести себя так, как ты сам хо-

чешь, — никаких предписаний и правил!
И что же получается? Есть инструкции,
как убирать офисы, как управлять
лифтами, как управлять уличным движением, но нет никаких правил, по которым можно и нужно управлять своей
внутренней духовной жизнью, своей
нравственной сущностью. Конечно,
подобные правила появляются, но они
не носят обязательный характер, потому
что не связаны ни с каким авторитетом,
кроме человеческого. Но любой может
сказать: почему я должен строить свою
внутреннюю жизнь, свои отношения
с другими, свои семейные отношения
по каким‑то правилам, изобретенным
другим человеком? И он будет прав.
Но ведь неслучайно был дан Закон Моисею, и неслучайно этот Закон
во всей силе обновил Господь, придя
в мир. Потому что этот закон, данный
Богом и регулирующий внутреннюю
нравственную жизнь человека, имеет
абсолютный божественный авторитет, и так было на протяжении столетий
и даже тысячелетий. Более того, светские законы имели своим основанием
этот нравственный Божественный Закон. В юриспруденции есть понимание связи нравственности и права.
Не может существовать право в отрыве от нравственности. А сегодня нам
говорят: никакого нравственного закона,
обязательного для всех, не существует.
А при каком условии люди дерзнули
провозгласить отмену этого нравственного закона? Это можно было сделать
только в том случае, если люди отказываются от Бога. Тогда нравственность
становится относительной — она привязывается к авторитету политиков,
философов, поп-звезд. Подражая таким
«героям», люди начинают копировать
и их образ жизни, но это все частности,
не имеющие отношения ко всему обществу, ко всему роду человеческому.
Нравственный закон может быть
обязательным для всех только в том
случае, если он основывается на Божественном Законе. Вот для того
чтобы этот нравственный закон изничтожить и превратить нравственную жизнь
в неуправляемую стихию, и надо было
отказаться от идеи Бога. У этого богоборчества не просто философская задача, как нас пытались убедить. Вера в Бога
имеет совершенно конкретное осуществление в жизни каждого человека, потому
что если ты в Бога не веришь, у тебя нет
никакого абсолютного нравственного закона. Твоя внутренняя стихия раскрепощается, ты можешь творить, что хочешь.
А разве не это мы наблюдаем сегодня
в жизни нашего народа, — может быть,
в меньшей степени в жизни нашего народа, если посмотреть на все то, что в мире
происходит.
Когда мы празднуем Рождество, мы
исповедуем свою веру в Бога. Мы вновь
и вновь говорим всему миру, что Бог
пришел в этот мир, Господь воплотился, чтобы обновить нравственный закон,

без которого невозможна жизнь личности, общества и всей человеческой цивилизации. Но для того чтобы закон был
обновлен, чтобы он заработал, нужно
поверить в Бога. И кто же нам поможет
поверить? Есть такая сила, помимо умных книг и хороших проповедей в храме,
— это наша совесть, это наше врожденное нравственное чувство, которое странным образом не совпадает
ни с какими частными нравственными концепциями, изобретаемыми
людьми, но точно совпадает с Божиим Законом. Божественные заповеди как будто отпечатаны в нашей
внутренней матрице, как будто из них
соткано наше нравственное начало. А ведь так оно и есть. И потому самым величайшим доказательством
бытия Божия является признание
наличия этого нравственного внутреннего закона, которое опознается
голосом совести, но подтверждается
тем письменным законом, который
Бог принес роду человеческому.
Поэтому сегодня то дело, которым занимается Церковь, проповедь,
которую она обращает к миру, имеет
огромное, эпохальное значение. Если
эта проповедь будет усваиваться все
большим и большим количеством людей, у нас есть надежда на будущее,
потому что при всех разнообразных
проблемах, конфликтах, противоречиях люди всегда смогут найти
общий язык, если у них есть общие
нравственные ценности. Тогда можно
предотвратить большие и глобальные
войны, можно распутать самые сложные
проблемы, связанные с современным
уровнем развития техники и всего того,
что сопровождает нашу жизнь. Все можно решить, если есть некий общий
нравственный консенсус. Но этот консенсус невозможен, если мы отказываемся от Бога, потому что ни один
самый умный и самый авторитетный
человек такой консенсус обеспечить
не может.
Пусть слова Церкви силой благодати
Божией усваиваются умами и сердцами
наших людей. Я внимательно наблюдаю
за религиозным состоянием нашего об-

щества, и могу сказать, что происходят
перемены. Может быть, не так быстро
и не так масштабно, как хотелось бы,
но даже то, что мы видим сегодня, очень
и очень вдохновляет, ведь возрождение
веры происходит не в максимально
благоприятных условиях, а в условиях, когда на человека обрушивается
враждебный, безбожный информационный поток. И потому реальным чудом
можно назвать не только то, что произошло в 90‑е годы, чему были какие‑то человеческие объяснения, но и то, что сегодня
происходит, в том числе, в среде нашей
молодежи и среднего поколения. И, обращаясь сегодня к духовенству, я прошу
вас, дорогие Владыки и отцы, помнить,
насколько ответственно то, чему мы посвятили свою жизнь. От ваших трудов,
от духовного состояния тех общин, которые вы возглавляете, действительно зависит будущее. И дай Бог, чтобы никогда
и ни при каких условиях — ни под действием внешних сил, ни в результате внутренних столкновений отдельных людей
в Церкви — никогда не понижался градус
нашей духовной температуры, чтобы мы
были способны нести живое, актуальное
слово о спасении и ближним, и дальним.
Я всем вам хочу пожелать от всего сердца сильной веры, горячего внутреннего
благочестия, способности никогда не потерять из фокуса вашей жизни самое
главное — служение Господу и утверждение веры в нашем народе.
Ну, а всем вам, мои дорогие, и в вашем лице всем, кто нас сегодня слушает и видит, я хотел бы пожелать сильной
и крепкой веры, способности отражать
всякие искушения и всякие сомнения,
помня, что там, где Бог, там будущее,
там надежда, там свет и там жизнь.
С праздником Рождества Христова всех
вас поздравляю!
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
7 января 2016 года
кафедральный соборный
Храм Христа Спасителя
город Москва
Мир Всем
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«Хроника жизни Московского Патриархата»

Первосвятительское слово
Святейшего Патриарха Кирилла
на новолетие в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя в Москве
Вечером 31 декабря 2015 года Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил молебное пение
на новолетие в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
Перед началом новогоднего молебна Предстоятель Русской Православной
Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом:
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
В преддверии нового года, по установившейся традиции — хоть и не древней, но глубоко вошедшей в нашу
церковную жизнь, — мы совершаем особый молебен с прошениями о ниспослании помощи Божией на предстоящий
год.
Сама дата нового года, конечно,
условная. У времени нет никаких разделительных линий, время течет как поток, но человеку свойственно выделять
в этом временном потоке события, которые давали бы возможность провести
некоторую черту, отделяющую будущее
от прошлого. Вот такой чертой является
и празднование нового года. Это празднование сопровождается весельем,
елками, домашним застольем, но для человека мыслящего новый год — это
всегда повод подумать о прошлом, о настоящем и, с упованием на волю Божию,
попытаться увидеть контуры будущего.
Прошлый год был очень непростым
и для нашей страны, и для Европы,
и для всего мира. Он вызывал тревогу в сердцах людей, и это вполне понятно. Наша страна впервые приняла
участие в широкомасштабных военных
действиях за пределами своих границ,
но с ясным пониманием того, что она
защищает свои собственные границы.
Это, конечно, не могло не породить много мыслей, волнений, раздумий, но становится совершенно ясно, что начатое

в прошлом году будет иметь и дальнейшие последствия, потому что речь идет
о чем‑то чрезвычайно важном, принципиально важном для судеб нашей страны, нашего народа и всего мира.
Только одно это обстоятельство
должно всех нас подвигнуть к тому, чтобы в преддверии нового года обратить
к Господу молитву о защите нашего Отечества, о сохранении нашего народа,
о том, чтобы Господь приклонил милость
к людям Своим и помог нам в мире
и единомыслии продолжать совместные
труды, укрепляя свою общественную
и государственную жизнь, но, может
быть, в первую очередь, что очень важно
для каждого человека, — укрепляя свою
собственную духовную жизнь.
Будущее от нас сокрыто, но для того
чтобы понять, каковыми могут быть
наши пути, всегда нужно иметь в виду

Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
Иерей Александр Волков,
руководитель Пресс-службы
Патриарха Московского и всея Руси
Мир Всем

О защите нерожденных детей
Заявление Межрелигиозного совета России
3 июня 2016 г.
Мы, представители традиционных
религиозных общин России, выражаем глубокую озабоченность в связи
с массовой практикой абортов в нашей стране. Россия по числу абортов
и в абсолютных, и в относительных показателях занимает одно из первых
мест в мире — количество насильственно прерванных в лоне матери жизней
по разным оценкам приближается к миллиону в год или даже превышает миллион. Эти страшные цифры отзываются
болью в наших сердцах и побуждают нас
сделать все возможное для защиты нерожденных младенцев.
Убеждены, что жизнь человека начинается с момента зачатия, что соответствует взглядам как наших религиозных
традиций, так и современной науки. Те,
кто отказывает в праве на жизнь неродившемуся ребенку, идут против Бога,
совести и нравственных законов. Уничтожение беззащитной жизни, сокрытой
в утробе матери, является тяжким грехом. Никакие соображения собственного комфорта, выгоды и ложные опасения

следующее. Если мы творим дела добрые, светлые, если в наших поступках
нет коварства и двусмысленности, если
мы никого не вводим в заблуждение, декларируя одни цели, а на деле преследуя
цели другие, то у нас есть надежда на помощь Божию в этих делах. И если мы
хотим, чтобы жизнь была действительно мирная, спокойная, радостная, благополучная, мы должны в своей жизни,
и личной, и семейной, и общественной,
и государственной, стараться совершать
только такие добрые дела, дабы ни Бога
не обманывать — а обмануть Его невозможно, — ни ближних своих.
И в этом смысле человек действительно во многом определяет свою
судьбу, потому что если он творит то,
что угодно воле Божией, то Господь —
вместе с ним. Исторический опыт нашего народа, с его взлетами и падениями,

с его радостями, скорбями и даже трагедиями, ярко иллюстрирует эту мысль.
С Богом мы можем идти вперед — в полной надежде на то, что Он своей милостью нас не оставит.
Поэтому для человека верующего
сегодняшний день и особенно то молитвословие, которое мы совершим,
исполнено большого смысла. Мы должны помолиться Господу о том, чтобы Он
дал нам силы идти по тем путям, которые Он Сам нам определяет. Чтобы
у нас хватило воли и разумения сопротивляться всякому злу, лжи и неправде
человеческой. Чтобы Господь дал нам
разумение, волю и силы иметь снисхождение к ближним своим и хранить
любовь в сердце. И если молитва наша
будет услышана, то мы сможем — каждый на своем месте — внести очень
значительный вклад в наше общее процветание, в то, чтобы будущее было
светлым и благополучным.
Пусть Господь хранит народ наш,
Отечество наше, да и весь род человеческий от тех страшных потрясений,
в которые мир входит, несомненно,
по грехам своим. Через внутреннее
очищение, через покаяние, через близость к Богу, как это ни странно звучит
для современного человека, мы можем решить все проблемы, которые
перед нами стоят. Вот почему забота
об укреплении веры в сердцах людей,
о воспитании детей и молодежи является для Церкви, как и для каждого сознательно верующего человека, делом
особой важности.
Я хотел бы в преддверии нового года
сердечно пожелать всем нам, в первую
очередь, Божиего благословения, Божиего снисхождения к каждому из нас,
Божией помощи во всех наших делах.
А через это — мира, радости, здоровья
телесного и душевного, благополучия
в семьях, мира в душе. И да хранит Господь народ наш, Церковь нашу, всю
историческую Русь, и верим, что молитвы наши и вера наша не будут посрамлены. С праздником, с наступающим
новым годом поздравляю вас!»

не могут оправдать грех чадоубийства,
который неизбежно приводит к негативным физиологическим, нравственным и духовным последствиям всех
соучастниaов этого преступления.
К сожалению, вследствие подмены традиционных семейных ценностей
ложными потребительскими идеалами
в обществе широкое распространение
получило восприятие искусственного
прерывания беременности как обычной
медицинской операции. Ребенка до момента рождения нередко цинично называют «продуктом зачатия», отказывают
ему в праве считаться человеческим
существом. Предоставление операции
по избавлению от зачатого младенца
как бесплатной и легкодоступной услуги, финансируемой из государственных
дотаций, по сути, оправдывает аборты
в глазах общества, приравнивая их к лечению болезней. Считаем, что аборты
не могут делаться за счет налогоплательщиков, в том числе верующих, являющихся принципиальными противниками
насильственного прерывания новой че-

ловеческой жизни. Мы поддерживаем
предложение о выведении оплаты абортов из средств Обязательного медицинского страхования.
Свою долю ответственности за совершение аборта несет отец зачатого
ребенка, ближайшее окружение матери и медицинские работники, которые
оказывают влияние на принятие решения по избавлению от зачатого младенца. Считаем, что каждый зачатый
ребенок должен иметь право на рождение, а склонение к аборту со стороны
врачей категорически неприемлемо.
Материнство является природной
способностью женщины, ее особым даром и высшим призванием. В этой связи крайне востребованной оказывается
работа кризисных центров беременности, осуществляющих консультативную
помощь и сообщающих достоверную информацию об аборте и его последствиях. Считаем, что государство
должно
разработать
эффективную
концепцию противодействия абортам
и, в качестве одного из приоритетных
направлений национальной политики,
выделять финансирование на профилактику этого пагубного явления. Также
особое внимание должно быть уделено
оказанию материальной и психологической помощи женщинам, решившим
оставить младенца, и одиноким мате-

рям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Поддерживаем усилия благотворительных фондов и общественных
организаций, выступающих в защиту
жизни и осуществляющих программы помощи тем, кто решил отказаться
от аборта.
Считаем необходимым изменение
информационной политики в пользу
утверждения ценностей семьи, многодетности и чадородия. Чрезвычайно
важно, чтобы СМИ, культура и реклама,
подчас оказывающие решающее влияние на массовое сознание, воспитывали
в юном поколении уважительное отношение к священному дару жизни, идеалам целомудрия, верности, взаимной
любви и жертвенности, демонстрировали привлекательный образ полноценной
и счастливой семьи.
Задачи поддержки семьи, выработки
действенной демографической стратегии являются вопросами национальной
безопасности и непременным условием
того, чтобы наша страна была сильной,
процветающей, нравственно крепкой
и духовно богатой. Призываем верующих, всех граждан нашей страны и государство объединить усилия в общем
деле по спасению детских жизней.
Служба коммуникации
ОВЦС / Патриархия.ru
Мир Всем
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ВСТРЕЧА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
С ПАПОЙ РИМСКИМ ФРАНЦИСКОМ
12 февраля 2016 года в здании международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти состоялась встреча
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Святейшим Папой Римским Франциском.
По завершении встречи Предстоятели Русской
Православной и Римско-Католической Церквей обменялись подарками. Святейший Патриарх Кирилл
подарил Папе Римскому Франциску Казанскую икону
Божией Матери и свою книгу «Свобода и ответственность» в переводе на испанский язык. Папа Франциск
преподнес Его Святейшеству потир, реликварий с частичкой мощей небесного покровителя Святейшего
Патриарха — святого равноапостольного Кирилла,
а также перевод на русский язык энциклики Laudato Si.
Затем Святейший Патриарх Кирилл и Папа Римский Франциск прошли в зал для подписания Совместного заявления.

На церемонии подписания присутствовали Председатель Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Рауль Кастро Рус, члены
делегаций Русской Православной Церкви и РимскоКатолической Церкви, другие официальные лица.
Комментируя состоявшуюся беседу, Святейший
Патриарх Кирилл сказал:
«Ваше Святейшество, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, Ваше Превосходительство,
глава Республики Куба! Дорогие братья и сестры,
дамы и господа!
Мы провели два часа в открытой братской беседе
с полным пониманием ответственности за свои Церкви, за свой верующий народ, за будущее христианства
и за будущее человеческой цивилизации. Это была
очень содержательная беседа, которая дала нам возможность понять и почувствовать позиции друг друга.

Результаты этой беседы дают мне возможность сказать, что сегодня две Церкви могут активно совместно
работать, защищая христиан по всему миру, с полной
ответственностью совместно работать для того, чтобы
не было войны, чтобы повсюду уважалась человеческая
жизнь, чтобы укреплялись основы семейной, личной
и общественной нравственности, чтобы через участие
Церкви в жизни современного общества прославлялось Пресвятое и Преблагословенное Имя Отца и Сына
и Святого Духа».
Затем состоялось представление членов делегаций Папе Франциску и Патриарху Кириллу.
По окончании встречи Папа Римский Франциск отбыл в Мексику.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси

Совместное заявление
Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Кирилла
13 февраля 2016 г. 00:30
Документ принят по итогам встречи Святейшего Папы Римского Франциска и Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, которая прошла 12 февраля 2016 года в Гаване (Куба).
***
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми
вами» (2 Кор. 13:13).
1. По воле Бога и Отца, от Которого исходит всякий
дар, во имя Господа нашего Иисуса Христа, содействием Святого Духа Утешителя, мы, Франциск, Папа
Римский, и Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси,
встретились ныне в Гаване. Мы воздаем благодарность в Троице славимому Богу за эту встречу, первую
в истории.
С радостью мы встретились как братья по христианской вере, увидевшиеся, чтобы «говорить устами
к устам» (2 Ин. 12), от сердца к сердцу, и обсудить взаимоотношения между Церквами, насущные проблемы
нашей паствы и перспективы развития человеческой
цивилизации.
2. Наша братская встреча произошла на Кубе,
на перекрестке путей между Севером и Югом, Западом и Востоком. С этого острова — символа надежд
«Нового света» и драматических событий истории ХХ
века — мы обращаем наше слово ко всем народам Латинской Америки и других континентов.
Мы радуемся тому, что сегодня здесь динамично
развивается христианская вера. Мощный религиозный потенциал Латинской Америки, ее многовековые
христианские традиции, реализуемые в жизненном опыте
миллионов людей, являются залогом великого будущего этого
региона.
3.
Встретившись
вдали
от старых споров «Старого
света», мы с особенной силой
ощущаем необходимость совместных трудов католиков
и православных, призванных
с кротостью и благоговением
дать миру отчет в нашем уповании (1 Пет. 3:15).
4. Благодарим Бога за те
дары, которые мы получили через явление в мир Его Единородного Сына. Мы разделяем
общее духовное Предание первого тысячелетия христианства.
Свидетелями этого Предания
являются Пресвятая Матерь
Божия, Дева Мария, и святые,
которых мы почитаем. Среди
них — бесчисленные мученики, явившие верность Христу
и ставшие «семенем христианства».
5. Несмотря на общее Предание первых десяти веков,
католики
и
православные
на протяжении почти тысячи лет

лишены общения в Евхаристии. Мы разделены ранами, нанесенными в конфликтах далекого и недавнего
прошлого, разделены и унаследованными от наших
предшественников различиями в понимании и изъяснении нашей веры в Бога, единого в Трех Лицах
— Отца, Сына и Духа Святого. Мы скорбим об утрате
единства, ставшей следствием человеческой слабости и греховности, произошедшей вопреки Первосвященнической молитве Христа Спасителя: «Да будут
все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они
да будут в Нас едино» (Ин. 17:21).
6. Осознавая многочисленные препятствия, которые предстоит преодолеть, мы надеемся, что наша
встреча внесет вклад в дело достижения того богозаповеданного единства, о котором молился Христос.
Пусть наша встреча вдохновит христиан всего мира
с новой ревностью призывать Господа, молясь о полном единстве всех Его учеников. Пусть она — в мире,
который ожидает от нас не только слов, но и деяний
— станет знамением упования для всех людей доброй
воли.
7. В решимости прилагать всё необходимое
для того, чтобы преодолевать исторически унаследованные нами разногласия, мы хотим объединять
наши усилия для свидетельства о Евангелии Христовом и общем наследии Церкви первого тысячелетия,
совместно отвечая на вызовы современного мира.

Православные и католики должны научиться нести
согласное свидетельство истины в тех областях, в которых это возможно и необходимо. Человеческая цивилизация вступила в период эпохальных перемен.
Христианская совесть и пастырская ответственность
не позволяют нам оставаться безучастными к вызовам, требующим совместного ответа.
8. Наш взор устремлен, прежде всего, к тем регионам мира, где христиане подвергаются гонениям.
Во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки наши братья и сестры во Христе истребляются
целыми семьями, деревнями и городами. Их храмы
подвергаются варварскому разрушению и разграблению, святыни — осквернению, памятники — уничтожению. В Сирии, Ираке и других странах Ближнего
Востока мы с болью наблюдаем массовый исход христиан из той земли, где началось распространение
нашей веры и где они жили с апостольских времен
вместе с другими религиозными общинами.
9. Мы призываем международное сообщество
к незамедлительным действиям для предотвращения
дальнейшего вытеснения христиан с Ближнего Востока. Возвышая свой голос в защиту преследуемых христиан, мы сопереживаем и страданиям приверженцев
иных религиозных традиций, становящихся жертвами
гражданской войны, хаоса и террористического насилия.
10. В Сирии и в Ираке это
насилие унесло тысячи жизней,
оставив без крова и средств
к существованию миллионы
людей. Призываем мировое
сообщество сплотиться, чтобы
покончить с насилием и с терроризмом, и одновременно
через диалог содействовать
скорейшему достижению гражданского мира. Необходима
широкомасштабная гуманитарная помощь страдающему народу и многочисленным беженцам
в соседних странах.
Просим всех, кто может
повлиять на судьбу всех похищенных, в том числе митрополитов Алеппских Павла
и Иоанна Ибрагима, захваченных в апреле 2013 года, сделать
все необходимое для их скорейшего освобождения.
11. Воссылаем молитвы
ко Христу, Спасителю мира,
об установлении на земле
Ближнего Востока мира, который есть «дело правды» (Ис.
32:17), об укреплении братского сосуществования между
находящимися на ней различ-
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«Хроника жизни Московского Патриархата»
ными народами,
Церквами и религиями, о возвращении беженцев
в свои дома, об исцелении раненых
и упокоении душ
безвинно погибших.
Мы обращаемся ко всем сторонам, которые
могут оказаться
вовлеченными
в
конфликты,
с горячим призывом проявить
добрую
волю
и сесть за стол
переговоров.
В то же время
необходимо, чтобы международное сообщество
употребило все возможные усилия, дабы покончить
с терроризмом при помощи общих, совместных,
скоординированных действий. Призываем все страны, вовлеченные в борьбу с терроризмом, к ответственным, взвешенным действиям. Призываем всех
христиан и всех верующих в Бога к сугубой молитве
Творцу и Промыслителю мира, дабы Он сохранил
Свое творение от разрушения и не допустил новой
мировой войны. Для того, чтобы мир был прочным
и надежным, необходимы особые усилия, направленные на возвращение к общим, объединяющим
нас ценностям, основанным на Евангелии Господа
нашего Иисуса Христа.
12. Мы преклоняемся перед мужеством тех,
кто ценой собственной жизни свидетельствуют
об истине Евангелия, предпочитая смерть отречению от Христа. Верим, что мученики нашего времени,
происходящие из различных Церквей, но объединенные общим страданием, являются залогом единства
христиан. К вам, страждущим за Христа, обращает
свое слово Его апостол: «Возлюбленные!…как вы
участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь,
да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете» (1 Пет. 4:12-13).
13. В эту тревожную эпоху необходим межрелигиозный диалог. Различия в понимании религиозных
истин не должны препятствовать людям разных вер
жить в мире и согласии. В нынешних условиях религиозные лидеры несут особую ответственность за воспитание своей паствы в духе уважения к убеждениям
тех, кто принадлежит к иным религиозным традициям.
Абсолютно неприемлемы попытки оправдания преступных деяний религиозными лозунгами. Никакое
преступление не может быть совершено во имя Бога,
«потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира» (1
Кор. 14:33).
14. Свидетельствуя о высокой ценности религиозной свободы, мы воздаем благодарение Богу
за беспрецедентное возрождение христианской
веры, которое происходит ныне в России и во многих
странах Восточной Европы, где десятилетиями господствовали атеистические режимы. Сегодня оковы воинствующего безбожия сброшены, и во многих
местах христиане могут свободно исповедовать свою
веру. За четверть века здесь воздвигнуты десятки тысяч новых храмов, открыты сотни монастырей и богословских учебных заведений. Христианские общины
ведут широкую благотворительную и социальную деятельность, оказывая многообразную помощь нуждающимся. Православные и католики нередко трудятся
бок о бок. Они отстаивают общие духовные основы человеческого общежития, свидетельствуя о евангельских ценностях.
15. В то же время, нашу озабоченность вызывает
ситуация, складывающаяся в столь многих странах,
где христиане все чаще сталкиваются с ограничением религиозной свободы и права свидетельствовать
о своих убеждениях, жить в соответствии с ними.
В частности, мы видим, что превращение некоторых
стран в секуляризованные общества, чуждые всякой
памяти о Боге и Его правде, влечет за собой серьезную
опасность для религиозной свободы. Мы обеспокоены нынешним ограничением прав христиан, не говоря
уже об их дискриминации, когда некоторые политические силы, руководствуясь идеологией секуляризма,
столь часто становящегося агрессивным, стремятся
вытеснить их на обочину общественной жизни.
16. Процесс европейской интеграции, начавшийся
после столетий кровавых конфликтов, был воспринят
многими с надеждой, как залог мира и безопасности.
В то же время мы предостерегаем против такой интеграции, которая не уважает религиозную идентич-

ность. Будучи открыты к вкладу иных религий в нашу
цивилизацию, мы убеждены, что Европа нуждается
в верности своим христианским корням. Призываем
христиан Западной и Восточной Европы объединиться
для совместного свидетельства о Христе и Евангелии,
дабы Европа сохранила свою душу, сформированную
двухтысячелетней христианской традицией.
17. Наш взгляд обращен к людям, находящимся
в тяжелом положении, живущим в условиях крайней
нужды и бедности в то время, когда материальные
богатства человечества растут. Мы не можем оставаться безразличными к судьбе миллионов мигрантов
и беженцев, стучащихся в двери богатых стран. Безудержное потребление, характерное для некоторых
наиболее развитых государств, стремительно истощает ресурсы нашей планеты. Растущее неравенство
в распределении земных благ увеличивает чувство
несправедливости насаждаемой системы международных отношений.
18. Христианские Церкви призваны отстаивать
требования справедливости, уважения к традициям народов и действенной солидарности со всеми
страждущими. Мы, христиане, не должны забывать
о том, что Бог «избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы
посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное
и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить
значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась
пред Богом» (1 Кор. 1:27-29).
19. Семья — естественное средоточие жизни человека и общества. Мы обеспокоены кризисом семьи
во многих странах. Православные и католики, разделяя одно и то же представление о семье, призваны
свидетельствовать о семье как пути к святости, являющем верность супругов по отношению друг к другу,
их готовность к рождению и воспитанию детей, солидарность между поколениями и уважение к немощным.
20. Семья основана на браке как акте свободной
и верной любви между мужчиной и женщиной. Любовь скрепляет их союз, учит их принимать друг друга как дар. Брак — это школа любви и верности. Мы
сожалеем, что иные формы сожительства ныне уравниваются с этим союзом, а освященные библейской
традицией представления об отцовстве и материнстве как особом призвании мужчины и женщины в браке вытесняются из общественного сознания.
21. Призываем каждого к уважению неотъемлемого права на жизнь. Миллионы младенцев лишаются
самой возможности появления на свет. Голос крови
не родившихся детей вопиет к Богу (Быт. 4:10).
Распространение так называемой эвтаназии приводит к тому, что престарелые и больные начинают
ощущать себя чрезмерным бременем для своих близких и для общества в целом.
Выражаем озабоченность все более широким применением биомедицинских репродуктивных технологий, ибо манипулирование человеческой жизнью
— это покушение на основы бытия человека, сотворенного по образу Божию. Считаем своим долгом
напомнить о непреложности христианских нравственных принципов, основанных на уважении к достоинству человека, который призван к жизни, согласной
с замыслом своего Творца.
22. Мы хотим обратить сегодня особое слово к христианской молодежи. Вам, молодым, надлежит не зарывать талант в землю (Мф. 25:25), но употребить все
дарованные вам Богом способности для утверждения
в мире истины Христовой, для воплощения в жизнь
евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему.
Не бойтесь идти против течения, отстаивая правду
Божию, с которой далеко не всегда сообразуются современные секулярные стандарты.
23. Бог любит вас и от каждого из вас ожидает,
что вы будете Его учениками и апостолами. Станьте
светом мира, чтобы окружающие, видя ваши добрые
дела, прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5:1416). Воспитывайте детей в вере христианской, передайте им драгоценную жемчужину веры (Мф. 13:46),
которую вы получили от ваших родителей и предков.
Не забывайте, что «вы куплены дорогою ценою» (1
Кор. 6:20) — ценою смерти на кресте Богочеловека
Иисуса Христа.
24. Православные и католики объединены не только общим Преданием Церкви первого тысячелетия,
но и миссией проповеди Евангелия Христова в современном мире. Эта миссия предполагает взаимное
уважение членов христианских общин, исключает любые формы прозелитизма.
Мы не соперники, а братья: из этого понимания
мы должны исходить во всех наших действиях по отношению друг к другу и к внешнему миру. Призываем католиков и православных во всех странах учиться
жить вместе в мире, любви и единомыслии между со-

бою (Рим. 15:5).
Недопустимо использовать
неподобающие
средства для принуждения верующих к переходу
из одной Церкви
в другую, пренебрегая их религиозной свободой
и их собственными традициями.
Мы призваны воплощать в жизнь
завет
апостола
Павла и «благовествовать не там,
где уже было
известно
имя
Христово, дабы
не созидать на чужом основании» (Рим. 15:20).
25. Надеемся, что наша встреча внесет вклад
в примирение там, где существуют трения между греко-католиками и православными. Сегодня очевидно,
что метод «униатизма» прежних веков, предполагающий приведение одной общины в единство с другой
путем ее отрыва от своей Церкви, не является путем
к восстановлению единства. В то же время, церковные общины, которые появились в результате исторических обстоятельств, имеют право существовать
и предпринимать все необходимое для удовлетворения духовных нужд своих верных, стремясь к миру
с соседями. Православные и греко-католики нуждаются в примирении и нахождении взаимоприемлемых
форм сосуществования.
26. Мы скорбим о противостоянии на Украине, унесшем уже множество жизней, причинившем
бесчисленные страдания мирным жителям, ввергнувшем общество в глубокий экономический и гуманитарный кризис. Призываем все стороны конфликта
к благоразумию, общественной солидарности и деятельному миротворчеству. Призываем наши Церкви
на Украине трудиться для достижения общественного согласия, воздерживаться от участия в противоборстве и не поддерживать дальнейшее развитие
конфликта.
27. Выражаем надежду на то, что раскол среди
православных верующих Украины будет преодолен
на основе существующих канонических норм, что все
православные христиане Украины будут жить в мире
и согласии, а католические общины страны будут этому способствовать, чтобы наше христианское братство было еще более очевидно.
28. В современном мире — многоликом и в то же
время объединенном общей судьбой — католики
и православные призваны братски соработничать
для возвещения Евангелия спасения, для общего свидетельства о нравственном достоинстве и подлинной
свободе человека, «да уверует мир» (Ин. 17:21). Этот
мир, в котором стремительно подрываются духовные
устои человеческого бытия, ждет от нас сильного христианского свидетельства во всех областях личной
и общественной жизни. От того, сможем ли мы в переломную эпоху вместе нести свидетельство Духа истины, во многом зависит будущее человечества.
29. В безбоязненном возвещении правды Божией
и спасающей Благой вести да поможет нам Богочеловек Иисус Христос, наш Господь и Спаситель, духовно укрепляющий нас Своим неложным обетованием:
«Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил
дать вам Царство» (Лк. 12:32).
Христос — источник радости и надежды. Вера
в Него преображает жизнь человека, наполняет ее
смыслом. В этом на собственном опыте убедились
все те, о ком можно сказать словами апостола Петра:
«Некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы» (1 Пет. 2:10).
30. Исполненные благодарности за дар взаимопонимания, явленный на нашей встрече, обращаемся
с надеждой к Пресвятой Матери Божией, взывая к Ней
словами древней молитвы: «Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево». Пусть Преблагословенная
Дева Мария Своим предстательством укрепит братство всех, Ее почитающих, дабы они в Богом определенное время были собраны в мире и единомыслии
во единый народ Божий, да прославится имя Единосущной и Неразделимой Троицы!
Патриарх
Московский всея Руси
Кирилл

Епископ Римский,
Папа Католической Церкви
Франциск

12 февраля 2016 года, Гавана (Куба)
Мир Всем
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В

период с 1 февраля по 4 марта
2016 года на Высших академических курсах Академии права и управления ФСИН России в городе Рязани
проведено обучение первой группы слушателей из числа священнослужителей
по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Помощники начальников территориальных
органов ФСИН России по организации работы с верующими».
бучение первой группы слушателей проведено в соответствии
с Планом профессионального обучения,

О

ная и психолого-педагогическая подготовка — включает дисциплины:
— пенитенциарная педагогика;
— психологические основы работы
с осужденными;
— социальная работа в уголовноисполнительной системе.
Курировал программу II-го обучающего модуля старший преподаватель
кафедры социальной психологии и социальной работы О. Г. Ананьев.
период обучения запланированы
и осуществлены выездные практические занятия в Исправительные

В

ганизованы посещения храмов, музеев
и памятных мест Рязанской области.
В завершении обучения 3 марта 2016 года был проведен Круглый
стол, во время работы которого были
подведены итоги обучения и высказаны замечания по предстоящей работе
на должности гражданских служащих
УИС — помощников начальников территориальных органов ФСИН России
по организации работы с верующими.
4 марта 2016 года состоялась итоговая аттестация слушателей. В проведении итоговой аттестации принял
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священнослужители, представленные
в основном из числа руководителей
«Объединённых комиссий» по тюремному служению, созданных в митрополиях,
и один слушатель из Татарстана — мусульманин.
В первой группе на Высших академических курсах Академии ФСИН России
обучались кандидаты из Приволжского и Уральского федеральных округов
Российской Федерации, к которым присоединены кандидаты от Управлений
ФСИН России по городу Москве, по Московской области и по городу Санкт-

ОБУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОСУЖИТЕЛЕЙ
НА ВЫСШИХ АКАДЕМИЧЕСКИХ КУРСАХ
АКАДЕМИИ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ ФСИН РОССИИ

первоначальной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения
квалификации работников уголовноисполнительной системы на 2016 год,
утверждённым приказом ФСИН России
от 7 декабря 2015 года за № 1170.
Общий
объем
дополнительной
программы профессиональной переподготовки «Помощники начальников
территориальных органов ФСИН России
по организации работы с верующими»,
предусмотренный
учебно-тематическим планом, составляет 300 учебных
часов. Куратором обучения по указанной программе назначен полковник
внутренней службы Д. В. Харюшин, начальник Высших академических курсов
Академии права и управления ФСИН
России. Запланированный объем учебной нагрузки выполнен полностью.
рограмма обучения по дополнительной программе профессиональной переподготовки на Высших
академических курсах состоит из двух
модулей.
I-й обучающий модуль — Уголовноправовая подготовка — включает дисциплины:
— организация деятельности помощника начальника территориального
органа ФСИН России по организации
работы с верующими по рассмотрению
обращений граждан Российской Федерации;
— права человека;
— уголовная политика Российской
Федерации;
— основы режима и безопасности
в УИС;
— актуальные проблемы уголовноисполнительного права.
Курировал программу I-го обучающего модуля полковник внутренней
службы С. Р. Тютиков, начальник кафедры уголовно-исполнительного права,
канд. юрид. наук, доцент.
II-й обучающий модуль — Социаль-

П

колонии № 2 и № 6, Следственный изолятор № 1 УФСИН России по Рязанской
области.
Кроме того, в академическом
конференц-зале в вечернее время
с участием профессорско-преподавательского состава Академии ФСИН
России проведены встречи слушателей
по обмену опытом тюремного служения
и обсуждению статуса помощников начальников территориальных органов
ФСИН России по организации работы
с верующими.
В рамках программы обучения и отдельно
разработанной
программы
сопровождения слушателей были ор-

участие в качестве председателя комиссии епископ Красногорский Иринарх,
председатель Синодального отдела
по тюремному служению.
По итогам обучения всем слушателям
были вручены дипломы о профессиональной переподготовке установленного
образца. Проведенное обучение признано полезным, своевременным и было
рекомендовано ввести его в постоянную
практику.
соответствии с установленным
порядком, на обучение на Высших
академических курсах Академии права
и управления ФСИН России в городе
Рязани были зачислены православные

В

Петербургу с Ленинградской областью.
Вопрос об утверждении графика обучения на Высших академических курсах
следующих групп священнослужителей
в текущем 2016 году находится в стадии рассмотрения — согласно графику
по мере комплектования вновь введенных должностей.
Пресс-служба Синодального отдела
по тюремному служению
Русской Православной Церкви
4 марта 2016 года
город Рязань
Академия права
и управления ФСИН России
Мир Всем
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КОЛЛЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФСИН РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
Заседание Коллегии прошло 15 января
2016 года под председательством начальника УФСИН России по городу Москве
генерал-майора внутренней службы
Клименова Игоря Анатольевича с участием всех руководителей подразделений.
Среди приглашенных лиц были представители Департамента региональной
безопасности города Москвы и Русской
Православной Церкви, Уполномоченный
по правам человека в Москве Татьяна
Потяева, председатель Общественного совета при УФСИН России по городу
Москве Елена Зеленова, а также коллеги
из органов полиции и ФСКН.
Одними из первых пунктов повестки дня были вопросы обеспечения
режима содержания и надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, организации оперативной работы
в следственных изоляторах, а также состояния надежности охраны в учреждениях.
Как было отмечено, одним из проблемных вопросов в деятельности столичных
следственных изоляторов, является высокая численность подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся
в учреждениях. Лимит наполнения подразделений — около 8,5 тысяч человек, фактическая численность лиц, заключённых
под стражу — чуть более 11 тысяч. Руководством территориального органа принимаются все меры, направленные на снижение
численности подозреваемых, обвиняемых
и осужденных.
Немалая работа проделана оперативнорежимным составом по предотвращению
преступлений, поступлению в камеры запрещённых предметов и их изъятию.
В 2015 году задачи по обеспечению
надёжности охраны объектов выполнены
в полном объеме, побегов из‑под охраны
не допущено.
Значительно укреплена материально-техническая база медицинских частей
и больниц при учреждениях УФСИН России
по городу Москве. Между столичным УФСИН и Департаментом здравоохранения
заключено «Соглашение о сотрудничестве
и взаимодействии». Тесное сотрудничество
позволяет проводить консультации врачей узкой специализации, отсутствующих
в штатном расписании медицинских частей
и больниц учреждений УФСИН.
В структуре УФСИН России по городу
Москве немалое место занимают филиалы
УИИ, которые непосредственно исполняют
наказания, не связанные с лишением свободы.
С отчётами о проделанной работе в рамках обсуждаемых тем выступили некоторые
руководители учреждений. По наиболее
важным и острым вопросам руководством
Управления ставились конкретные сроки
устранения недостатков и обозначались
лица, ответственные за их выполнение.
Также были обсуждены вопросы кадрового и тылового обеспечения в подведомственных учреждениях.
По завершении заседания начальник
УФСИН России по городу Москве Игорь
Клименов обратил внимание собравшихся
на персональную ответственность каждого
сотрудника на своём рабочем месте, а также тесное взаимодействие и взаимопомощь
в процессе решения поставленных задач
между структурными подразделениями территориального органа.
************
На заседание Коллегии был приглашён
председатель Синодального отдела
по тюремному служению Русской Православной Церкви, викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси епископ Красногорский Иринарх. В своем
слове Владыка отметил следующее:
— В 2016 году по Дополнительной программе профессиональной переподготовки
работников УИС «Помощники начальников
территориальных органов ФСИН России
по организации работы с верующими
(кандидаты к назначению на должности
помощников)» планируется обучить в Ака1

демии права и управления ФСИН России
(город Рязань) три или четыре группы
по 20‑25 священнослужителей.
В 1‑м квартале 2016 года (с 01.02.2016 г.
по 15.03.2016 г.) — пройдут обучение кандидаты из Приволжского федерального округа
Российской Федерации — 14 чел. и от Уральского федерального округа Российской
Федерации — 6 чел. К ним будут присоединены кандидаты от Управления ФСИН
России по городу Москве и от Управления
ФСИН России по городу Санкт-Петербургу
и Ленинградской области — 3 чел. Также
представляется целесообразным включить
в данную группу представителей Православия, Иудаизма, Ислама и Буддизма
— кандидатов для работы в Отделе организации взаимодействия с религиозными организациями Правового управления ФСИН
России, созданного в связи с введением
должностей «Помощников начальников
Управлений ФСИН России по организации работы с верующими» — 4 чел.
— С 14 по 25 сентября 2015 года в Синодальном отделе по тюремному служению
с участием профессорско-преподавательского состава Академии права и управления
ФСИН России прошли занятия по программе: «Особенности религиозно-просветительской деятельности в следственных
изоляторах
уголовно-исполнительной
системы» для 25 священнослужителей,
окормляющих СИЗО города Москвы.
— По линии Комиссии по социальному служению в местах лишения свободы
при Епархиальном совете города Москвы
в период с 13 по 19 декабря 2015 года1 в тюремных храмах (часовнях), оборудованных
в следственных изоляторах Управления
ФСИН России по городу Москве, проведена
«Неделя молитвы» с совершением богослужений в течение всей седмицы по дням:
— 1‑й день — о заключенных под стражу,
— 2‑й день — об исполнении правосудия,
— 3‑й день — об углублении заботы
о жертвах преступления,
— 4‑й день — об умножении любви в семьях заключенных,
— 5‑й день — о возвращении бывших
заключенных в гражданское общество,
— 6‑й день — о сотрудниках УИС,
— и в завершающий 7‑й день «Недели
молитвы» — с совершением совместной
торжественной
божественной Литургии 19.12.2015 г.
— в праздник святителя Николая Мирликийского, Чудотворца — молитвы за которой
будут посвящены ниспосланию помощи Божией тюремным
священнослужителям,
соединёнными с сугубыми
молитвословиями «о всех
в темницах и узах сущих».
— По
благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве 19 декабря
(начиная с 2014 года) в день
праздника святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, Чудотворца, проводится благотворительная акция Русской Православной
Церкви — «День милосердия и сострадания ко всем во узах темничных находящимся».
В этот день в храмах и монастырях оглашается Послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, служится специальный молебен о заключённых,
а прихожан призывают откликнуться на нужды церковного служения в местах лишения
свободы.
По окончании божественной Литургии
во всех храмах города производится специальный тарелочный сбор пожертвований.
Собранные деньги перечисляют на расчетный счет. Ответственность за организацию
сбора и получения денежных средств возлагается на казначея Комиссии по социальной
деятельности в местах лишения свободы
при Епархиальном совете города Москвы.
— В текущем году по случаю приближения праздника Рождества Христова Комиссии по социальному служению в местах

	Начиная с 2016 года «Неделя молитвы» будет приурочена к Покрову Пресвятой Богородицы, то есть в период с 8 по 14 октября предстоящего 2016 года.

лишения свободы при Епархиальном совете города Москвы совместно с Синодальным отделом по тюремному служению
Русской Православной Церкви подготовили
праздничное Рождественское представление — «Рождественскую ёлку» для детей сотрудников Управления ФСИН России
по городу Москве и детей заключённых
в Следственных изоляторах Управления
ФСИН России по городу Москве — с участием одной тысячи двухсот детей. Церковь,
всегда сострадающая бедам человеческого
рода, рада видеть счастливые лица детей
на этом рождественском новогоднем торжестве.
Торжества «Рождественской елки» состоялись 15 января 2016 года и проведены
в Зале Церковных Соборов в Храме Христа
Спасителя.
— По сложившейся традиции, корни
которой уходят в глубь истории исполнения наказаний на Руси, в дни Рождественских праздников, как и в Пасхальные дни
праздника Светлого Христова Воскресения,
Русская Православная Церковь проводит
благотворительную акцию во всех Следственных изоляторах города Москвы.
В Святочные дни, начинающиеся после
Рождества Христова, священнослужители,
закреплённые за конкретными учреждениями УИС, осуществляют раздачу в качестве
благотворительной акции праздничных подарков каждому заключённому.
— В текущем году в Синодальном отделе по тюремному служению учреждено
новое (дополнительное) направление работы — «Сектор разработки обучающих
программ по противодействию вербовке в местах лишения свободы адептов
псевдорелигиозного экстремизма и терроризма».
Синодальному отделу «поручено организовать работу тюремного служения
по противодействию процессам вербовки адептов радикального ислама и неоязычества среди заключённых в местах
лишения свободы», с последующим распространением опыта на всю каноническую
территорию Русской Православной Церкви.
Синодальному отделу по тюремному
служению также дано поручение совместно
с Федеральной службой исполнения наказа-

ний и Академией права и управления ФСИН
России разработать для представителей
православного духовенства и добровольцев из мирян (включая также, по возможности, и мусульманских имамов) обучающую
программу — Курсы повышения квалификации с углублённым изучением
псевдорелигиозных деструктивных движений и способов (методов) преодоления религиозного экстремизма внутри
ислама.
Представляется целесообразным также включить в учебную Программу материалы по углублённому изучению
псевдорелигиозных
деструктивных
движений и способов (методов) преодоления религиозного экстремизма
как псевдохристианского характера, так
и нехристианских религий — Иудаизма,
Ислама и Буддизма — которые будут полезны для изучения представителями традиционных религий России и их дальнейшей
работы в качестве «Помощников начальников региональных органов ФСИН России
по организации работы с верующими».
Данное направление имеет, прежде всего, миссионерский характер, а именно:
— чтобы
оградить
заключённых,
утративших веру, но не утративших сво-

их православных исторических корней
(по культурной принадлежности), от прозелитизма, осуществляемого представителями нетрадиционных для России
течений ислама;
— с целью последующего противодействия вербовке лиц, находящихся
в местах лишения свободы, в ряды адептов террористических и экстремистских
псевдорелигиозных движений.
На заседании 25 июня 2015 года было
принято Постановление Высшего Церковного Совета о распределении ответственности трёх синодальных учреждений
Русской Православной Церкви — Синодального отдела по тюремному служению,
Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению
и Синодального отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами и правоохранительными органами — в области церковного
попечения о ресоциализации (социальной реабилитации) лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также
несовершеннолетних правонарушителей, в котором расписано, в чём состоит
Компетенция синодального и епархиальных
отделов по тюремному служению:
— «1.1. На Синодальный отдел по тюремному служению возлагается координация и мониторинг реабилитационной,
а также благотворительной деятельности среди заключённых на режимной
территории в учреждениях исполнения
наказаний, осуществляемой епархиальными отделами по тюремному служению.
— 1.2. На Синодальный отдел по тюремному служению также возлагается координация и мониторинг деятельности
епархиальных отделов тюремного служения по реабилитации и ресоциализации следующих лиц, находящихся
под надзором правоохранительных органов:
— бывших заключённых, находящихся
под надзором органов внутренних дел;
— осуждённых без лишения свободы
и других лиц, состоящих на учёте Уголовноисполнительных инспекций;
— несовершеннолетних
правонарушителей-подростков, имеющих проблемы
с законом;
— беспризорных в приемниках-распределителях для несовершеннолетних;
— трудных детей-подростков, состоящих на учёте отделов
и инспекций по делам несовершеннолетних;
— граждан,
находящихся
в изоляторах временного содержания при полицейских участках
и отделах внутренних дел;
— прочих лиц, находящихся
под надзором правоохранительных органов.
1.3. В случае возникновения
необходимости
согласовывать
действия с силовыми учреждениями государства, не входящими
в структуру уголовно-исполнительной системы, Синодальный отдел по тюремному служению имеет право обращаться
к руководству правоохранительных органов,
от которых зависит организация деятельности по реабилитации и ресоциализации
лиц, состоящих в ведении органов МВД,
прокуратуры, следствия, судопроизводства
и других.
1.4. Епархиальным отделам по тюремному служению поручается при подготовке
верующего
осуждённого
к освобождению сообщать информацию
о нём, при его согласии, в соответствующее епархиальное учреждение по месту планируемого после освобождения
пребывания, чтобы сохранить преемственность в его духовно-пастырском окормлении».
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
15 января 2016 года
Управление ФСИН России
по городу Москве
Мир Всем
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ключенными на режимной территории.
рограмма
семинара
разработана в Академии
права и управления
ФСИН России, в которой предусмотрено
проведение совместных обучающих мероприятий в формах,
предусмотренных образовательными модулями:
— правовая подготовка;
— духовно-пастырская подготовка;
— психологическая подготовка;
— подготовка в области социальной
реабилитации.
Проведенная работа и полученные
знания позволят тюремным священнослужителям и сотрудникам УИС в регионах эффективнее участвовать в общем
деле исправления осужденных и предупреждения совершения ими правонарушений вновь.
Дело в том, что сегодня перед Цер-
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20‑21 августа 2015 года в городе
Саратове был проведен Двухдневный
обучающий семинар для тюремных священнослужителей Саратовской митрополии Русской Православной Церкви
и сотрудников уголовно-исполнительной системы Управления ФСИН России по Саратовской области на тему:
«Особенности совместной деятельности духовенства и работников
УИС в сфере исправления, ресоциализации и духовно-нравственного просвещения
подозреваемых,
обвиняемых и осужденных, содержащихся в исправительных
учреждениях и СИЗО»,
который был организован
Синодальным отделом Русской Православной Церкви по тюремному служению
совместно с Саратовской
митрополией и Федеральной
службой исполнения наказаний, включая УФСИН России
по Саратовской области.
Обучающий семинар для тюремных
священнослужителей
и сотрудников УФСИН России
по Саратовской области прошел
по благословению Высокопреосвященного митрополита Саратовского и Вольского Лонгина в городе
Саратове — на базе Саратовской духовной семинарии.
работе обучающего семинара
приняли участие:
— Высокопреосвященный митрополит Саратовский и Вольский Лонгин;
— генерал-майор внутренней службы А. В Гнездилов, начальник Управления ФСИН России по Саратовской
области;
— Преосвященный епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси,
председатель Синодального отдела
Русской Православной Церкви по тюремному служению;
— правящие архипастыри и клирики епархий, входящих в состав Саратовской митрополии — тюремные
священнослужители,
окормляющие
лиц, содержащихся в учреждениях УИС
Саратовской области;
— сотрудники Управления ФСИН
России по Саратовской области, обеспечивающие взаимодействие и сотрудничество уголовно-исполнительной
системы с религиозными организациями.
Для участия в работе семинара приглашены по линии Федеральной службы
исполнения наказаний преподаватели
из Рязанской Академии
ФСИН России, которым было поручено составление программы
и которые в качестве
модераторов выступали
перед его участниками.
Предусмотрена также возможность приглашения на данный
образовательный
семинар представителей
других
традиционных
централизованных религий России, имеющих
допуск к работе с за-

ковью обозначилась новая задача — назрела необходимость в составлении
учебной программы двухдневных образовательных семинаров, предназначенных для проведения силами Церкви
и Управлений ФСИН России в регионах
— в границах одного субъекта Российской Федерации. В их работе и проведении должны участвовать все тюремные
священнослужители региона и работники УИС, в силу должностных полномочий имеющие поручение сотрудничать
с представителями религиозных организаций по перевоспитанию и подготовке заключенных к возвращению
в гражданское общество после освобождения.
Первоначально данная сокращенная
учебная программа должна была иметь
три основных модуля — юридический
и психологический (в первый день семинара) и духовный (во второй день семинара), составленные по упрощенной
методике, чтобы не отрывать практикующих священнослужителей и сотрудников УИС от работы на длительное время.
Однако в ходе подготовки семинара
возникла острая необходимость дополнить программу обучающим модулем
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тель Синодального отдела Русской
Православной Церкви по тюремному служению. В заседании приняли
участие: от Саратовской митрополии
— Высокопреосвященный митрополит Саратовский и Вольский Лонгин,
Преосвященный епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий, Преосвященный епископ Покровский
и Николаевский Пахомий, руководители епархиальных отделов тюремного служения Саратовской митрополии
и священнослужители, духовно окормляющие осужденных в исправительных
учреждениях на территории Саратовской области; от УИС по Саратовской
области — начальник УФСИН России
по Саратовской области генералмайор внутренней службы А. В. Гнездилов, сотрудники УФСИН России
по Саратовской области; в работе семинара участвовали также представители
Духовного управления мусульман Поволжья.
Открывая заседание, начальник УФСИН России по Саратовской области
рассказал об истории сотрудничества
Церкви и регионального Управления
Федеральной службы исполнения нака-

САРАТОВСКАЯ МИТРОПОЛИЯ —
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
ДЛЯ ТЮРЕМНЫХ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
И ВОСПИТАТЕЛЕЙ УИС

В

социальной реабилитации. Таким образом, нынешняя учебная программа
содержит четыре обучающих модуля
— юридический (правовая подготовка)
и психологический (психологическая
подготовка) — в первый день семинара,
а во второй день семинара — духовнопастырская подготовка и подготовка
в области социальной реабилитации.
ленарное заседание, которое
состоялось в актовом зале Саратовской духовной семинарии, возглавил
Преосвященный
епископ
Красногорский Иринарх, председа-

П

заний. А. В Гнездилов отметил, что одним из первых храмов в России,
открытых на территории исправительного учреждения, стал храм святой
блаженной Ксении Петербургской в саратовской ИК-33. В 1993 году во время
визита в Саратов его посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II. На данный момент храмы
или молитвенные комнаты есть практически во всех исправительных учреждениях области.
Митрополит Саратовский и Вольский
Лонгин отметил, что особое служение —
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помощь тем, кто находится в местах заключения, было всегда присуще Церкви,
ибо оно основано на словах Самого Спасителя. А наставление апостола Павла:
«Помните узников, как бы и вы с ними
были в узах, и страждущих» (Евр. 13,3),
— было адресовано уже первым христианским общинам.
«Тюремное служение очень непростое, — сказал, в частности, митрополит Лонгин, — оно совершается
на стыке разных областей: пастырского душепопечения, просветительской
и социальной деятельности. Оно требует от священнослужителя жизненного
и духовного опыта, умения общаться,
большой любви к людям и в то же время
очень большой трезвости. Требует чисто специфических знаний о душевных,
духовных, психических недугах и их преодолении; и о тех писаных и неписаных
законах, которые действуют за колючей
проволокой».
Митрополит Лонгин также подчеркнул, что пастырь призван
обращаться не только к тем,
кто преступил закон и несет заслуженное наказание,
но и к тем, кто работает в исправительных учреждениях,
обеспечивает соблюдение
правопорядка. И задача священнослужителя — не дать
ожесточиться
сердцам
«с обеих сторон».
атем с докладом
об основных направлениях тюремного служения Русской Православной
Церкви в сфере исправления,
ресоциализации
и духовно-нравственного
просвещения
заключенных выступил епископ Красногорский Иринарх, особо
отметив при этом, что одним из наиболее важных начинаний в настоящее время
является введение штатных
должностей УИС — «Помощников начальников территориальных органов ФСИН
России по организации работы с верующими».
1. «Объединенные комиссии по тюремному
служению». По ходу доклада Преосвященный Владыка ставил акцент на ряде
мероприятий в сфере тюремного служения. Так, в частности, он рассказал
о важности создания при главах митрополий и неразделенных епархий Русской
Православной Церкви «Объединенных
комиссий по тюремному служению»:
– «Управление делами Московской
Патриархии направило «Епархиальным
Преосвященным Российской Федерации» циркулярное письмо от 04.06.2015
за № 01 / 3053 с рекомендацией образовать Объединенную
комиссию по тюремному служению при митрополии (далее
— Объединенная комиссия)
и «назначить ответственное
лицо за взаимодействие с руководством территориальных
Управлений ФСИН России,
а также за координацию деятельности и сбор информации
по тюремному служению в границах всего субъекта Российской Федерации, независимо
от разделения митрополии
на новообразованные епархии».
— Объединенная комиссия
создается только при митрополите — главе митрополии,
а в епархиях, входящих в состав
данной
митрополии,
объединенные
комиссии
не создаются, поскольку в них
по‑прежнему
сохраняются
епархиальные отделы по тюремному служению, руководители которых автоматически
включаются в состав образо-
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ванной Объединенной комиссии
при митрополии на правах соподчинения и оказывают содействие в работе руководителю комиссии.
— В епархиях, не являющихся
митрополиями, но границы которых
совпадают с границами субъекта
Российской Федерации, епархиальные Отделы по тюремному служению сохраняются без изменений.
— Руководители
Объединенных комиссий в митрополии
являются ответственными за взаимодействие с руководством территориального Управления ФСИН
России, а также за координацию
деятельности и сбор информации
по тюремному служению в границах
всего субъекта Российской Федерации, независимо от разделения
митрополии на новообразованные
епархии.
— Назначение руководителей
Объединенных комиссий и предсе-

З

дателей епархиальных Отделов тюремного служения, а также всех рядовых
тюремных священнослужителей, определенных к несению послушания в учреждениях
уголовно-исполнительной
системы, должно быть официально закреплено Указами (или Распоряжениями) правящих архиереев.
– В этой связи в рамках деятельности
Архиерейских советов в митрополиях необходимо обеспечить координацию входящих в их состав епархий

в вопросах назначения духовенства
для служения в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний.
— Руководители
Объединенных
комиссий должны быть готовы к назначению на должности «Помощников
начальников региональных органов
ФСИН России по организации работы с верующими», — и об этом следует позаботиться уже сейчас, поскольку
недалеко то время, когда выйдет распоряжение о представлении кандидатов
из числа священнослужителей для назначения на данные должности во всех
регионах или субъектах Российской Федерации.
Данные должности помощников учреждаются в уголовно-исполнительной
системе по образцу Вооруженных сил
России, где образован и уже действует
институт помощников командиров воинских подразделений по работе с верующими военнослужащими».
2. «Неделя молитвы». Далее Владыка Иринарх рассказал о набирающей
силу практике проведения в Московском регионе «Недели молитвы», которая осуществляется по линии Комиссии
по социальному служению в местах лишения свободы при Епархиальном совете города Москвы:
— «Неделя молитвы», как правило,
совершается параллельно со столицей
Украины — городом Киевом под эгидой Синодального отдела по вопросам
пастырской опеки пенитенциарной системы Украинской Православной Церкви и столицей Республики Беларусь
— городом Минском под эгидой Религиозной миссии «Синодальный отдел
по тюремному служению Белорусской
Православной Церкви».

— Начиная с 2015 года «Неделя
молитвы» приурочена к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, то есть
в период с 8 по 14 октября. В результате в Синодальном отделе по тюремному
служению разработан план проведения
«Недели молитвы» в тюремных храмах
следственных изоляторов УФСИН России по городу Москве с совершением
богослужений в течение всей седмицы
по дням:
— 1‑й день — молитва о заключенных под стражу,
— 2‑й день — молитва об исполнении правосудия,
— 3‑й день — молитва об углублении заботы о жертвах преступления,
— 4‑й день — молитва об умножении любви в семьях заключенных,
— 5‑й день — молитва о возвращении бывших заключенных в гражданское
общество,
— 6‑й день — молитва о сотрудниках УИС,
— и в завершающий 7‑й день «Недели молитвы» — с совершением совместной торжественной божественной
Литургии в праздник Покрова Пресвятой Богородицы — за которой молитва,
посвященная ниспосланию помощи Божией тюремным священнослужителям,
соединена с сугубыми молитвословиями «о всех в темницах и узах сущих».
Планируется расширение проводимой «Недели молитвы» на всю территорию Российской Федерации, а затем
и на всё постсоветское пространство».
3. «День милосердия и сострадания ко всем во узах темничных находящимся». «Преосвященный Владыка
Иринарх обратил особое внимание правящих архипастырей и руководителей
епархиальных отделов тюремного служения на организацию
и проведение ежегодной епархиальной благотворительной акции
— «Дня милосердия
и сострадания ко всем
во узах темничных находящимся»:
— В Москве «День
милосердия»
проводится
по
благословению Правящего
Архипастыря — Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в день праздника святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, Чудотворца
— 19 декабря. В этот
день в храмах и монастырях
оглашается
Послание Святейшего
Патриарха Московского
и всея Руси, служится
специальный молебен
о заключенных, а прихожан призывают откликнуться на нужды
церковного служения
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в местах лишения свободы.
По окончании божественной Литургии во всех
храмах города производится специальный тарелочный сбор пожертвований.
Собранные деньги перечисляются на расчетный
счет одного из городских
храмов. Ответственность
за организацию сбора и получения денежных средств
возлагается на казначея
Комиссии по социальному
служению в местах лишения
свободы при Епархиальном
совете города Москвы.
Целью данного мероприятия является привлечение духовенства и мирян
к многостороннему участию
в церковном окормлении
учреждений УИС Первопрестольного града.
Средства,
собранные
в «День милосердия», расходуются на нужды тюремного служения, в частности,
приобретаются
подарки
для заключенных ко дню
Покрова Пресвятой Богородицы, а также на Пасху и Рождество
Христово».
4. «Особенности духовно-нравственного просвещения и приобщения к вере осуждённых» — одна
из важнейших тем, которой коснулся
Преосвященный епископ Иринарх в завершении своего доклада:
– «Особенности духовно-нравственного просвещения осуждённых определяются не только низким уровнем
общеобразовательных знаний и отсутствием у большинства лиц, содержа-

20‑21 августа
2015 года в городе Саратове
(Российская
Федерация)
был
проведен
двухдневный
обучающий
семинар
тюремных священнослужителей
Саратовской
митрополии
Русской Православной Церкви
и сотрудников
уголовно-исполнительной системы Управления
ФСИН России по Саратовской области
на тему: «Особенности совместной деятельности духовенства и работников
УИС в сфере исправления, ресоциализации и духовно-нравственного просвещения подозреваемых, обвиняемых
и осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях и СИЗО».
В работе обучающего семинара приняли участие:
— Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин;
— Епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель
Синодального отдела по тюремному служению Русской Православной Церкви;
— Правящие архипастыри и священнослужители епархий, входящих
в состав Саратовской митрополии,
окормляющие лиц, содержащихся в учреждениях УИС Саратовской области;
— Генерал-майор внутренней службы А. В. Гнездилов, начальник Управления ФСИН России по Саратовской
области;
— Сотрудники Управления ФСИН
России по Саратовской области,
обеспечивающие
взаимодействие
и сотрудничество уголовно-исполнительной системы с религиозными организациями.

щихся в пенитенциарных учреждениях,
навыков самосознания и самоконтроля,
но и сформировавшимися в условиях
заключения искаженными понятиями
добра и зла, не совпадающими с общепринятыми. Заезженные в СМИ и художественной литературе понятия,
подобные формуле: «Не верь, не бойся,
не проси», — насаждают в местах принудительного содержания принципы поведения, которые каждому осуждённому
приходится соблюдать, чтобы не выделяться из толпы, вне зависимости

от своего отношения к таким взглядам.
— В этом смысле проведение богослужений, совершение церковных
Таинств с индивидуальным духовнонравственным собеседованием священнослужителя
с
заключенным
являются основным деянием, возбуждающим первичный интерес и привлекающим внимание неподготовленного
человека. Проповеди и собеседования
с заключенными о православных праздниках и подвижнических деяниях святых
помогают слушателю раскрыть духов-
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ный мир как в себе самом,
так и в окружающей его
действительности, расширяют горизонты его знаний
о
духовно-нравственных
ценностях. В этих процессах духовного просвещения и нравственного
возрождения изменяется
человек и его мировосприятие. Он начинает понимать
или хотя бы догадываться,
что могут существовать
иные, новые и доселе неведомые для него смыслы
существования.
— Трудность
миссионерства в учреждениях
принудительного
содержания заключается в том,
что лицо, несущее послушание тюремного служения,
наряду со следованием
церковно-каноническим
нормам обязано соблюдать
требования гражданского
законодательства по отношению к режимным учреждениям и дополнительно
учитывать при этом наличие в местах принудительного содержания обозначенных выше
неписаных тюремных «понятий». Потакать соблюдению последних со стороны
священнослужителя, безусловно, неприемлемо, но и открыто пренебрежительное отношение к ним может вызвать
негативную реакцию, а следовательно,
— и возможное отторжение, поскольку
зачастую в массе своей коллектив зоны
подобно толпе руководствуется только
инстинктами и эмоциями.
— Таким образом, приобщение
осуждённых к вере требует учёта

Для священнослужителей
Русской Православной Церкви,
осуществляющих тюремное
служение в исправительных
учреждениях
УИС
Российской
Федерации, были даны
разъяснения
о необходимости
соблюдения требований
следующих нормативных актов Министерства юстиции
Российской Федерации и ФСИН России,
направленных на профилактику совершения правонарушений и обеспечения
безопасности:
— Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся
в учреждениях уголовно-исполнительной системы (приказ Министерства
юстиции Российской Федерации № 72
от 20 мая 2013 года);
— Правил внутреннего распорядка ИУ, воспитательных колоний, тюрем
и следственных изоляторов;
— Положения о порядке посещения
учреждений уголовно-исполнительной
системы членами Общественных наблюдательных комиссий (приказ ФСИН
России № 652 от 28 ноября 2008 года).
Для сотрудников УИС были доведены
требования о необходимости соблюдения правил взаимоотношений, а также
соблюдения культуры проведения режимных мероприятий, направленных
на предупреждение совершения правонарушений при осуществлении богослужебной и социальной деятельности
священнослужителями.
Руководители обучающего семинара отметили необходимость более активного участия священнослужителей
Русской Православной Церкви, участвующих в тюремном служении в исправи-

РЕЗОЛЮЦИЯ
УЧАСТНИКОВ ДВУХДНЕВНОГО ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА —
ТЮРЕМНЫХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ САРАТОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
И УПРАВЛЕНИЯ ФСИН РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на тему:
«ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУХОВЕНСТВА
И РАБОТНИКОВ УИС В СФЕРЕ ИСПРАВЛЕНИЯ, РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И СИЗО»
(20‑21 августа 2015 года, город Саратов)
К проведению обучающего семинара
были привлечены представители профессорско-преподавательского состава Академии права и управления ФСИН
России из города Рязани.
Программой обучающего семинара было предусмотрено проведение
совместных обучающих мероприятий
в формах, предусмотренных модулями:
— правовая подготовка;
— духовно-пастырская подготовка;
— психологическая подготовка;
— подготовка в области социальной
реабилитации.
Все мероприятия, запланированные
программой его проведения, выполнены в полном объеме.
Руководители и участники обучающего семинара по итогам его проведения отмечают, что сотрудничество
Русской Православной Церкви и уголовно-исполнительной системы должно
и в дальнейшем осуществляться на основании российского законодательства:
— Конституции Российской Федерации (1993);
— Федеральных кодифицированных
законодательных актов:
•
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (2001),
•
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (1997),
— Федеральных законов:

•
Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы» (№ 5473‑1 от 21 июля
1993 года);
•
О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений (№ 103‑ФЗ от 15 июля
1995 года);
•
О свободе совести и религиозных объединениях (№ 125‑ФЗ от 26 сентября 1997 года);
•
О противодействии экстремистской деятельности (№ 114‑ФЗ от 25
июля 2002 года).
•
О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации:
(№ 324‑ФЗ от 21 ноября 2011 года);
•
Об образовании в Российской
Федерации (№ 273‑ФЗ от 29 декабря
2012 года).
Одновременно участники обучающего семинара отметили необходимость
дальнейшего совершенствования правого регулирования вопросов:
— деятельности священнослужителей религиозных объединений в следственных изоляторах и исправительных
учреждениях;
— оформления статусов храмов
и молитвенных комнат для осуществления религиозных обрядов и церемоний
с заключенными в СИЗО и осужденными
в ИУ.
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атмосферы особой греховной «насыщенности» и так называемых «зековских установок», присутствующих
в местах принудительного содержания, о чём говорилось выше. И это
несмотря на то, что инстинктивное
одобрительное восприятие посещения
церкви для обитателей зоны, как мы
знаем, имеет первостепенное значение.
о окончании первого пленарного заседания состоялась прессконференция, а затем началось чтение
лекций прибывшими на семинар преподавателями Академии права и управления ФСИН России (Рязань).
С лекциями перед собравшимися
выступили также представители Синодального отдела по тюремному служению (Москва), Санкт-Петербургской
духовной академии (Санкт-Петербург),
Современной гуманитарной академии
(Москва), а также Саратовского филиала академии (Саратов). Согласно
программе лекционные занятия прошли по нескольким модулям: правовая,
психологическая, духовно-пастырская подготовка и подготовка в области социальной реабилитации.
В завершение каждого модуля состоялось подведение итогов и обсуждение:
желающие могли высказать предложения,
задать вопросы. Для участников семинара
также были организованы практическое
занятие по психодиагностике «Изучение индивидуальных коммуникативных особенностей» и психологический
тренинг, направленный на развитие коммуникативных способностей обучаемых,
состоялась дискуссия по теме «Технологии ресоциализации и социальной
адаптации различных категорий осужденных в исправительных учреждениях и их подготовка к освобождению».

П

МИР ВСЕМ
9 июня 2015 года во время работы Всероссийской интерактивной
видеоконференции на тему: «Актуальные
вопросы
обеспечения
прав граждан, временно изолированных от общества», проведенной
Общественной палатой Российской
Федерации при содействии Современной гуманитарной академии, была
достигнута устная договоренность
о возможности познакомиться в Саратове с программой дистанционного
светского образования для заключенных, которое практикуется Современной гуманитарной академией
совместно с Управлением ФСИН России по Саратовской области. С этой
целью в работе семинара в Саратове
принял участие Карпенко Петр Михайлович, управляющий делами Современной Гуманитарной Академии
(СГА), президент Первого образовательного канала телекомпании СГУТВ. Он выступил с докладом на тему:
«Опыт дистанционного обучения
Современной гуманитарной академии в исправительных учреждениях
ФСИН России: нормативно-правовое регулированxие, методология
и образовательные программы».
С аналогичным докладом на тему
«Программа дистанционного обучения в учреждениях Управления ФСИН
России по Саратовской области и использование в сфере духовно-нравственного просвещения Русской
Православной Церкви накопленного
в исправительных учреждениях УИС
образовательного опыта Современной гуманитарной академии» выступила Иванушкина Татьяна Ивановна,
директор Саратовского филиала НАЧОУ ВПО СГА

С

целью ознакомления с программой дистанционного обучения в сфере духовно-нравственного
просвещения Русской Православной
Церкви участники посетили во второй
день работы семинара учреждение УИС
в городе Саратове, где познакомились
с программой дистанционного светского образования для заключенных,
которое практикуется Современной
гуманитарной академией совместно
с Управлением ФСИН России по Саратовской области, чтобы в дальнейшем
использовать наработанный опыт в сфере тюремного служения Московского
Патриархата.
завершение работы встречи,
проведенной на базе Саратовской духовной семинарии, 21 августа
2015 года в городе был проведен Круглый стол по итогам Двухдневного обучающего семинара на тему:
«Особенности совместной деятельности духовенства и работников
УИС в сфере исправления, ресоциализации и духовно-нравственного
просвещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях
и СИЗО», в котором участвовали все тюремные священнослужители Саратовской митрополии и работники УФСИН
России по Саратовской области, в силу
должностных полномочий взаимодействующие с представителями религиозных организаций. Результаты работы
Круглого стола завершились принятием
итогового документа — Резолюции,
в которой отражены планы дальнейшей работы по совместному участию
в общем деле исправления осужденных и предупреждения совершения ими
правонарушений вновь, а также пред-

В

13
усмотрено проведение обучающих мероприятий для тюремного духовенства
и сотрудников территориальных органов ФСИН России во всех субъектах
Российской Федерации — в образовательных формах учебной программы,
содержащей четыре обучающих модуля
— юридический (правовая подготовка)
и психологический (психологическая
подготовка) — в первый день семинара,
а во второй день семинара — духовнопастырская подготовка и подготовка
в области социальной реабилитации.
В этой связи Двухдневный обучающий семинар в городе Саратове должен
стать «пилотным проектом» для митрополий и неразделенных епархий
во всех субъектах Российской Федерации и для всех территориальных органов ФСИН России.
Участники встречи на Саратовской
земле выразили благодарность Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Лонгину, митрополиту
Саратовскому и Вольскому, и клирикам
митрополии за оказанное гостеприимство, подготовку и проведение на базе
Саратовской духовной семинарии Двухдневного обучающего семинара, осуществленного в Саратовской митрополии
в качестве «пилотного проекта», опыт которого предстоит распространить на все
субъекты Российской Федерации и территориальные органы ФСИН России.
Пресс-служба Синодального отдела
по тюремному служению
Русской Православной Церкви
20‑21 августа 2015 года
Саратовская митрополия
город Саратов
Актовый зал Саратовской
духовной семинарии
Мир Всем

тельных учреждениях, в деятельности
общественных структур, содействующих исправлению, ресоциализации
и социальной адаптации лиц, отбывающих уголовные наказания, которые
должны осуществляться на основании
следующих нормативных актов:
— Об утверждении Примерного
положения о попечительском совете
при воспитательной колонии уголовноисполнительной системы (Постановление Правительства РФ № 1295от 13
октября 1997 года);
— Об
утверждении
Положения
о группе социальной защиты осужденных ИУ (приказ Минюста России № 262
от 30 декабря 2005 года);
— О создании Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний по проблемам
деятельности уголовно-исполнительной
системы (приказ ФСИН России № 32
от 26 января 2007 года);
— Об утверждении Порядка формирования Попечительского совета
при исправительном учреждении, срока
полномочий, компетенции и порядка его
деятельности (приказ Минюста России
№ 62 от 19 марта 2015 года).
Участники обучающего семинара
получили дополнительные разъяснения
от преподавательского состава СанктПетербургской
духовной
академии
о принятых Священным Синодом Русской Православной Церкви документах,
направленных на совершенствование
служения в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской Федерации:
— «Миссия тюремного служения
Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения» от 12 марта
2013 года;
— «Положение о канонических подразделениях Русской Православной
Церкви, функционирующих на территории учреждений уголовно-исполнительной системы» от 29 мая 2013 года.
На обучающем семинаре были внесены предложения о необходимости

включения в практику совместной деятельности религиозных организаций
Русской Православной Церкви и работников ФСИН России проведение ежегодных аналитических и обучающих
семинаров для священнослужителей
и сотрудников УИС, непосредственно
занимающихся вопросами осуществления и содействия богослужебной
и социальной деятельности в среде
лиц, пребывающих в СИЗО и ИУ. Все
участники обучающего семинара, выступившие о проблемах, имеющих место в указанной деятельности, проявили
интерес к материалам, связанным с реализацией технологий и программ ресоциализации, социальной адаптации
и социальной реабилитации лиц, находящихся в местах принудительного содержания, а также лиц, освободившихся
из них. Особый интерес участников был
обращен на создание и функционирование реабилитационных центров для лиц,
отбывших уголовные наказания.
В качестве особенного позитивного фактора проведенного обучающего
семинара было отмечено, что впервые
для обучения реализации вопросов взаимодействия между Русской Православной Церковью и УИС на него были
приглашены все священнослужители, реализующие тюремное служение
в СИЗО и ИУ Саратовской области, а также сотрудники Управления ФСИН России
по Саратовской области, обеспечивающие взаимодействие и сотрудничество
уголовно-исполнительной системы с религиозными организациями.
В целях совершенствования теоретической и практической подготовки
представителей Русской Православной
Церкви к духовно-просветительской
и социальной деятельности участники
обучающего семинар предлагают:
— осуществить
подготовку
для
священнослужителей
Русской
Православной Церкви методических
и практических рекомендаций, направленных на совершенствование их участия в исправлении, ресоциализации,

социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, находящихся в СИЗО,
ИУ, а также освобождающихся из них;
— рекомендовать ректорам духовно-образовательных
учреждений
Русской Православной Церкви использовать для прохождения учебной
практики семинаристами в храмах
и молитвенных комнатах СИЗО и ИУ
по согласованию с руководителями указанных учреждений УИС;
— рекомендовать
периодическое
обобщение и распространение положительного опыта служения в ИУ и СИЗО
отдельных священнослужителей Русской Православной Церкви, используя
возможности Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению;
— продолжить практику организации и проведения обучающих семинаров в регионах Российской Федерации
для уяснения теоретических положений,
связанных с организацией и осуществлением служения священнослужителями Русской Православной Церкви
в СИЗО и тюрьмах, а также изучения методических основ исправления, ресоциализации и социальной адаптации лиц,
совершивших криминальные деяния
и находящихся в системе уголовного
правосудия;
— обратить внимание всех лиц, участвующих в организации и проведении
богослужебной и социальной деятельности, на необходимость дальнейшего
изучения методических материалов,
направленных на участие в подготовке
и реализации индивидуальных и групповых
программ
ресоциализации
осужденных, отбывающих наказание
в местах лишения свободы;
— предложить на рассмотрение
для ректоров духовно-образовательных учреждений Русской Православной
Церкви включение для изучения обучающимися лицами учебной дисциплины (в качестве обязательного либо
факультативного изучения), имеющей
название «Служение в следственных

изоляторах и исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы» либо «Тюремное служение»;
— Продолжить изучение исторического опыта Российской империи
и зарубежных государств относительно взаимодействия Церкви и пенитенциарных систем с целью возможного
использования на современном этапе
развития ФСИН России.
— Синодальному отделу по тюремному служению Русской Православной
Церкви совместно с Академией права
и управления ФСИН России подготовить
предложения по осуществлению научно-исследовательских проектов по проблемам
оптимизации
исправления
и ресоциализации подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся
в исправительных учреждениях и СИЗО,
за счет духовного окормления с последующим обсуждением результатов на научно-практических мероприятиях.
— Обеспечить
психолого-социологический анализ религиозной удовлетворенности осужденных наличием
культовых объектов и деятельностью
представителей духовенства с целью
дальнейшей разработки комплекса мер
по ее улучшению.
Участники встречи на Саратовской
земле выразили благодарность Его
Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Лонгину, митрополиту
Саратовскому и Вольскому, и клирикам
митрополии за оказанное гостеприимство, подготовку и проведение на базе
Саратовской
духовной
семинарии
Двухдневного обучающего семинара,
осуществленного в Саратовской митрополии в качестве «пилотного проекта»,
опыт которого предстоит распространить на все субъекты Российской Федерации и территориальные органы ФСИН
России.
21 августа 2015 года
город Саратов
актовый зал Саратовской духовной
семинарии
Мир Всем
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XXIV МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Мероприятия Международных Рождественских образовательных чтений
двух предыдущих лет были посвящены
юбилейным событиям:
— в 2014 году — 700‑летию со Дня
рождения преподобного Сергия Радонежского: «Преподобный Сергий.
Русь: наследие, современность, будущее»;
— в истекшем 2015 году — 1000‑летию со дня кончины святого равноапостольного великого князя Владимира,
Крестителя Древней Руси и собирателя
земель вокруг Киевского княжества, направившего Русь по избранному им пути
и положившего начало цивилизационному
развитию трех основных ветвей славянских
народов России, Украины и Беларуси, а затем и преобладающего большинства народов современной России.
В этой связи хотелось бы сказать несколько слов об основоположнике российской государственности и о доставшемся
нам от Киевского князя Владимира религиозном и культурно-историческом наследии.
I.
Святейший Патриарх Кирилл, анализируя жизнь и дела князя Владимира — сначала как язычника, а потом
и как христианина, неоднократно говорил о том, что спустя века от эпохи князя Владимира на Руси мало сохранилось
материальных свидетельств, однако сохранилась вера православная, которая постоянно вдохновляла Александра
Невского, Дмитрия Донского, других
великих князей, царей и императоров
на подвиги государственного строительства на Руси и защиту своего Отечества.
«За Веру, Царя и Отечество» — говорили
наши предки, вдохновляясь великой силой православной веры, которая в их сознании всегда стояла на первом месте.
На торжественном приеме в Кремле по случаю 1000‑летия преставления
князя Владимира Президент России Владимир Путин, обращаясь к Святейшему
Патриарху Кириллу, епископату и духовенству Русской Православной Церкви,
представителям традиционных религий
России, государственным и общественным деятелям, произнес:
— «Значение этого события — обретение народом веры и духовной опоры
— невозможно переоценить. Очевидно,
что Крещение стало ключевым поворотом всей российской истории, государственности и нашей культуры. Наш
общий долг — чтить этот судьбоносный

ДОКЛАД
ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА,
викария Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси, председателя Синодального
отдела по тюремному служению Русской
Православной Церкви
на тему:

«Традиция и новации в понимании
Русской Православной Церкви: их роль
и значение в процессах реформирования
уголовно-исполнительной системы России
до 2020 года»
этап развития России».
— «Князю Владимиру суждено было
стать государем великим. Его выбор был
прозорливым и предельно ответственным и послужил истоком становления
России как уникальной страны-цивилизации».
— «Великий князь Владимир стал настоящим устроителем родной земли, ее
культурного и хозяйственного развития,
мудрым и дальновидным правителем
Руси. Таким он остался для нас после
принятия Святого Крещения в древнем
Херсонесе — Корсуни. Эти духовные
истоки и сегодня питают братские славянские народы России, Украины и Белоруссии».
— «Мы храним верность выбору князя
Владимира. Дорожим миром и согласием в нашей многонациональной стране,
вместе стремимся к ее благу и процветанию, с уважением относимся к обычаям
всех ее народов, ко всем традиционным
религиям России».
После выступления Главы государства к присутствующим обратился Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл:
— «Приняв Святое Крещение и изменив образ своей жизни и уклад жизни
своих подданных», святой князь Владимир «установил принципиально новую
норму личного и общественного поведения, зиждущуюся на евангельских
заповедях. Если раньше убийства,
человеческие
жертвоприношения,
обман, корысть были естественными
и, как многие тогда считали, правиль-

	Приложение № 1 — Постановление Высшего Церковного Совета Русской
Православной Церкви о распределении ответственности трех синодальных
учреждений в области церковного попечения о ресоциализации (социальной
реабилитации) лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также несовершеннолетних правонарушителей — на 3 л.
	Приложение № 2 — Вопросник к «Годовому отчету за 2015‑2016 годы о работе
«Объединенных комиссий по взаимодействию с руководством территориального управления ФСИН России и социальному служению митрополии в местах
лишения свободы» (с анкетами) — на 19 л.
	Электронный вариант документов будет разослан отдельно — по запросу митрополий (епархий).
2
	Украина: в 181 учреждении криминально-исполнительной системы Украины
действуют 76 храмов и 36 часовен, одновременно ведется строительство еще 20
православных молитвенных сооружений.
	Беларусь: в Республике Беларусь имеется 37 исправительных учреждений закрытого типа, в которых сооружено 20 храмов и 17 молитвенных комнат. Исправительные учреждения окормляют более 90 священнослужителей.
	Молдавия: в каждом из 17 исправительных учреждений Республики Молдова
находятся 17 храмов или часовен — во всех совершаются Литургии для заключенных, пастырское окормление которых на постоянной основе осуществляют
22 клирика Православной Церкви Молдовы.
1

ными средствами достижения власти
и счастливого образа жизни, то после
исторического поступка Киевского
князя меняется всеобщее понимание
того, что хорошо, а что плохо, что допустимо, а что не допустимо. Злодеяния не исчезают, конечно, из жизни
восточнославянских племен, но они
навсегда
утрачивают
ореол
чего‑то дозволенного, необходимого
и законного».
— «Избрав благочестивый образ
жизни, … мудрый правитель выбирает …
для своего народа, для укрепляющейся
Руси … высокие идеалы византийской государственности и книжности. В ту историческую эпоху не было более развитой
культуры и государства, чем в Византии.
Стремление уподобиться этой образованнейшей христианской стране на века
вперед определило путь развития и нашего Отечества. Таким образом, религиозный выбор русского правителя был
еще и выбором христианского уклада,
общественной жизни, стиля культуры
и образа мышления, выбором некоего
цивилизационного кода, отличающегося тем, что на основе христианских
ценностей создалось такое общественное устройство и сформировались такие общественные отношения,
которые в равной степени открыли
возможности для человека любой религии и любых взглядов жить вместе
с большинством народа, не чувствуя
своей ущербности и не подвергаясь
дискриминации».
— «Таким образом, благодаря принесенному на Русскую землю христианскому учению, а также эстетике,
появились шедевры, такие как творения Рублева, Дионисия, уникальные ансамбли русских монастырей
и кремлей, лиризм русской православной молитвы и церковных песнопений. Церковный же пласт культуры
в свою очередь стал основой для культуры светской, подарившей миру
плоды трудов Пушкина, Гоголя, Достоевского, Чайковского, Рахманинова и многих-многих других, которых
перечислить невозможно».
— «Православные идеалы верности,
доблести, жертвенности, любви к Родине и Церкви, укрепляли наших славных
предков на протяжении тысячелетия
в их стоянии за родную землю в многочисленных войнах и потрясениях».
Каждый год на конференциях и семинарах мы периодически подводим итоги

Иринарх,
епископ Красногорский,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси

работы Синодального отдела по тюремному служению Русской Православной
Церкви и рассматриваем очередные
темы развития тюремного служения
в епархиях на территории Российской
Федерации, на Украине и в Беларуси,
а также в Казахстане, Молдавии и Азербайджане, в странах Среднеазиатского
митрополичьего округа и странах Балтии.
Первоначально, начиная с 2011 года,
взаимоотношения Синодального отдела
стали успешно складываться с уголовно-исполнительной системой Украины.
В 2014 и истекшем 2015 годах мы посетили Республику Беларусь и закрепили связи с уголовно-исполнительной системой
Белоруссии. В 2015 году провели Конференцию в Тирасполе, Приднестровье.
Мы также надеемся, что и другие территории бывшего Советского Союза будут
вовлечены в совместную работу духовно-пастырского окормления заключенных
в местах лишения свободы, а также сотрудников УИС и членов их семей. И это
является нашим общим вкладом в объединение
церковно-государственного
служения в сфере уголовно-исполнительных систем стран на постсоветском пространстве.
В истекшем 2015 году исполнилось
ровно пять лет со дня учреждения Синодального отдела по тюремному служению
Русской Православной Церкви. На состоявшейся Конференции были подведены
итоги проделанной работы в сфере тюремного служения, позволившие сказать
о том, что деятельность Синодального
отдела и направления его работы обрели
чёткие границы.
В текущем году мы вновь собрались
в этом зале Патриарших трапезных палат
Храма Христа Спасителя на очередные
мероприятия XXIV Международных Рождественских образовательных чтений,
посвященных теме: «Традиция и новации: культура, общество, личность».
II.
Во второй главе доклада представлен
отчет о проделанной работе Синодального отдела по тюремному служению
в истекшем 2015 году.
К докладу прилагаются «Приложения».1
На начало 2015 года на территории
Российской Федерации Русская Православная Церковь состоит из 169 епархий. Из них в 128 епархиях созданы
соответствующие структуры тюремного
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служения (епархиальные отделы или сектора) и назначены руководители из числа
духовенства. В остальных 39 новообразованных епархиях идет процесс упорядочения структуры тюремного служения,
и только в 2 епархиях на Крайнем Севере
отсутствуют исправительные учреждения.
В юрисдикции Русской Православной
Церкви на территории Российской Федерации в исправительных учреждениях
ФСИН России функционируют (данные
на 2015 год):
— 524 — действующие тюремные
храмы,
— 41 — часовни, возведенные на режимной территории,
— 10 — тюремные храмы в колонияхпоселениях,
— 66 — строящиеся тюремные храмы,
— 332 — молитвенные комнаты, оборудованные в выделенных помещениях.
При этом — в 29 учреждениях УИС отсутствуют молитвенные помещения.
На территориях 16 епархий учреждения УИС отсутствуют.
Однако для того, чтобы полностью
удовлетворить потребность заключенных
в тюремных храмах, в которых осуществляют духовно-пастырское окормление
заключенных более одной тысячи священнослужителей, в России требуется
строительство еще около 500 храмов
на режимных территориях учреждений
УИС.
Количество тюремных священнослужителей в России (на 31.12.2014 года)
составляет около 1.200 чел., из них —
69 чел. в г. Москве. Это огромное число
клириков епархий, сопоставимое только
со столичным мегаполисом — городом
Москва, в которой трудятся на приходах
примерно такое же количество священ-
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нослужителей2.
Таким образом, за каждым пенитенциарным учреждением страны (за очень
незначительным исключением) закреплены священнослужители (от одного
до нескольких чел.), которые духовно
окормляют как заключенных, так и личный состав исправительных учреждений.
1. XXIII Международные Рождественские образовательные чтения
2015 года: «Церковь и тюремное служение»
21‑23 января 2015 истекшего года
в Москве, в рамках XXIII Международных
Рождественских образовательных чтений, посвященных в связи с празднованием 1000‑летия преставления святого
равноапостольного великого князя Владимира теме: «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси», Синодальный
отдел по тюремному служению провел
несколько мероприятий:
1.1. Международная конференция на тему: «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси: реформа
уголовно-исполнительной
системы
— переход от задач «исправления»
к задачам «сохранения и развития
личности» заключённого» — организована Синодальным отделом по тюремному служению Русской Православной
Церкви и проведена в Сергиевском зале
Патриарших трапезных палат в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя в Москве 22 января 2015 года.
1.2.
Образовательный
семинар на тему: «Организация и методика
обучения
тюремного
служения для священнослужителей
и мирян-волонтеров: юридический,
психологический и духовный модули преподавания — в свете главной
темы Рождественских чтений», кото-

	– Евхаристическая Чаша — присуждена за призовое место I-й степени православной общине ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Карелия — победителю
в Конкурсе православной живописи осуждённых «Явление» Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных: «Не числом, а смирением», за написание художественного произведения «Патриарх» с вручением Благословенной
Грамоты Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению за усердные труды во славу Святой Церкви.
	— Евангелие богослужебное — присуждено за призовое место II-й степени православной общине ФКУ ИК-4 УФСИН России по Курганской области
— победителю в Конкурсе православной живописи осуждённых «Явление» Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных: «Не числом, а смирением», за написание художественного произведения «Таинство радости»
с вручением Благословенной Грамоты Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению за усердные труды во славу Святой Церкви.
	— Крест напрестольный — присужден за призовое место III-й степени православной общине ФКУ ИК-18 УФСИН России по Ростовской области — победителю в Конкурсе православной живописи осуждённых «Явление» Всероссийского
смотра религиозной деятельности осужденных: «Не числом, а смирением», за написание художественного произведения «Вечера» с вручением Благословенной
Грамоты Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению за усердные труды во славу Святой Церкви.
	— Общероссийская общественная организация «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы» в лице директора Сушкова Бориса Алексеевича
наградила лауреатов, занявших призовые места, Дипломами Лауреатов первой,
второй и третьей категорий и денежными премиями (на лицевые счета).
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	– Настоящим приводится образец Указа (или Распоряжения) правящего архиерея, принятого в Московской городской епархии при назначении священнослужителя на тюремное послушание в учреждениях уголовно-исполнительной
системы:
	– «Священник Иоанн Иоаннович Иванов, настоятель (или клирик) храма Спаса
Преображения в Тушино города Москвы, в дополнение к несомому послушанию
направляется в Следственный изолятор № 5 Управления ФСИН России по городу Москве для духовно-пастырского окормления заключенных и сотрудников учреждения УИС, под руководством председателя Комиссии по социальной
деятельности в местах лишения свободы при Епархиальном совете города Москвы, старшего священника Следственного изолятора и по согласованию с администрацией данного учреждения».
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	Согласно Резолюции Святейшего Патриарха Кирилла от 3 декабря 2013 года,
принятой по итогам Епархиального совета Московской городской епархии, в целях повышения эффективности работы «Комиссии по социальному служению
в местах лишения свободы при Епархиальном совете Московской городской епархии» и организации делопроизводства председателю Комиссии было
поручено сформировать её секретариат в составе: председатель, зам. председателя, секретарь.
	Председателю поручено также определить приёмные часы и место приёма посетителей (при необходимости председателя может заменять зам. председателя), контактный телефон и E-mail секретаря для ежедневной связи в рабочие
часы.
	Председателю комиссии поручено определить график заседаний секретариата
комиссии и график заседаний пленума комиссии.
	О проделанной работе комиссии докладывать 1 раз в квартал на Епархиальном
совете с последующим обобщением информации и представлением сводки
Святейшему Патриарху как «епископу города Москвы».
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рый прошел в рамках Международных
Рождественских чтений в этот же день
22 января 2015 года в конференц-зале
Синодального отдела по тюремному служению на Раушской набережной города
Москвы.
1.3. Слушания в Общественной
палате Российской Федерации —
Круглый стол на тему: «О роли священнослужителей, входящих в состав
региональных Общественных наблюдательных комиссий, в выстраивании
доверительных отношений членов комиссий с объектами и субъектами общественного контроля» — состоялись
23 января 2015 года в рамках Рождественских чтений и направления работы
Синодального отдела, касающегося тюремного служения.
Участниками встречи принят итоговый документ — Резолюция Круглого
стола, касающаяся работы священнослужителей в Общественных наблюдательных комиссиях.
1.4. ««Не числом, а смирением»
— конкурс православной живописи
«Явление»». При завершении работы
Международной конференции в Сергиевском зале Патриарших палат в Храме
Христа Спасителя 22 января 2015 года
состоялось объявление итогов Всероссийского смотра религиозной деятельности осуждённых ««Не числом,
а смирением» — конкурса православной живописи «Явление»», с вручением Благословенных Грамот, дипломов
и богослужебных ценных подарков представителям епархий и территориальных
органов ФСИН России.3
1.5. В текущем 2016 году наша
Международная конференция посвящена теме: «Традиция и новации в понимании Русской Православной Церкви:
их роль и значение в процессах реформирования уголовно-исполнительной
системы России до 2020 года». В завершении Конференции мы проведем
заключительный этап Всероссийского
смотра религиозной деятельности осужденных: «Не числом, а смирением» с подведением итогов конкурса православной
иконописи «Канон».
Сегодня во второй половине дня запланировано
Информационно-методическое совещание руководителей
«Объединенных комиссий по взаимодействию с руководством территориальных
Управлений ФСИН России и социальному служению в местах лишения свободы», действующих при митрополитах
— главах митрополий, и председателей
Отделов тюремного служения неразделенных епархий, границы которых совпадают с границами субъектов Российской
Федерации.
А завтра — 27 января пройдут Слушания в Общественной палате Российской Федерации — Круглый стол на тему:
«Участие священнослужителей в работе
Общественных наблюдательных комиссий».
2. Объединенная комиссия
по тюремному служению
при главе митрополии
В 2015 году Управление делами
Московской
Патриархии
направило
«Епархиальным Преосвященным Российской
Федерации»
циркулярное
письмо (от 04.06.2015 за № 01 / 3053)
с рекомендацией образовать Объединенные комиссии по тюремному
служению при митрополиях (далее —
Объединенная комиссия) и «назначить
ответственных лиц за взаимодействие
с руководством территориальных Управлений ФСИН России, а также за координацию деятельности и сбор информации
по тюремному служению в границах всего субъекта Российской Федерации, независимо от разделения митрополии
на новообразованные епархии».
— Объединенная комиссия создается только при митрополите — главе
митрополии, а в епархиях, входящих
в состав данной митрополии, объединенные комиссии не создаются, поскольку
в них по‑прежнему сохраняются епархиальные Отделы по тюремному служению,
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руководители которых автоматически
включаются в состав образованной Объединенной комиссии при митрополии
на правах соподчинения и оказывают содействие в работе руководителю комиссии.
— В епархиях, не являющихся митрополиями, но границы которых совпадают с границами субъекта Российской
Федерации,
епархиальные
Отделы
по тюремному служению сохраняются
без изменений.
— Руководители
Объединенных
комиссий в митрополии являются ответственными за взаимодействие с руководством территориального Управления
ФСИН России, а также за координацию
деятельности и сбор информации по тюремному служению в границах всего
субъекта Российской Федерации, независимо от разделения митрополии на новообразованные епархии.
— Назначение руководителей Объединенных комиссий и председателей
епархиальных Отделов тюремного служения, а также всех рядовых тюремных
священнослужителей,
определенных
к несению послушания в учреждениях уголовно-исполнительной системы,
должно быть официально закреплено
Указами (или Распоряжениями) правящих архиереев4.
— Руководители
Объединенных
комиссий должны быть готовы к назначению на должности «Помощников
начальников региональных Управлений
ФСИН России по организации работы
с верующими», — и об этом следует позаботиться уже сейчас, поскольку недалеко
то время, когда выйдет распоряжение
о представлении кандидатов из числа
священнослужителей для назначения
на данные должности во всех регионах
или субъектах Российской Федерации.
Данные должности помощников учреждаются в уголовно-исполнительной
системе по образцу Вооруженных сил
России, где образован и уже действует
институт помощников командиров воинских подразделений по работе с верующими военнослужащими.
В митрополиях, где имеется достаточное количество тюремных священнослужителей (например, в Москве
задействовано несколько десятков человек, так же в Санкт-Петербургской,
Пермской и целом ряде др. митрополий),
по благоусмотрению правящих архиереев — глав митрополий при Объединенной комиссии могут быть сформированы
Секретариат и Пленум комиссии. Добрым примером последнему служит деятельность «Комиссии по социальному
служению в местах лишения свободы
при Епархиальном совете Московской
городской епархии»5.
2.1. Секретариат Объединенной
комиссии состоит из председателя,
заместителя председателя и секретаря. Секретарем может быть назначен
не только священнослужитель, но и мирянин, обладающий опытом работы
по организации делопроизводства Объединенной комиссии.
Секретариат должен иметь контактный телефон для ежедневной связи
и свой E-mail, необходимые для обращений и приема граждан — родственников
заключенных, а также письменных обращений из мест лишения свободы.
Заседания Секретариата — не реже 1
раза в квартал.
2.2. Пленум Объединенной комиссии состоит из всех тюремных священнослужителей епархий, входящих
в состав Митрополии (то есть всех епархий данного региона — субъекта Российской Федерации).
На заседании Пленума Объединенной
Комиссии рассматриваются статистические результаты работы Отделов по тюремному служению всех епархий субъекта
Российской Федерации, входящих в состав данной Митрополии, и затем обобщаются и направляются в Синодальный
отдел Московского Патриархата по тюремному служению, чтобы своевременно
(по установленной форме) представить
в Синодальный отдел статистические
результаты епархиальной работы по тю-
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ремному служению, чтобы в конце года
— включить их в качестве приложения
к Годовому отчету Синодального отдела
по тюремному служению, который ежегодно сдается в канцелярию Московской
Патриархии в январе месяце.
Заседания Пленума Объединенной
Комиссии — не реже 1 раза в полгода.
2.3. Целесообразно в конце года проводить пленум Объединенной комиссии в расширенном составе. При этом
в его работе принимают участие все тюремные священнослужители митрополии (субъекта Российской Федерации),
включая состоящих в Комиссиях по оценке поведения осужденных, помилования,
УДО, Облегченных условий содержания
(социальные лифты), Общественных наблюдательных комиссиях, Общественных советах при региональном ФСИН
России, др. комиссиях пенитенциарной
направленности, с приглашением (с учетом темы заседания Объединенной
комиссии) работников регионального
Управления ФСИН России, других ответственных лиц — представителей заинтересованных общественных организаций
и специалистов пенитенциарных учреждений в качестве экспертов или советников.
Заседания пленума Объединенной
комиссии в расширенном составе — 1
раз в год или по случаю возникающей необходимости.
3. Введение штатных должностей
помощников
начальников территориальных
органов ФСИН России
по организации работы с верующими
3.1. 1 апреля 2014 года состоялась
встреча Святейшего Патриарха Кирилла
с директором ФСИН России Геннадием
Корниенко, на которой была достигнута
договорённость о создании института
тюремных капелланов и учреждении 81
должности «Помощников начальников
территориальных Управлений ФСИН
России по организации работы с верующими»6, назначаемых из числа практикующих тюремных священнослужителей,
которые обретут статус штатных государственных служащих, не утрачивая
при этом священного сана и права оставаться клириком епархии одновременно
с назначением на должность гражданских
служащих УИС. И, соответственно, получать заработную плату от ФСИН России.
В этом случае священнослужители
станут непосредственным связующим
звеном между Церковью и государством,
как это было в России в начале ХХ-го столетия в дореволюционные годы. Сегодня
всё это звучит необычно для нас, однако
подобная практика существует во многих
развитых странах мира, где священнослужители, оставаясь в клире церковном,
трудятся в уголовно-исполнительных
учреждениях и получают жалование
от государства за свои труды в сфере тюремного служения.
Создание института тюремных священнослужителей на постоянной основе
и / или штатной основе в качестве помощников руководителей учреждений
УИС по организации работы с верующими давно находится в поле зрения Священноначалия Церкви.
3.2. В Определении Архиерейского Собора «О вопросах внутренней
жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви» от 4 февраля 2011 года (п. № 42) отмечается
следующее: «констатируя неизменно высокий уровень внимания, уделяемого
епархиальными архиереями духовному окормлению заключенных, чле-

МИР ВСЕМ
ны Архиерейского Собора призывают
светские власти тех государств, где
эта деятельность не получила ясного
правового оформления, предпринять
шаги по исправлению ситуации… Заслуживает положительной оценки
инициированный Федеральной службой исполнения наказаний России
проект по включению священнослужителей в работу исправительных учреждений на штатной основе».
Согласно же Постановлению следующего
Архиерейского
Собора
Русской Православной Церкви (п.
№ 39), имевшего место два года спустя
в 2013 году, сказано: «…не следует
оставлять без внимания преодоление
ряда юридических и практических
сложностей, возникающих в этой области, в частности, в вопросе введения института тюремного духовенства
на постоянной основе…».
Сотрудничество Церкви с пенитенциарными учреждениями должно развиваться в более широком масштабе,
а священнослужители должны представлять собой полноправный институт
тюремных священнослужителей и на постоянной основе совершать своё служение в тюрьмах и иных учреждениях УИС7.
3.3. Должности «Помощников начальников территориальных органов
ФСИН России по организации работы
с верующими», назначаемых из представителей духовенства, введены в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации на основании
поручения Президента России и по замыслу руководства страны и Русской
Православной Церкви должны стать основой возрождающегося института тюремного духовенства, ликвидированного
после октябрьской революции.
17 октября 2014 года за № 1063
вышло Постановление Правительства
Российской Федерации о внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства от 24 марта 2007 г.
за № 176 «Об оплате труда работников
федеральных государственных органов,
замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной службы».
Проще говоря, это Постановление
Правительства вводит в штаты Федеральной службы исполнения наказаний
85 должностей «Помощников начальников региональных Управлений ФСИН
России по организации работы с верующими».
Здесь я хотел бы остановиться на предыстории этого события. Не было бы
ни этого Постановления Правительства,
ни должностей помощников по работе
с верующими, ни Программы переподготовки священнослужителей, если бы
не встреча Святейшего Патриарха и директора ФСИН России, имевшая место
1 апреля 2014 года, на которой было
принято согласованное решение о введении новых должностей «Помощников
начальников региональных Управлений
ФСИН России по организации работы
с верующими» (из числа ныне практикующих тюремных священнослужителей),
и последующей встречи с Президентом
России Владимиром Путиным.
В Обращении на имя Президента
России, предварительно согласованном
руководством Церкви и ФСИН России,
было сказано:
— «Отрадно отметить, что сам
факт присутствия священнослужителя в режимном учреждении оказывает
благотворное влияние на поведение
осужденных и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний:

	В Вооруженных Силах России институт военных (полковых) капелланов состоит
из помощников командиров (начальников) соединений, воинских частей и вузов
по работе с верующими военнослужащими.
7
	Среди протестантских Церквей на Западе это направление деятельности именуется институтом тюремных капелланов, который состоит не только из священнослужителей, но и из мирян. Однако для православного самосознания
затруднительно представить тюремного капеллана не священнослужителем,
а мирянином-волонтером.
8
	Позднее срок обучения по указанной учебной программе был пересмотрен —
в пределах полутора месяцев.
6

укрепляется дисциплина и уменьшаются негативные явления, унижающие
достоинство человека. Администрация
учреждений, исполняющих наказания,
высказывается за необходимость расширения присутствия священнослужителей
в местах лишения свободы. Совместная
деятельность Церкви и ФСИН России
была положительно оценена на заседании Комиссии по вопросам религиозных
объединений при Правительстве Российской Федерации под председательством
Сергея Приходько».
— «Параллельно реформе уголовно-исполнительной системы России,
принципиальное отличие которой заключается в переходе от задач «исправления» к задачам «сохранения и развития
личности», Церковь формирует институт
тюремных капелланов для пастырского
окормления и духовно-нравственного
воспитания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, пребывающих в местах
принудительного
содержания.
В этой связи представляется целесообразным использовать в Федеральной службе исполнения наказаний опыт
взаимодействия Русской Православной
Церкви с Министерством обороны Российской Федерации по возрождению
штатного военного духовенства в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Введение института тюремного духовенства в уголовно-исполнительной системе
принесет несомненную пользу, послужит
совершенствованию воспитательной работы с осужденными».
— Для упорядочения работы необходимо создание организующей структуры в ФСИН России. Такой структурой
могло бы стать введение в территориальных органах должностей помощников
начальников территориальных органов
ФСИН России по организации работы
с верующими. Для достижения этой цели
потребуется введение дополнительных
85 должностей».
На основании Поручения Президента
России от 12 июня 2014 года за № Пр1408 появилось на свет вышеупомянутое
Постановление Правительства о создании в уголовно-исполнительной системе
института тюремного духовенства и введении в территориальные органы ФСИН
России 85 штатных должностей Помощников начальников по организации работы с верующими.
3.4. К кандидатам на замещение
указанных должностей предъявляются
определенные требования по образованию, по состоянию здоровья, возрасту
и пр. — как к гражданскому служащему
Федеральной службы исполнения наказаний.
Назначаться на введенные должности
должны, прежде всего, священнослужители Русской Православной Церкви, к последователям которой причисляют себя
преобладающее большинство осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях того или иного региона.
В случаях, когда большинство осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях региона, принадлежат
к иному централизованному традиционному религиозному объединению, офи-
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циально зарегистрированному в России,
на должность помощников начальников
территориальных органов ФСИН России
по организации работы с верующими могут назначаться представители духовенства данного вероисповедания.
23 мая 2014 года состоялась рабочая встреча в ФСИН России, по итогам
которой подготовлен известный протокол № 3‑1 от 23.05.2014 г., в первом
пункте которого оговорены подготовительные мероприятия по введению названных должностей, а именно:
— «Предварительный отбор кандидатов к назначению на должности помощников начальников территориальных
органов ФСИН России по организации работы с верующими возлагается
на централизованные религиозные объединения (конфессии) с учетом вероисповедания осужденных, содержащихся
в учреждениях соответствующего территориального органа ФСИН России».
— Начальнику
Академии
права
и управления ФСИН России дано указание «разработать учебную программу
для обучения помощников (кандидатов
к назначению на должности помощников)
начальников территориальных органов
ФСИН России по организации работы
с верующими».
— «Предусмотреть срок обучения
по указанной учебной программе в пределах одного месяца8. Срок 01.09.2014».
В 2016 году по Дополнительной программе профессиональной переподготовки работников УИС «Помощники
начальников территориальных органов
ФСИН России по организации работы
с верующими (кандидаты к назначению
на должности помощников)» планируется
обучить в Академии права и управления
ФСИН России (город Рязань) три или четыре группы по 20‑25 священнослужителей.
В 1‑м квартале 2016 года (возможно
с 01.02.2016 г. по 15.03.2016 г.) — пройдут
обучение кандидаты из Приволжского
федерального округа Российской Федерации — 14 чел. и от Уральского федерального округа Российской Федерации
— 6 чел., общая численность будет равна
20 чел. При этом представители Республики Татарстан и Республики Башкортостан, в которых преобладает Ислам,
могут быть представлены из числа исламского духовенства. Соответственно
и другие централизованные религиозные объединения — Иудаизм и Буддизм
— должны представить своих кандидатов
на должности.
К ним могут быть присоединены кандидаты от Управления ФСИН России
по городу Москве и от Управления ФСИН
России по городу Санкт-Петербургу
и Ленинградской области — 3 чел.
Также представляется целесообразным включить в данную группу представителей Православия, Иудаизма, Ислама
и Буддизма — кандидатов для работы
в Отделе организации взаимодействия
с религиозными организациями Правового управления ФСИН России, созданного в связи с введением должностей
«Помощников начальников Управлений
ФСИН России по организации работы
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с верующими» — 4 чел.
В настоящее время Синодальным
отделом по тюремному служению проводятся подготовительные мероприятия, разрабатывается должностная
инструкция помощника начальника территориального управления ФСИН России
по организации работы с верующими,
изучаются материалы, представленные
ФСИН России и Академией ФСИН России.
После назначения на должность
все без исключения священнослужители обязаны пройти 1,5‑месячные курсы
по переподготовке при Академии права и управления ФСИН России в городе
Рязани в установленные сроки. На этих
священнослужителей полностью распространяется законодательство Российской Федерации, в том числе Трудовой
кодекс Российской Федерации, а также
Правила внутреннего трудового распорядка управления.
3.5. По согласованию с руководством
территориальных управлений ФСИН
России в режим рабочего времени,
установленного в Управлении, вносятся
изменения с учетом богослужебной деятельности священнослужителей.
У священнослужителей, назначенных
на должности помощников начальников территориальных управлений ФСИН
России и напрямую подчиняющихся им
(состоящих в штате УИС), параллельно сохраняется церковно-каноническое
подчинение правящим архиереям епархий Русской Православной Церкви.
Подробный
регламент
работы
по вновь введенным должностям должен
быть оговорен в разрабатываемом Положении о помощниках начальников
территориальных органов ФСИН России.
После рассмотрения вопроса на заседании Общественного Совета при ФСИН
России по проблемам деятельности
уголовно-исполнительной
системы,
имевшего место 28 мая истекшего
2015 года, в Москве проходило заседание Общественного Совета при ФСИН
России по проблемам деятельности
уголовно-исполнительной
системы,
на котором с привлечением экспертов
и ученых-пенитенциаристов, включая
представителей других централизованных традиционных и официально зарегистрированных религиозных объединений
России, в очередной раз рассматривался вопрос о введении должностей помощников начальников территориальных
органов ФСИН России по организации
работы с верующими.
При этом, возможно, следует сначала
ввести помощников по работе с верующими заключенными лишь в некоторых
субъектах Российской Федерации —
подготовить кандидатов от митрополий
Приволжского и Уральского федеральных округов Российской Федерации или,
допустим, по 1‑2 представителей духовенства от каждого федерального округа страны, прошедших переподготовку
в Академии права и управления ФСИН
России.
Введение должностей помощников
в территориальных органах по работе с верующими может занять не менее
года, а, может быть, и более продолжительный срок.
3.6. В Федеральной службе исполнения наказаний обсуждался также
и вопрос о назначении на должности помощников начальников территориальных
органов по организации работы с верующими исключительно светских лиц,
не имеющих священного сана, а в некоторых регионах поднимался вопрос
и о назначении на должность женщин
9
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из числа офицеров запаса или ветеранов. В обоснование подобных заявлений приводили принципы отделения
Церкви от государства и единоначалия
в федеральных структурах уголовно-исполнительной системы, необходимость
строгого подчинения регламенту работы
госучреждения и пр. Кроме того, появились слухи о сокращении аттестованных
должностей в воспитательных аппаратах территориальных Управлений ФСИН
России и, соответственно, перераспределения фонда выплачиваемой заработной платы в пользу введения на эти места
вольнонаемных должностей из числа
священнослужителей для организации
работы с верующими9.
К сказанному следует добавить,
что в настоящее время некоторые региональные руководители искушают
священнослужителей — кандидатов
на должности выплатой минимальной
оплаты труда в размере 4 000 рублей
оклада в месяц при загруженности работой всей седмицы, не учитывая при этом,
что многие семьи духовенства многодетные и им невозможно будет содержать
свою семью при таком нищенском жаловании за труд.
Для решения возникших разногласий,
определения дальнейшей стратегии создания института тюремных священнослужителей, а также разработки правовых
актов, регламентирующих статус помощников, критериев отбора кандидатов
на данную должность, а также перечня
их основных задач и обязанностей распоряжением ФСИН России от 13.11.2014
за № 216‑р создана рабочая группа Федеральной службы исполнения наказаний.
Кроме этого, Синодальный отдел
по тюремному служению инициировал
разработку в Академии ФСИН России
программы переподготовки для вновь
назначенных помощников, которая рассчитана именно на священнослужителей,
а не на светских лиц, не обладающих высшим богословским образованием. Эта
программа неоднократно обсуждалась
в том числе и на Международных конференциях и затем вновь дорабатывалась
в ведущем высшем учебном заведении
ведомства — Академии права и управления ФСИН России.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл, ознакомившись
с программой переподготовки для вновь
назначенных помощников, которая рассчитана именно на священнослужителей,
а не на светских лиц, положил резолюцию, которая гласит:
«Считаю, что миряне могут занимать
эти должности только в регионах с преобладающим исламским населением.
В противном случае теряется сам смысл
таковых должностей, так как в настоящее
время контакты с руководителями областных УИС осуществляет епархиальный архиерей, и по его благословению,
и в подотчетности ему священнослужители работают в исправительных учреждениях. Назначение на эту должность
священнослужителя призвано к лучшей организации работы духовенства.
Светский человек, по определению,
не может решать таковых задач».
Кроме того, Святейший Патриарх Кирилл предложил направить проект обучающей программы в Учебный комитет
Русской Православной Церкви на рецензию и после получения отзыва вынести ее на рассмотрение и утверждение
Высшего Церковного Совета (программа
размещена на официальном сайте Сино-

	Учитывая, что в настоящее время практически единственным социальным институтом, работающим в учреждениях ФСИН России, является Церковь, остро
обозначился и вопрос о финансировании священнослужителей, занятых в духовно-пастырском окормлении тюремных учреждений. Не имея полноценного прихода, и соответственно, регулярных пожертвований на церковную деятельность,
тюремные священнослужители в регионах нуждаются в постоянном доходе
для материального обеспечения членов своих семей. Безусловно, содержание
(материальное обеспечение) священнослужителей, трудящихся в учреждениях ФСИН России, уже в настоящее время становится неподъемным бременем
для части епархиальных управлений Русской Православной Церкви.

дального отдела по тюремному служению
и уже получены отзывы ряда руководителей епархиальных Отделов по тюремному служению).
4. Конференция
представителей Русской
Православной Церкви
(России, Украины и Беларуси)
и Римско-Католической Церкви
в Вене (Австрия),
посвященная вопросам
«Душепопечительства и социальной
помощи заключенным в местах
лишения свободы».
12‑14 мая 2015 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Витебске, Республика Беларусь,
состоялась II-я Международная Конференция
представителей
Русской
Православной Церкви из России, Украины и Беларуси, и Римско-Католической
Церкви из Вены, Австрийская Республика, на тему: «Душепопечительство
и социальная помощь заключенным
в местах лишения свободы. Модули пост теологического образования
(обучения)
священнослужителей,
несущих послушание в учреждениях
уголовно-исполнительной системы:
духовно-пастырский,
юридический
и социально-психологический».
Организаторами Конференции были
Витебская епархия во главе с Преосвященным архиепископом Витебским
и Оршанским Димитрием и Синодальный
отдел Московского Патриархата по тюремному служению.
Данная встреча стала очередным важным этапом для обмена опытом и внесла
огромный вклад в участие наших Церквей
в работе в местах заключения благодаря
новым идеям и инициативам.
В принятой 14 мая 2015 года заключительной Декларации было заявлено
намерение продолжить двусторонние
проекты практических мероприятий, запланированных на 2015‑2016 годы, и провести
в
Австрийской
Республике
в предстоящем 2016 году очередную
встречу по пастырской и социальной
помощи заключенным во исполнение
сформулированных в предлагаемом документе принципов, а также в развитие
и продолжение работы Конференции
по пастырской и социальной помощи заключенным и двусторонней российскоавстрийской православно-католической
постоянно действующей Комиссии.
Участники Конференции обсудили
содержание программы пост теологического образования (обучения) священнослужителей, духовно окормляющих
заключенных в местах лишения свободы,
и сотрудников уголовно-исполнительной
системы (УИС): модули духовно-пастырский, юридический и социально-психологический.
В заключительной Декларации также
было заявлено:
— О позитивном факторе участия
священнослужителей
в
проявлении
заботы о лицах, содержащихся в ис-

правительных учреждениях, который
выражается в обустройстве мест для совершения богослужений и церковных
Таинств, проведении пастырских бесед
и распространения духовной литературы, осуществлении переписки и оказании социальной помощи (одежда,
медицинские средства и другие предметы первой необходимости).
— О продолжении практики проведения ежегодных образовательных
семинаров пост теологического образования для обучения священнослужителей
на базе образовательных организаций
пенитенциарного профиля России, Украины и Беларуси.
— О проработке вопроса о включении в образовательные программы духовных учебных заведений дисциплины
(возможно — факультативного характера), раскрывающей теорию и практику
исправления, социализации, ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, отбывающих
уголовные наказания и освобождающихся от них.
— Об обращении к руководителям
пенитенциарных систем стран-участниц
Конференции с предложением о рассмотрении вопроса включения в ежегодные
планы проведения служебной подготовки сотрудников УИС тем занятий, раскрывающих содержание миссионерской
и социальной деятельности духовенства
в пенитенциарных учреждениях в отношении лиц, отбывающих наказания.
Было отмечено, что Конституции
стран-участниц, международные правовые акты и стандарты в области прав
человека, провозглашая право каждого
на свободное выражение своего мнения, запрещают всякую дискриминацию
на основе религии или убеждений (Всеобщая декларация прав человека от 10
декабря 1948 года, Международный пакт
о гражданских и политических правах
от 16 декабря 1966 года, Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о ликвидации
всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений
от 25 ноября 1981 года, Конвенция о защите прав человека и основных свобод
от 4 ноября 1950 года).
На конференции высказана мысль
создания Ассоциации тюремного служения «Православное попечительство
о тюрьмах», способной в качестве начального этапа пути объединить в широкое
православное движение тюремных священнослужителей и мирян-волонтеров
в России, Украине и Беларуси, с возможностью вступления стран постсоветского пространства на канонической
территории
Русской
Православной
Церкви и включения в состав членов
Ассоциации представителей тюремного духовенства митрополичьих округов
в Казахстане и Средней Азии, в Республике Молдова, в Азербайджане и республиках Балтии.
К этому побуждает и продолжающаяся в настоящее время работа Федеральной службы исполнения
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наказаний по созданию международной
организации, объединяющей Уголовноисполнительные системы стран на постсоветском пространстве: в феврале
2015 года в Минске состоялась встреча
(на уровне экспертов) по доработке текста «Соглашения об образовании Совета
глав пенитенциарных служб государств
— участников содружества независимых
государств».
Создание Ассоциации тюремного служения «Православное попечительство
о тюрьмах» на канонической территории
Русской Православной Церкви стало бы
своевременным деянием, идущим в русле
параллельных действий уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и Православной Церкви.
В работе Международной конференции приняли участие представители:
— Русской Православной Церкви
из России, Украины и Беларуси и РимскоКатолической Церкви Вены, Австрийской
Республики;
— Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению, Синодального отдела по вопросам
пастырской опеки пенитенциарной системы Украинской Православной Церкви и Религиозной миссии «Синодальный
отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви»;
— Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства юстиции Австрийской Республики;
— Федеральной службы исполнения
наказаний России и Департамента исполнения наказаний МВД Республики
Беларусь;
— ученые-пенитенциаристы из высших учебных заведений России и Беларуси.
— Участники Конференции выразили надежду на активное участие Федерального
министерства
юстиции
Австрийской Республики и Министерства юстиции Российской Федерации,
других заинтересованных учреждений
и ведомств уголовно-исполнительных
систем Российской Федерации и Австрии в работе Комиссии по пастырской
и социальной помощи заключенным.
5. Федеральный закон
о внесении изменений
в Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации и иные
законодательные акты Российской
Федерации
Изменения, внесенные в статью 14
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
обеспечивают реализацию осужденными
к лишению свободы, иным видам уголовных наказаний и лицам, заключенным
под стражу права на личные встречи со священнослужителем, в том числе для прове-

дения религиозных обрядов и церемоний,
по их заявлению с письменного согласия
священнослужителя, без ограничения
их числа продолжительностью до двух часов каждая, с соблюдением действующих
на территории учреждения УИС правил
внутреннего распорядка в присутствии
представителя администрации учреждения.
Личные встречи предоставляются
в выделенных учреждениями УИС зданиях (сооружениях, помещениях) наедине
и вне пределов слышимости третьих лиц
с использованием технических средств
видеонаблюдения.
Священнослужителям,
прибывшим
на встречу к осужденным, разрешается проносить и использовать предметы
и вещи, необходимые для совершения
религиозных обрядов и церемоний, а также богослужебную и духовную литературу и предметы религиозного
назначения в рамках предусмотренного
перечня предметов религиозного назначения с учетом правил внутреннего распорядка Учреждений УИС.
6. Всероссийский смотр
религиозной деятельности
осужденных
«Не числом, а смирением»
Начиная с 2013 года, согласно новому Положению о Всероссийском смотре
религиозной деятельности осужденных
«Не числом, а смирением», проводятся
конкурсы один раз в два года, поочередно:
— по четным годам — конкурс православной живописи осужденных «Явление»;
— по нечетным годам — конкурс православной иконописи осужденных «Канон».
Организационный комитет, учитывая критерии, указанные в Положении
о Всероссийском смотре, рассматривает
представленные УСПВРО ФСИН России
материалы о религиозной деятельности осужденных по совместному исповедованию православной веры (лучшие
экспонаты соответствующего конкурса в каждой номинации), отобранные
на предварительном этапе смотра,
и определяет финалистов основного его
этапа (лучшие иконы или художественные произведения), с присуждением им
I, II и III призовых мест.
Победители предварительного этапа смотра, в том числе авторы лучших
произведений в номинациях конкурсов
иконописи или живописи, награждаются
грамотами (дипломами) епархиальных
Управлений Московского Патриархата
Русской Православной Церкви.
Финалистам основного этапа смотра
присуждаются звания Лауреатов смотра I, II и III категории, а авторам лучших
произведений в номинациях конкурсов

	Во Всероссийском смотре 2013 года приняли участие 62 осужденных – победителей конкурса из 62 регионов и представили 64 работы (предварительный
региональный конкурс проходил с участием тюремного духовенства из 58 епархий).
11
	Иные методы духовно-пастырской опеки заключенных:
	– В целях расширения форм и методов работы священнослужителей с осужденными, повышения уровня их духовного просвещения, подготавливаются и
реализуются новые направления, а именно: показы фильмов (диски имеются в
тюремных библиотеках), которые осуществляются епархиальными тюремными
священнослужителями на местах. Однако в годовых отчетах из епархий об этом
дается очень разрозненная информация.
	– В рамках региональных Рождественских чтений Синодальный отдел ежегодно предлагает епархиальным тюремным отделам планировать демонстрацию
фильмов заключенным и проводить у себя в регионах (в учреждениях УИС) тематические семинары и собеседования – общие и индивидуальные – на главную
тему Международных Рождественских образовательных чтений.
	– Перечень фильмов, рекомендуемых для просмотра заключенными, составляется в настоящее время Издательским советом Русской Православной Церкви,
как это было в случае составления списка духовной литературы для тюремных
библиотек.
	– Осуществление паломнических поездок сотрудников УИС, а также принесение
святынь в учреждения УИС, находятся в ведении правящих архиереев и, зачастую, требуют дополнительного финансирования, поскольку тюремные храмы
не имеют своих доходов. Этот вопрос требует дополнительной проработки на
епархиальном, а может быть, и на более высоком уровне.
12
	В Московской городской епархии, начиная с 2016 года, «Неделя молитвы» будет
приурочена к Покрову Пресвятой Богородицы, то есть в период с 8 по 14 октября
текущего 2016 года.
10
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иконописи или живописи, победивших
на основном этапе смотра, вручаются
грамоты Синодального отдела по тюремному служению Русской Православной
Церкви и ценные подарки.
По итогам 2014 года во Всероссийском смотре «Не числом, а смирением»
на заключительном этапе конкурса приняли участие 81 осужденный — победители конкурса из 81 региона — которые
представили в Синодальный отдел по тюремному служению 81 работу (предварительный региональный конкурс проходил
с участием тюремного духовенства из 80
епархий) 10.
Победители Всероссийского смотра награждены:
— Благословенными
Грамотами
с вручением ценных подарков Синодального отдела по тюремному служению;
— дипломами и денежными премиями Попечительского совета УИС.
В марте 2015 года, совместно с ФСИН
России, в 81 территориальное Управление уголовно-исполнительной системы
направлена информация по итогам Всероссийского смотра 2014 года, а в настоящее время готовится информационное
письмо (по сложившейся в последние
годы традиции будет направлено в августе месяце) для 169 епархий РПЦ
и рекомендации по подготовке и проведению предстоящего Смотра в декабре
2015 года и его значении в деле исправления осужденных11.
7. «Неделя молитвы»
В тюремных храмах СИЗО г. Москвы
по линии Комиссии по социальному
служению в местах лишения свободы
при Епархиальном совете города Москвы
осуществлен пилотный проект — проведена «Неделя молитвы».
В результате в Синодальном отделе
по тюремному служению был разрабо-

тан план проведения «Недели молитвы»
в период с 13 по 19 декабря 2015 года12
в тюремных храмах (часовнях), оборудованных в следственных изоляторах
Управления ФСИН России по городу Москве с совершением богослужений в течение всей седмицы по дням:
— 1‑й день — о заключенных
под стражу,
— 2‑й день — об исполнении правосудия,
— 3‑й день — об углублении заботы
о жертвах преступления,
— 4‑й день — об умножении любви
в семьях заключенных,
— 5‑й день — о возвращении бывших
заключенных в гражданское общество,
— 6‑й день — о сотрудниках УИС,
— и в завершающий 7‑й день «Недели молитвы» — с совершением совместной торжественной божественной
Литургии 19.12.2015 г. — в праздник
святителя Николая Мирликийского, Чудотворца — молитвы за которой будут
посвящены ниспосланию помощи Божией тюремным священнослужителям,
соединенными с сугубыми молитвословиями «о всех в темницах и узах сущих».
— Параллельно проводится «Неде-

ля молитвы» в городе Киеве под руководством председателя Синодального
отдела по вопросам пастырской опеки
пенитенциарной системы Украинской
Православной Церкви прот. Виктора
Яценко и в городе Минске под руководством председателя Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному
служению Белорусской Православной
Церкви» свящ. Георгия Лопухова.
Планируется расширение проводимой «Недели молитвы» на всю территорию Российской Федерации, а также
на все постсоветское пространство.
Проект методических рекомендаций по проведению «Недели молитвы»,
включающий в себя программу и чинопоследование богослужения, находится
в стадии завершения и будет направлен
в епархии в I-ом квартале 2016 года.
Информация напечатана также в газете Синодального отдела «Мир всем»,
№ 1‑2 за 2015 год.
8. «День милосердия»
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве 19 декабря (начиная
с 2014 года) в день праздника святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийских,
Чудотворца, проводится благотворительная акция Русской Православной Церкви
— «День милосердия и сострадания
ко всем во узах темничных находящимся».
В этот день в храмах и монастырях
оглашается Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, служится специальный молебен
о заключенных, а прихожане призываются откликнуться на нужды церковного
служения в местах лишения свободы.
По окончании божественной Литургии во всех храмах города производится
специальный тарелочный сбор пожерт-

вований. Собранные деньги перечисляются на расчетный счет. Ответственность
за организацию сбора и получения денежных средств возлагается на казначея
Комиссии по социальной деятельности
в местах лишения свободы при Епархиальном совете города Москвы.
Целью данного мероприятия является привлечение духовенства и мирян
к многостороннему участию в церковном
окормлении учреждений УИС Первопрестольного града.
9. Праздники Рождества Христова
и Пасхи
По сложившейся традиции, корни которой уходят в глубь истории исполнения
наказаний на Руси, в дни празднования
Рождества Христова, как и в пасхальные дни праздника Светлого Христова Воскресения, во всех Следственных
изоляторах города Москвы Русская Православная Церковь проводит благотворительную акцию — поздравление
заключенных с праздником с раздачей
символических праздничных подарков,
в котором участвуют священнослужители, закрепленные за конкретными учреждениями УИС. В эти дни по окончании
богослужений
священнослужителями
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осуществляется раздача праздничных
подарков каждому заключенному.
10. «Рождественская елка»
для детей заключенных
и сотрудников УИС
В текущем году по случаю праздника
Рождества Христова Комиссией по социальному служению в местах лишения
свободы при Епархиальном совете города Москвы совместно с Синодальным
отделом по тюремному служению Русской Православной Церкви проведено
праздничное Рождественское представление — «Рождественская ёлка» в Зале
Церковных Соборов Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя, на котором присутствовали тысяча двести
ребят, а именно:
— дети сотрудников Управления
ФСИН России по городу Москве,
— дети сотрудников Управления
ФСИН России по Московской области,
— дети заключенных хозотрядов учреждений УФСИН России по городу Москве и УФСИН России по Московской
области,
— дети духовенства, несущего послушания в учреждениях УФСИН России по городу Москве и УФСИН России
по Московской области.
Целью проведения Рождественского
новогоднего представления для детей
сотрудников Управлений ФСИН России
по городу Москве и Московской области, а также детей заключенных из хозотрядов учреждений ФСИН России
города Москвы и Московской области
является раскрытие духовного и творческого потенциала у детей и родителей,
а также сближение в деле сотрудничества Русской Православной Церкви
с Федеральной службы исполнения наказаний для создания благоприятной
духовно-нравственной атмосферы в местах лишения (ограничения) свободы.
Подобное мероприятие рекомендовано провести в Беларуси — городе Минске,
а также будет рекомендовано провести
в регионах России — там, где это возможно по имеющимся финансовым ресурсам.
Церковь, всегда сострадающая бедам человеческого рода, рада видеть счастливые лица детей на этом рождественском
новогоднем торжестве.
Для участия в концертной программе Рождественского мероприятия были
приглашены:
— Училище при Государственном
Академическом ансамбле народного
танца имени Игоря Моисеева;
— Танцевальный ансамбль Центра
эстетического воспитания детей «Иверия»;
— Детско-юношеский хор храма Живоначальной Троицы — Патриаршего
Подворья в Усадьбе Свиблово (СевероВосточное викариатство города Москвы);
— Вокальный ансамбль «Преодоление» Сергиево-Посадского детского
дома слепоглухих;
— воспитанники Московского военного суворовского училища;
— воспитанницы Кадетской школыинтерната № 9 «Московский пансион государственных воспитанниц»;
— Приход храма Покрова Пресвятой
Богородицы в Филях (Западное викариатство города Москвы);
— Мужской хор храма Благовещения
Пресвятой Богородицы в Петровском
парке и свт. Митрофана Воронежского
на Хуторской (Северное викариатство
города Москвы);
— Студия «Добро» храма Сошествия
Святого Духа на Лазаревском кладбище
(Центральное викариатство города Москвы);
— Студия русской традиционной
культуры «Дорога» храма Живоначальной
Троицы в Старых Черемушках (Юго-Западное викариатство города Москвы);
— Театральная студия воскресной
школы храма Рождества Христова — Патриаршего Подворья в Черневе (Юго-Западное викариатство города Москвы);
— Ансамбль «Русский сувенир» (Северо-Западное викариатство города Москвы).
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XXIV МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
В завершение праздничного мероприятия каждый ребенок получил от Деда
Мороза сладкий рождественский подарок.
11. Комиссии по оценке поведения
осужденных:
облегченные условия содержания
(социальные лифты),
помилование и УДО
Всем руководителям «Объединенных комиссий по тюремному служению»
при главах митрополий и председателям
Отделов тюремного служения неразделенных епархий, границы которых совпадают с границами субъектов Российской
Федерации, надлежит озаботиться вопросами участия священнослужителей
в работе Комиссий по оценке поведения
осужденных во всех учреждениях ФСИН
России, то есть включением тюремного
духовенства в состав членов Комиссий.
В настоящее время возрастает роль
религиозных организаций в обеспечении
деятельности институтов условно-досрочного освобождения и помилования.
Священнослужители содействуют администрации исправительных учреждений
в восстановлении социально полезных
связей осужденных, их подготовки к освобождению.
Надлежит всегда помнить слова Евангелия от Марка, которыми Господь Иисус
Христос засвидетельствовал Своим последователям, что даже если «кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому
что вы Христовы, истинно говорю вам,
не потеряет награды своей» (Мк. 9, 41).
12. Индивидуальные встречи
и собеседования,
связанные с проблемами
заключенных
Руководителям «Объединенных комиссий по тюремному служению» следует озаботиться также с проблемами
заключенных или их родственников,
нуждающихся в помощи, путем индивидуальных встреч с ними. Так, к примеру,
за 2015 год священнослужители, окормляющие Следственные изоляторы УФСИН России по городу Москве провели
400 индивидуальных встреч, связанных
с проблемами заключенных.
13. Воскресные школы
и Библейские кружки в учреждениях
УИС
Руководителям «Объединенных комиссий по тюремному служению» следует озаботиться увеличением количества
Воскресных школ и Библейских кружков
для заключенных.
Как правило, после завершения богослужения в учреждениях УИС священнослужители проводят коллективные
собеседования (проповеди духовнонравственного или духовно-просветительского характера) с заключенными,
посещающими богослужения. Следует
постепенно создавать на основе таких
встреч Воскресные школы и Библейские кружки — именно это наблюдается
на практике в регионах.
14. День открытых дверей
в учреждениях УИС
Это еще одна возможность для тюремных священнослужителей принимать
участие в разрешении духовно-нравственных проблем не только заключенных, но и их родственников, нуждающихся
в помощи, через индивидуальные встречи с ними в День открытых дверей в учреждениях УИС.
15. Направление студентов семинарий
на практику в учреждения УИС
Духовным школам следует озаботиться прохождением студентами
хотя бы краткосрочной практики в местах лишения свободы, чтобы помогать
священнослужителям в окормлении
ими заключенных и на деле воспитывать

в себе духовно-нравственный подвиг
жертвенного служения Церкви в священном сане, который со временем они
должны возложить на себя в качестве
жизненного крестоношения.
При этом необходимо, чтобы священнослужители, на которых возложено
священноначалием духовно-пастырское
попечение о заключенных в местах лишения свободы, освобождались от приходских послушаний в дни посещения
ими мест лишения свободы. Дни несения
тюремного послушания должны засчитываться в качестве дней богослужебных,
наравне с приходскими послушаниями
других клириков храма. Недопустимо
лишать священнослужителей выходного
дня по причине посещения ими мест принудительного содержания.
16. Учет и пополнение библиотечного
фонда духовной литературой
в учреждениях УИС — книги, фильмы
Ежегодно в Синодальном отделе
проводится сбор и обработка анкетных
данных по состоянию и наполнению библиотек для заключенных на территории
УФСИН России в субъектах Российской
Федерации, составляются статистические данные о количестве библиотек
и наличии в них книг для последующего
пополнения их художественной и духовной литературой.
Организуется система безвозмездной передачи в организации и учреждения ФСИН России изданий «Нового
Завета и Псалтири». На основании договора пожертвования Благотворительным фондом имени святителя Григория
Богослова было передано Синодальному отделу 25 тыс. экз. «Нового Завета
и Псалтири» для пополнения тюремных
библиотек и безвозмездного распространения в личное пользование заключенных. В 2014‑2015 годах Священное
Писание на безвозмездной основе было
распространено на территории 13 субъектов Российской Федерации (включая
епархии и учреждения ФСИН России).
Кроме того, клирики и прихожане
внетюремных храмов жертвуют художественную, научно-популярную и даже
научно-техническую литературу, которая
передаётся в библиотеки учреждений
УИС.
По состоянию на 01.12.2014 г. на территории органов ФСИН России находится 128 библиотек для заключенных,
в которых содержится более 400 тыс.
экз. книг. Годом ранее — по состоянию
на 01.12.2013 г. — в тюремных библиотеках ФСИН России было более 250 тыс.
экз. Данные на 2015 год — в стадии обработки.
17. Общественные наблюдательные
комиссии — ОНК
В циркулярном письме Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 31 марта 2009 года за № 1172,
которое адресовано «всем епархиальным Преосвященным Российской Федерации», было рекомендовано «в целях
развития
плодотворного
сотрудничества между Русской Православной
Церковью и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) России
в области духовно-нравственного воспитания и пастырского окормления лиц,
в темницах и узах пребывающих, а также
сотрудников исполнительной системы,
работающих в местах принудительного содержания, определить кандидатов
из числа священнослужителей, ответственных в епархии за тюремное служение, которые вошли бы в состав
формируемых Общественных Наблюдательных Комиссий».
Именно поэтому Синодальным отделом по тюремному служению был
взят курс на тесное сотрудничество
с Общественной Палатой Российской
Федерации и расширение участия
священнослужителей в работе общественных организаций пенитенциарной
направленности. В течение всех трех по-

следних лет епархиальным архиереям
регулярно направляются циркулярные
письма, напоминающие о проводимых
ротациях в составе Общественных наблюдательных комиссий и необходимости
способствовать выдвижению священнослужителей в состав ОНК.
В свою очередь, участие духовенства
в работе Общественных наблюдательных комиссий всегда приветствовалось
Общественной Палатой России и самими членами ОНК, поскольку присутствие
на заседаниях священнослужителей действует примиряюще и настраивает на деловой лад.
Положительно воспринимают священнослужителей и «сидельцы», которые относятся к представителям Церкви, чаще
всего, с гораздо большим доверием,
чем к представителям силовых структур
и официальных организаций.
Общественные наблюдательные комиссии (ОНК), в составе которых состоят
и священнослужители (в ряде российских регионов), обладающие правом
защиты достоинства и прав человека
в местах лишения свободы. К сожалению, пока еще большинство региональных правозащитных и общественных
организаций неохотно выдвигают представителей духовенства при ротации
на выборах — из 85 регионов России
на сегодняшний день только около 30
субъектов Российской Федерации имеют представителей духовенства Русской
Православной Церкви в составе ОНК.
Участие духовенства в деятельности Общественных наблюдательных комиссий
основано на документе «Основы учения
Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека»,
принятом Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2008 году.
Святейший Патриарх Кирилл постоянно напоминает правящим архиереям
России о содействии выдвижению церковных кандидатов при выборах и ротации членов ОНК. Однако проблема
заключена не в Церкви, а в гражданском
обществе в регионах и непосредственно
в правозащитных и общественных организациях, руководители которых не всегда хотят слышать голос Церкви.
18. «Неразглашение тайны Исповеди»
— священник не должен подменять
функции
государственных служащих: судей,
прокуроров или адвокатов
В мире существуют различные
виды тайны: церковная, врачебная,
судебная, тайна следствия и другие.
Духовенство, в соответствии со своим служебным положением и особой миссией «неразглашения тайны
Исповеди», не может становиться
на чьей‑либо стороне, будь то осужденный
преступник
или
представитель
администрации
уголовно-исполнительной системы.
Для тюремного священнослужителя
все люди равны и они вместе с ним
молятся перед Богом под едиными
сводами тюремного храма об отпущении грехов.
Главным источником греха, беззакония и порока является помраченное состояние человеческой души,
о чем свидетельствуют слова Христа:
«Ибо извнутрь, из сердца человеческого,
исходят злые помыслы, прелюбодеяния,
любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство,
завистливое око, богохульство, гордость, безумство, — всё это зло извнутрь
исходит и оскверняет человека» (Мк. 7,
21‑23).
Священник в тюрьме не должен
подменять функции государственных
служащих: судей, прокуроров или адвокатов. Главная цель пастырского
служения в местах лишения свободы
заключается в том, чтобы вылечить
пораженную грехом душу заключенного, открыть преступнику глаза
на общечеловеческие нравственные
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ценности, приобщить человека к молитве и церковным Таинствам. Священник в тюрьме приводит людей к Богу
через возрождение внутренней религиозности, способствует раскаянию
заключенных в совершенных преступлениях и их возвращению в гражданское общество после освобождения
в качестве законопослушных граждан.
Представители духовенства также
самозабвенно служат в Вооруженных
силах страны, духовно-пастырски
окормляя военнослужащих и заботясь о духовном здравии и патриотизме нашего воинства, но при этом
не берут вместе с солдатами в руки
оружия.
Священнику дается право высказывать свой христианский морально-этический взгляд на события,
происходящие в местах лишения
свободы. При этом слово священнослужителя одинаково обращено
и к заключенным, и к сотрудникам
системы
исполнения
наказаний.
Но в силу своего положения он не может принимать участия не только
в каких‑либо протестах (и тем более
в бунтах) со стороны осужденных,
но и в силовых воздействиях на эти
протесты со стороны административного корпуса учреждения УИС.
Священник
призван
возглавлять
не физическую, а духовную брань
с грехом и беззаконием — быть духоносным защитником личности человека и его внутренней праведности,
способной голосом совести остановить и предохранить нарушителя
от совершения преступления.
Побудьте в тюрьме вместе со священником хотя бы один день среди
отчаяния и недоверия, страданий
и горя заключенных, зачастую утративших в себе духовные и нравственные
силы, а порой просто ожесточившихся на весь мир, тогда сразу же станет
понятным каковой сложности этот пастырский труд и какова цена тюремному служению духовенства.
В законодательных актах Синодальной эпохи, не утративших силы
и поныне, указано: «Кающегося и исповедующего грехи свои, какие бы
ни были, к Причастию Святых Тайн
пропускать
безотложно,
ведая,
что Бог истинно кающихся приемлет скоро». А в 1734 году Святейший
Правительствующий Синод издал
указ, определяющий: «Ни за какие
вины от входа церковного не отлучать и треб церковных не лишать. Ибо
без благословения епископского священник не имеет права наложить запрещения».
Ныне действующий «Устав Русской Православной Церкви» гласит,

МИР ВСЕМ
что отлучение от Церкви налагается
правящим архиереем, или Патриархом и Священным Синодом только
по представлению церковного суда,
который предварительно исследовал дело и вынес по нему решение».
Надобно помнить, что первым человеком, получившим от Христа прощение, был распятый со Христом
на лобном месте раскаявшийся благоразумный разбойник. Раскаяние,
перемена души и испорченной природы человека должны произойти
еще до смерти, ибо после смерти нет
покаяния, нет прощения, невозможны
и перемены.
19. Общественные советы
при региональных органах ФСИН
России
Всем руководителям «Объединенных комиссий по тюремному служению»
при главах митрополий надлежит озаботиться вопросами участия священнослужителей в работе Общественных советов
при региональных органах ФСИН России,
а лучше — самим руководителям быть
включенными в состав его членов.

действовать в качестве полноправного
члена общества.
С учетом специфики этого направления деятельности ответственность
за осуществление церковного попечения
о ресоциализации (социальной реабилитации) лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, а также о социальной
адаптации несовершеннолетних правонарушителей распределяется между
тремя синодальными учреждениями.
20.2. На Синодальный отдел по тюремному служению возлагается координация и мониторинг реабилитационной,
а также благотворительной деятельности
среди заключенных на режимной территории в учреждениях исполнения наказаний, осуществляемой епархиальными
отделами по тюремному служению.
20.3. На Синодальный отдел по тюремному служению также возлагается
координация и мониторинг деятельности
епархиальных отделов тюремного служения по реабилитации и ресоциализации
следующих лиц, находящихся под надзором правоохранительных органов:
— бывших заключенных, находящихся под надзором органов внутренних дел;

Московской Патриархии от 30.12.2015
за № ПК-01 / 2232) в Синодальном отделе по тюремному служению учреждено
новое (дополнительное) направление работы — «Сектор разработки обучающих
программ по противодействию вербовке
в местах лишения свободы адептов псевдорелигиозного экстремизма и терроризма».
Согласно Резолюции Синодальному
отделу «поручено организовать работу
тюремного служения по противодействию процессам вербовки адептов радикального ислама и неоязычества среди
заключенных в местах лишения свободы», с последующим распространением
опыта на всю каноническую территорию
Русской Православной Церкви.
Синодальному отделу по тюремному
служению также дано поручение Святейшего Патриарха Кирилла разработать
совместно с Федеральной службой исполнения наказаний и Академией права
и управления ФСИН России обучающую
программу — Курсы повышения квалификации для представителей православного духовенства и добровольцев из мирян
(включая, по возможности, и мусульман-

— осужденных без лишения свободы
и других лиц, состоящих на учете Уголовно-исполнительных инспекций;
— несовершеннолетних правонарушителей-подростков, имеющих проблемы с законом;
— беспризорных в приемниках-распределителях для несовершеннолетних;
— трудных детей-подростков, состоящих на учете отделов и инспекций по делам несовершеннолетних;
— граждан, находящихся в изоляторах временного содержания при полицейских участках и отделах внутренних
дел;
— прочих лиц, находящихся под надзором правоохранительных органов.
20.4. В случае возникновения необходимости согласовывать действия
с силовыми учреждениями государства,
не входящими в структуру уголовно-исполнительной системы, Синодальный отдел по тюремному служению имеет право
обращаться к руководству правоохранительных органов, от которых зависит
организация деятельности по реабилитации и ресоциализации лиц, состоящих
в ведении органов МВД, прокуратуры,
следствия, судопроизводства и других.
20.5.
Епархиальным
отделам
по тюремному служению поручается
при подготовке верующего осужденного к освобождению сообщать информацию о нем, при его согласии,
в соответствующее епархиальное учреждение по месту планируемого после освобождения пребывания, чтобы
сохранить преемственность в его духовно-пастырском окормлении.

ских имамов) с углубленным изучением
псевдорелигиозных деструктивных движений и способов (методов) преодоления
религиозного экстремизма.
Представляется
целесообразным
включить в учебную Программу материалы по углубленному изучению псевдорелигиозных деструктивных движений
и религиозного экстремизма не только
псевдохристианского характера, но и нехристианских религий — Иудаизма, Ислама и Буддизма — которые будут полезны
для изучения представителями традиционных религий России в их дальнейшей
работе в качестве «Помощников начальников региональных органов ФСИН
России по организации работы с верующими», а также и для центрального аппарата Федеральной службы исполнения
наказаний и сотрудников Отдела организации взаимодействия с религиозными
организациями Правового управления
ФСИН России, созданного в связи с введением данных должностей.
Это направление имеет, прежде всего, миссионерский характер, а именно:
— чтобы оградить заключенных,
утративших веру, но не утративших своих православных исторических корней
(по культурной принадлежности), от прозелитизма, осуществляемого представителями нетрадиционных для России
течений ислама,
— с целью последующего противодействия вербовке лиц, находящихся
в местах лишения свободы, в ряды адептов террористических и экстремистских
псевдорелигиозных движений.

20. Церковное попечение
о ресоциализации
(социальной реабилитации) лиц,
освободившихся из мест
лишения свободы, а также
несовершеннолетних
правонарушителей
На заседании 25 июня 2015 года
было принято Постановление Высшего Церковного Совета о распределении
ответственности трех синодальных учреждений Русской Православной Церкви
— Синодального отдела по тюремному
служению, Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и Синодального отдела
по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами — в области церковного попечения
о ресоциализации (социальной реабилитации) лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, а также несовершеннолетних правонарушителей.
20.1. Архиерейский Собор 2‑5 февраля 2013 года определил Синодальному
отделу по тюремному служению «иметь
попечение о реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы» (пункт 39 Постановлений Собора).
В принятом документе под ресоциализацией (социальной реабилитацией) бывших заключенных понимается
целенаправленное воздействие на личность человека (воспитание) и повторный, возобновляемый процесс усвоения
человеком определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему

	Слово «экстремизм» происходит от латинского «extremus» (крайний) и означает
— приверженность к крайним взглядам или мерам.
Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы, принятая в 2003 году, содержит следующее определение: «Экстремизм представляет собой форму политической деятельности, явно или исподволь отрицающую принципы парламентской
демократии и основанную на идеологии и практике нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и ультра-национализма».
14
	М. А. Яворский. Организация противодействия религиозному экстремизму в местах лишения свободы. 2014.
15
	Следует отметить необходимость различать понятия «секта» и «тоталитарная
секта».
16
	21 июля 2005 года на пресс-конференции в Казани Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II произнес слова: «Недопустимо смешивать такие
понятия, как «религия» и «экстремизм». Очень опасно, что сейчас употребляется
такое понятие как «исламский экстремизм». Ветхозаветной заповеди «не убей»
в Коране соответствует такой аят: «Кто убьет человека без вины, тот как будто бы
убил людей всех». Носители традиционного Ислама, трактуя эти слова, говорят,
что в очах Всевышнего любая человеческая жизнь дороже всей материальной
вселенной. Нельзя ассоциировать экстремизм с религией, потому что ни одна
религия не проповедует экстремизма и жестокости. И то, что происходит,
не имеет никакой связи с религией».
17
	Яворский М. А. Организация противодействия религиозному экстремизму в местах лишения свободы. 2014.
18
	См.: Лещенко В. Г. Религиозное воздействие на осужденных к лишению свободы
в Российской Федерации [Текст]: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург.
2012. С. 4‑5; 20‑21.
19
	Кутякин С. А. Духовное и нравственное противодействие криминальной оппозиции в местах лишения свободы [Текст] // Ведомости уголовно-исполнительной
системы. 2011. № 10 (113). С. 13.
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21. Сектор разработки
обучающих программ
по противодействию вербовке
в местах лишения свободы
адептов псевдорелигиозного экстремизма и терроризма
В текущем году по благословению
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси (Письмо Управления делами

22. Религиозный экстремизм —
обоснование важности поднятой
темы
Не вдаваясь глубоко в теорию проблемы, следует отметить, что в самом общем
плане экстремизм13 — это приверженность к крайним взглядам и действиям,
отражение пороков человечества.
Совершенно очевидно, экстремизм
предполагает наличие какой‑либо иде-
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ологии, теоретического обоснования
применения насилия, хотя зачастую аргументация основана главным образом
на эмоциональных, а не рационалистических представлениях об окружающем
мире.
Терроризм же, в большинстве случаев, выступает как система действий,
опирающихся, как правило, на экстремистскую идеологию. Терроризм, с некоторым допущением, можно представить
как составную часть экстремизма, его
наиболее яркое и действенное проявление в социально-политической жизни
общества.
Базу экстремизма составляет, прежде всего, молодежь в возрасте от 15
до 30 лет как наиболее незащищенная
часть общества, подверженная эмоциональной возбудимости и различным
крайностям, а также маргинальные слои
населения, представители националистических и нетрадиционных религиозных движений.
22.1. Религиозный экстремизм14 может проявиться как в насильственном
насаждении в обществе определенных
религиозных ценностей или в нетерпимости к представителям других религиозных объединений и конфессий, так
и в деятельности различных сектантских
и культовых групп15.
Среди различных направлений религиозного экстремизма выделяют:
христианский, исламский, иудейский
и другие виды религиозного экстремизма. Или в противоположность им: антихристианский, антиисламский и т. д.
Сектантским экстремизмом называют
деятельность получивших распространение
деструктивных
тоталитарных
псевдорелигиозных организаций. В основе такой классификации стоит экстремистская деятельность приверженцев
крайне радикальных религиозных (мировоззренческих) течений.
При этом религиозный экстремизм
тесно связан с политикой и национализмом — поэтому проявления экстремизма в виде политического, религиозного
и националистического движений в современном мире представляют собой
единое целое.
Однако здесь следует сделать оговорку о том, что недопустимо ассоциировать экстремизм напрямую с религией,
а употребление термина «религиозный
экстремизм» возможно только с учетом
замечания, что это — «псевдорелигиозный экстремизм»16.
Субъекты религиозного или псевдорелигиозного экстремизма — сторонники крайних взглядов и действий в сфере
религии — используя стремление людей к обретению духовности, на основе
религиозного невежества в обществе
посредством откровенной демагогии
расширяют сеть своих адептов, делают
их средством экономической наживы,
политического и общественного манипулирования, посредством которого в последующем могут организовываться
беспорядки, акты гражданского непо-
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виновения для дестабилизации, а затем
разрушения существующих общественных и государственных структур.
22.2. Организация противодействия
религиозному
экстремизму в местах лишения свободы17.
Направленность
реформирования
УИС на строгое соответствие международным
стандартам,
ориентация
на духовно-нравственные и воспитательно-педагогические элементы в исправительном воздействии, увеличение
количества осужденных, нуждающихся в духовно-пастырском окормлении
со стороны представителей религиозных
организаций, свидетельствуют о том,
что вопросы религиозного воздействия
на осужденных в современных условиях
приобретают особую социально-правовую ценность. Они должны рассматриваться в качестве приоритетной
составляющей единого процесса ресоциализации осужденных, обеспечиваться со стороны политической власти
и приобретать более устойчивый и системный характер18.
И если совсем недавно деятельность
религиозных организаций по духовнонравственному просвещению осужденных в местах лишения свободы вызывала
определенное недоверие и скептицизм,
то сегодня пенитенциарно-религиозные
отношения вышли на новый уровень.
Особое место в рамках Соглашений
о сотрудничестве территориальных органов ФСИН с религиозными объединениями занимает работа священнослужителей
не только с осужденными, но и с сотрудниками исправительных учреждений.
По верному утверждению С. А. Кутякина: «Религиозные объединения — это
реальная сила, способная устранить
антагонизм между администрацией
исправительных учреждений и содержащимися в них осужденными»19.
Деятельность
религиозных
объединений, осуществляющих духовное
окормление, религиозное образование
и духовно-нравственное просвещение
осужденных к лишению свободы, следует рассматривать не только как «процесс,
направленный на достижение цели удовлетворения религиозных потребностей
верующих осужденных»20, но и как неотъемлемую составляющую механизма их исправления, а в более широком
смысле — процесса их ресоциализации.
При этом религиозные объединения
должны рассматриваться в качестве
субъектов исправления осужденных
и их ресоциализации. Эти положения
согласуются с основными направлениями
совершенствования деятельности УИС
России (предусмотренных Концепцией),
в которых делается акцент на поиск новых
форм и методов исправительного воздействия на осужденных.
Президент
Российской
Федерации В. В. Путин в своем Рождественском
поздравлении, в речи при награждении

	См.: Королев В. Н. Проблемы реализации права осужденных на свободу вероисповедания [Текст]: Автореф. дис. канд. юрид. М., 1992. С. 7.
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государственными орденами священнослужителей, в других своих выступлениях
неоднократно отмечал, что богоборческие времена безвозвратно миновали,
и сотрудничество Церкви и государства
приносит самые добрые плоды.
23. Прозелитизм
Прозелитизм, в понимании российской
действительности, понимается как целенаправленные усилия ряда христианских конфессий в Российской Федерации
по перетягиванию из Православия и обращению в свое вероисповедание людей
с применением методов, несущих в себе
негативный смысл. Среди них — экономическое и политическое влияние с последующим использованием бедственного
положения человека, в котором ему предлагается материальная помощь, а потом
и смена вероисповедания с переходом
в другую религиозную общину. Для этого могут быть использованы не только
медицинская и гуманитарная помощь,
но и психологическое воздействие, с целью превратить человека в своего адепта
и породить в нем пренебрежительное отношение к своему вероисповеданию —
в данном случае Православию как вере
наших отцов и дедов.
Прозелитизмом также является организованная миссия среди людей, традиционно и культурно принадлежащих
к местной христианской общине. К примеру, зарубежные приходы Русской
Православной Церкви в странах, где христианство является частью национальной культуры и основой сформированной
идентичности народа, не используют
в деле свидетельства о Православии среди местных жителей методы прозелитизма. Подобные же требования наша
Церковь предъявляет к инославным религиозным организациям на канонической
территории Московского Патриархата.
Некоторые осужденные, отбывающие
наказание в местах лишения свободы,
становятся адептами радикального ислама потому, что видят в его диктаторских постулатах сходство с идеологией
криминального мира. По мнению ряда
экспертов, осужденный, находящийся
в исправительном учреждении и активно
проповедующий идеологию радикального
ислама, способен за короткий срок привлечь в ряды своих сторонников 5‑7 и более человек. По образному выражению
мусульманского теолога-традиционалиста Фарида Салмана «сел один ваххабит,
а на свободу выходит уже десять».
Создавая условия для реализации
осужденными, исповедующими ислам,
своих прав на свободу совести и свободу вероисповедания, прежде всего,
преследуется цель направить людей,
преступивших закон, в лоно традиционной религии, помочь им переосмыслить
содеянное и кардинально изменить жизненные ориентиры. И сегодня эта цель
реализуется в тесном взаимодействии
с представителями традиционного ислама. Представители мусульманского
духовенства привлекаются к проведению проверок по фактам нарушения прав
осужденных-мусульман на свободу совести и свободу вероисповедания.
21 ноября 2013 года в Москве состоялась Всероссийская конференция
на тему: «О мерах по противодействию
распространению в исправительных
учреждениях радикализма, религиозного экстремизма». Инициатором ее
проведения явилась Федеральная служба исполнения наказаний.
В Пресс-релизе Всероссийской конференции было опубликовано следующее:
— «Важность решения задачи по противодействию распространению в исправительных учреждениях радикализма,
религиозного экстремизма обусловлена рядом негативных процессов, связанных с активным распространением
в обществе религиозно-экстремистской
идеологии. Деятельность радикал-исламистских организаций ставит под угрозу
безопасность и суверенитет Российской

Федерации. Сегодня необходимо с полной ответственностью и объективностью
осознать масштабы и последствия данной угрозы, в основе которой — проведение террористических актов, гибель
десятков и сотен невинных людей».
— «Проповедники радикального ислама, оказавшиеся в местах лишения
свободы, представляют угрозу не только потому, что способны эффективно распространять свою идеологию
на осужденных мусульман, но и активно
вовлекать в свои ряды осужденных других вероисповеданий».
Вместе с Русской Православной Церковью, которая занимает лидирующую
позицию, в российских тюрьмах трудятся представители других религиозных
объединений и конфессий. Находясь
в уголовно-исполнительной системе,
священнослужители должны возрождать
в душе заключенного религиозное чувство, через которое возможно обратить
человека к общечеловеческим морально-нравственным ценностям, которые
проповедуют традиционные мировые
религии. Если это Христианство — на основе Евангелия, в Иудаизме — на основе
Ветхого Завета и данных иудеям Богом
заповедей Моисея, а в Исламе — на основе Корана.
24. Заключение
В своих выступлениях я всегда стремлюсь, прежде всего, высказать слова предостережения против резких выражений
в адрес религиозных чувств последователей мировых религий, в число которых
вместе с Христианством входит Иудаизм
и Ислам. Когда мы говорим о религиозно-радикальной идеологии и религиозном экстремизме, то должны отличать
его от здорового религиозного чувства,
которое нужно уважать и ценить, потому
что это самое мощное чувство и внутреннее переживание в человеке. А если это
касается целого общества, то, спутав их,
можно породить большие проблемы.
Религиозная вера начинается в уме,
ибо по слову апостола Павла «вера
от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10, 17). Она является
для человека руководящим началом,
определяющим его поведение, охватывает собою все стороны духовной жизни
человека и открывает ему высшие законы
бытия, которые он должен осуществить
в своей жизни. Именно вера сообщает
человеку уверенность в том, что осуществление в жизни данного нам Богом
нравственного закона бытия и общечеловеческих нравственных ценностей есть
то «единое на потребу» (Лк. 10, 42), которое так безуспешно пытался заменить
роскошью блудный сын, легкомысленно
расточая «на стране далече» полученную
от отца часть наследства (Лк. 15, 13).
Каждый человек носит в себе внутренний нравственный закон: человек
праведник хранит его, а человек грешник
своими беззакониями повреждает в себе
нравственную природу и утрачивает знание об общечеловеческих нравственных
ценностях. Но Священное Писание, являющееся Божественным Откровением,
в особенности же Новый Завет, помогают
нам восстановить в себе правильное знание о вере и нравственности, чтобы следовать по пути, указанному Богом.
В то же время — радикализм и экстремизм есть отход от общечеловеческих нравственных ценностей, которые
исповедуют мировые религии: и Христианство, и Ислам, и Иудаизм. И не нужно
винить религию, а нужно винить людей,
которые извращают ее учение и, прикрываясь напускной «религиозностью»,
проповедуют свою античеловеческую
мораль. В Евангелии говорится о таких
людях, что они «волки в овечьей шкуре».
Иринарх, епископ Красногорский,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, председатель
Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению
Русской Православной Церкви
Мир Всем
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Крымова Александра
Александровича,
генерал-майора внутренней службы,
начальника Академии права и управления
Федеральной службы исполнения
наказаний России

ми, принят ряд дополнительных мер
и реализуется целый комплекс мероприятий с курсантами и сотрудниками
вуза. Аналогичные мероприятия проводятся с сотрудниками, прибывающими
на факультет повышения квалификации
и первоначальной подготовки, а также
Высшие академические курсы.
ля обеспечения содержательного наполнения всей названной

и другой аналогичной работы Академия заключила соглашение с Рязанской
епархией Русской Православной Церкви
(РПЦ). В течение четырех с лишним лет
последовательно реализованы все совместные планы при полной поддержке
митрополитов Павла, Вениамина, Марка, в разные годы управляющих Рязанской епархией РПЦ.
В 2013 г. данная работа совместно
с Синодальным отделом
Русской Православной
Церкви по тюремному служению выведена
на принципиально новый уровень. 16‑17 октября 2013 г. на базе
академии
состоялась
I-я
Международная
научно-практическая
конференция «Взаимодействие Русской
Православной Церкви с государственной
системой исполнения
наказаний: опыт, проблемы, перспективы».
Идея организации конференции
оказалась
очень востребованной
среди представителей
органов государственной власти Российской
Федерации, РПЦ, традиционных
религий
России — иудаизма
и ислама, общественных организаций, научно-исследовательских
и образовательных организаций, ведущих уче-

системы, с учетом международных
стандартов, в том числе стандартов
Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего
достоинство
обращения
или наказания, решений Европейского
Суда по правам человека, а также требований Европейских пенитенциарных
правил.
Планируется ввести дополнитель-

социальных связей посредством использования электронных устройств, Интернета и телефона; усовершенствовать порядок
фиксации медицинскими работниками
телесных повреждений у осужденных с направлением материалов в компетентные
органы; оптимизировать механизм принятия ведомственных решений о переводе
осуждённых в исправительные учреждения по месту жительства и т. д.
Особо следует отметить
положение данного раздела
Концепции о создании условий
для индивидуального подхода
к обеспечению личной безопасности педагогов. Ранее,
а именно в 2012‑2013 годах,
в
исправительных
учреждениях ряда регионов были
введены меры безопасности
для учителей школ и профессиональный учебных заведений,
заключающиеся
в помещении преподавателя
на время урока в пространство, отделенное от осужденных решетками, если сказать
проще — в клетку. Данное нововведение вызвало крайне
отрицательную оценку учителей, правозащитников и ученых. После обсуждения этого
вопроса в Общественной палате Российской Федерации
его введение в других регионах было приостановлено.
Ещё одно принципиальное
положение данного раздела
Концепции заключается в переработке критериев оценки
деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы в сфере обеспечения прав человека,
в том числе с учетом мнения Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка, Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека, институтов гражданского общества.
Суть данного положения Концепции заключается в последовательном решении двух проблем.
Первая, это учет в качестве одного

Д

на тему:

«Роль Академии ФСИН России
в организации взаимодействия между
уголовно-исполнительной системой
и Русской Православной Церковью»
Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний
(далее — Академия) является ведущей
образовательной организацией в системе образования Федеральной службы
исполнения наказаний (ФСИН России),
которая ведёт свою историю с 1934 г.,
а как высшее учебное заведение, осуществляющее подготовку специалистов
именно для уголовно-исполнительной
системы (УИС), функционирует с 1971 г.
а годы существования высшего учебного заведения в интересах
уголовно-исполнительной
системы было подготовлено более 25

З

тысяч специалистов, более 15 тысяч
человек прошли повышение квалификации и переподготовку по программам
различного уровня, в том числе по программам подготовки федерального кадрового резерва. На протяжении 25 лет
курсантам и слушателям преподается
ряд специализированных дисциплин
с целью формирования у них способностей духовно-нравственного воспитания осуждённых.
В 2009 г. с учётом введения специализации в ведомственных вузах начата особая предметная подготовка
сотрудников для работы с осуждённы-

ДОКЛАД
Селиверстова Вячеслава Ивановича,
доктора юридических наук, профессора
Кафедры уголовного права и криминологии
Юридического факультета
МГУ имени М. В. Ломоносова,
заслуженного деятеля науки Российской
Федерации
на тему:

«Новеллы уголовно-исполнительной
политики и уголовно-исполнительного
законодательства»
Как известно участникам ХХIV Международных Рождественских образовательных
чтений, 14 октября 2010 года была принята
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (далее — Концепция).
Попытки реализации Концепции принесли большее число неудач, чем успехов.
О необходимости внесения существенных
корректив, устранении системных недостатков, а нередко просто об авантюризме
разработчиков Концепции, неоднократно
писали учёные, правозащитники и практики. При этом данная дискуссия проходила
не только в научных изданиях, но и в средствах массовой информации. Поэтому можно с удовлетворением отметить,
что Распоряжением Правительства РФ
№ 1877‑Р от 23 сентября 2015 года в Концепцию был внесен ряд принципиальных
изменений и дополнений.
Во-первых, исключён раздел Концепции, предусматривающий поэтапный переход на тюремное содержание
осуждённых, для чего необходимо было
к 2016 году открыть 246 тюрем общего
режима, в том числе 58 тюрем для женщин, 161 тюрьму усиленного режима и 21
тюрьму особого режима, всего 428 тюрем, отвечающих по условиям содержания

осуждённых международным европейским
стандартам. В новой редакции Концепции
данная задача поставлена как «создание
условий для постепенного снижения
количества осуждённых, содержащихся в одном жилом помещении в исправительных учреждениях, в том
числе в приоритетном порядке в воспитательных колониях». Можно считать
это большой победой науки, поскольку
именно наука первой констатировала,
что постановка перед уголовно-исполнительной системой заведомо нереальных
задач отвлекает и так довольно скудные
силы и средства от решения злободневных
текущих и перспективных вопросов.
Во-вторых, Концепция была дополнена новым самостоятельным разделом
«Обеспечение прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся
под стражей». В данном разделе предусмотрен целый комплекс мер политикоправового и организационного характера.
Так, предусмотрено совершенствование законодательства Российской
Федерации, а также практики его исполнения, в сфере соблюдения прав,
законных интересов и человеческого
достоинства лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной
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ные гарантии соблюдения прав человека при отбывании лишения свободы,
в частности:
— исключить гриф секретности из актов, затрагивающих права и обязанности
осужденных; обеспечить в полном объеме
их права на личное участие в суде, в том
числе (по возможности) в режиме видеоконференц-связи по вопросам досрочного
освобождения, по гражданским и другим
делам; пересмотреть порядок производства обысков и досмотров осуждённых
и жилых помещений, посылок, передач
и бандеролей;
— расширить способы поддержания
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ных-пенитенциаристов. Конференция,
безусловно, была поддержана руководством ФСИН России, её территориальными органами,
Система мероприятий, проведенных в дни конференции, способствовала созданию диалоговой площадки
по обсуждению духовно-нравственного
потенциала тюремного служения представителей традиционных религий России, роли православного тюремного
духовенства — института тюремных капелланов в современной системе ФСИН
России и перспектив дальнейшего взаимодействия РПЦ с государственной
системой исполнения наказаний применительно к проводимой реформе УИС
России.
Подтверждением этому стали многочисленные положительные отзывы
участников и обращения в адрес организаторов с пожеланиями проводить
подобное масштабное мероприятие систематически.
чередным этапом теоретического осмысления процесса организации планомерной комплексной
работы по обеспечению реализации
прав верующих в аспекте реформирования и развития системы исполнения
наказаний в России стала прошедшая
9‑10 декабря 2014 г. во Владимирском
юридическом институте ФСИН России
II Международная научно-практическая конференция на тему: «Институт тюремных священнослужителей
— правовое положение в учреждениях ФСИН России», на которой были
подробно рассмотрены и проанализированы разработанная Академией
дополнительная программа профес-

сиональной переподготовки работников УИС «Помощники начальников
территориальных органов ФСИН России по организации работы с верующими», а также ряд законопроектов
в рассматриваемой сфере.
С учётом встречи 1 апреля 2014 г. директора ФСИН России Г. А. Корниенко
с Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом вся названная выше работа была значительно активизирована.
Распоряжением ФСИН России от 13
ноября 2014 г. № 215‑р утверждены
«Положение о рабочей группе Федеральной службы исполнения наказаний по разработке дальнейшей
стратегии создания института тюремных священнослужителей» и «Состав рабочей группы по разработке
дальнейшей стратегии создания института тюремных священнослужителей» (далее — рабочая группа).
Общее руководство и ответственность
за эту работу была возложена на Академию.
а прошедшее с этого момента
время членами рабочей группы
выполнен достаточно большой объем
работы: проведены несколько исследований, опросов, осуществлены выезды
в командировки; разработаны различные варианты учебных планов по обучению и переподготовке помощников
начальников территориальных органов
по организации работы с верующими.
Кроме того, в настоящее время подготовлены основные нормативные
правовые документы, регламенти-

рующие деятельность помощника
начальника территориального органа ФСИН России по организации работы с верующими, которые прошли
обсуждение уже на III Международной
научно-практической конференции
«Роль духовенства в ресоциализации и социальной адаптации осужденных в местах лишения свободы
и после освобождения» (29‑30 сентября 2015 г., Академия ФСИН России),
региональных Рождественских образовательных чтениях «Тюремное
служение Церкви» (7 декабря 2015 г.,
Академия ФСИН России) и согласованы
Синодальным отделом Русской Православной Церкви по тюремному служению и рядом курирующих структурных
подразделений ФСИН России (правовое управление, управление кадров,
управление воспитательной, социальной и психологической работы).
Указанные вопросы были предметом
обсуждения и на II Международном
пенитенциарном форуме «Преступление, наказание, исправление»
(25‑27 ноября 2015 г., Академия ФСИН
России), в котором приняли участие
представители 22 стран.
тогом совместной работы с Синодальным отделом Русской
Православной Церкви по тюремному
служению стала также активизация образовательного процесса и научно-исследовательской работы Академии.
За последние годы сотрудниками Академии выполнен ряд научных разработок
по данной тематике, основные резуль-

таты которых опубликованы в периодических изданиях Академии и сборниках
научных трудов, разработаны соответствующие учебные планы и программы.
В связи с этим представляется целесообразным создание единого банка
данных, к которому будут иметь доступ все заинтересованные и уполномоченные на соответствующую
работу лица.
С 1 февраля 2016 г. на базе Академии начинается принципиально новое
обучение 20 слушателей — будущих
помощников начальников территориальных органов ФСИН России
по организации работы с верующими. В ходе их обучения будут проведены
занятия различных видов и форм, в том
числе круглые столы, позволяющие
ещё раз обсудить разработанные документы.
кадемия готова и заинтересована в дальнейшей эффективной
работе. Мы благодарим всех причастных за взаимодействие, достигнутые
результаты и рады продолжить сотрудничество.

из основных критериев эффективности
деятельности исправительных учреждений уровня соблюдения прав человека
при отбывании лишения свободы. Это
важнейший показатель социального благополучия уголовно-исполнительной системы,
действительно оказывающий существенное
влияние на эффективность ее деятельности. Трудно предположить, что в условиях
нарушения прав человека будет достигаться
цель исправления осужденных.
Вторая выражается в разработке
системы учета пенитенциарного рецидива после освобождения из мест
лишения свободы. Следует иметь в виду,
что Концепция до внесенных в 2015 году
изменений без достаточных научно-обоснованных оснований исходила из неэффективности действующей системы
исправительных учреждений. Поэтому
в качестве стратегической задачи в Концепции было определено совершенствование системы исправительных
учреждений путем открытия тюрем общего, усиленного и особого режимов,
а также колоний-поселений с обычным и усиленным наблюдением. Между
тем, такие политические решения должны основываться на проверенных данных
о неэффективности или, наоборот, об эффективности действующей системы исправительных учреждений.
В-третьих, существенно переработан раздел Концепции, посвященный
труду и профессиональному обучению
и образованию осужденных в местах
лишения свободы.
Ряд изменений и дополнений Концепции
направлен на обеспечение гарантий трудовых прав осужденных к лишению свободы,
установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе на отдых,
включая предоставление ежедневного
отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; на оплату труда не ниже
установленного минимального размера; на увеличение размера заработанных денежных средств, направляемых
на лицевой счет осуждённого. Нормы
труда должны быть приведены в соответствие с типовыми отраслевыми нормами.
Предусматривается проработка вопроса
об исключении обязательности труда
осужденных, хотя по данной проблеме нет
однозначного мнения среди ученых и практиков. В соответствии с Законом о государ-

ственных закупках планируется размещать
госзаказы на внеконкурсной основе. Ряд
дополнений связан с обучением и профориентацией осужденных.
В-четвёртых, новая редакция абзаца 12 подраздела 3 Концепции предусматривает «активное использование
научного потенциала научно-исследовательских институтов, образовательных организаций высшего образования
Федеральной службы исполнения наказаний и организаций дополнительного профессионального образования
во взаимодействии с другими образовательными организациями высшего
образования и научными организациями…». Ранее об использовании научного
потенциала иных, не ведомственных, образовательных организаций высшего образования и научных организаций речи не было.
Данное положение Концепции имеет важное значение, поскольку позволяет
объединить усилия различных образовательных и научно-исследовательских
учреждений в научном исследовании
актуальных проблем деятельности уголовно-исполнительной системы по исполнению уголовных наказаний. В этом
контексте следует отметить имевшую место в 2015 году подготовительную работу
по обоснованию и выдвижению на конкурс
проекта «Пенитенциарный кодекс гражданского общества». Данный проект получил
грант Президента Российской Федерации
и в настоящее время создан научный коллектив, который на базе Юридического
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова
приступил к разработке научно-теоретической модели Общей части Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации
(далее — УИК РФ).
В 2015 году изменилось и уголовноисполнительное
законодательство.
В законодательстве продолжилось действие тенденции гуманизации обращения
с осужденными, создания гарантий из прав
и законных интересов. Именно в этом контексте следует оценить принятие Федеральным законом № 103‑ФЗ от 20 апреля
2015 года дополнений и изменений в ст. 14
УИК РФ, регламентирующую обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных.
Указанным законом были регламентированы личные встречи осуждённых
со священнослужителями. Так, было
предусмотрено, что к осуждённым

к принудительным работам, аресту,
содержанию в дисциплинарной воинской части или лишению свободы,
по их просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в установленном
порядке религиозным объединениям,
по выбору осужденных. Личные встречи предоставляются без ограничения
их числа продолжительностью до двух часов каждая с соблюдением действующих
на территории учреждения, исполняющего
наказание, правил внутреннего распорядка в присутствии представителя администрации учреждения.
В учреждениях, исполняющих наказания, осужденным гарантировано проведение религиозных обрядов
и церемоний, пользование предметами культа и религиозной литературой.
В этих целях администрация указанных
учреждений при наличии возможности
выделяет соответствующее здание (сооружение, помещение) на территории учреждения, исполняющего наказание.
В целях обеспечения свободы совести
и свободы вероисповедания осужденных
в учреждениях, исполняющих наказания,
федеральный орган уголовно-исполнительной системы заключает с зарегистрированными в установленном
порядке централизованными религиозными организациями Соглашения
о взаимодействии. Аналогичные соглашения по разрешению федерального органа могут заключать территориальные
органы уголовно-исполнительной системы. На администрацию исправительных
учреждений возлагается обязанность
обеспечить соответствующие условия,
определяемые Соглашениями о взаимодействии, с зарегистрированными в установленном порядке централизованными
религиозными организациями.
Вместе с тем есть ещё резервы для совершенствования нормативного регулирования нормами уголовно-исполнительного
законодательства обеспечения свободы
совести и свободы вероисповедания осужденных.
Так, в части 6 ст. 14 УИК РФ предусмотрено, что тяжело больным осужденным, а также осужденным к смертной
казни перед исполнением приговора
по их просьбе обеспечивается возможность совершить все необходимые религиозные обряды и церемонии

с приглашением священнослужителей.
Однако не всегда тяжело больной осужденный может изъявить такое желание по причине нахождения без сознания, в коме
и т. д. Поэтому целесообразно дополнить
редакцию данной части указанием на то,
что в этих случаях религиозные обряды
и церемонии могут проводиться по просьбе близких родственников осужденного.
Ещё один вопрос требует разрешения, это обеспечение тайны личных
встреч осуждённого и священнослужителя, во время которых могут осуществляться религиозные обряды,
в частности исповедь осужденных.
В соответствие с частью 4 ст. 14 УИК РФ
по заявлению осужденного и с письменного согласия священнослужителя личная
встреча, в том числе для проведения
религиозных обрядов и церемоний,
предоставляется наедине и вне пределов слышимости третьих лиц с использованием технических средств
видеонаблюдения. Между тем, в части 4
ст. 89 УИК РФ в качестве гарантии соблюдения адвокатской тайны установлено,
что по заявлению осужденного свидания с адвокатом предоставляются
наедине, вне пределов слышимости
третьих лиц и без применения технических средств прослушивания.
Из сопоставления этих двух норм
вытекает вывод о том, что при личной
встрече осужденного со священнослужителем могут использоваться технические
средства прослушивания. Между тем,
такая коллизия двух норм не может позволять нарушать, например, тайну исповеди. Устранение данной коллизии
видится в придании равных гарантий тайны
встречи как с адвокатом, так и со священнослужителем. Это потребует внесения
соответствующих изменений в уголовноисполнительное законодательство.
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ДОКЛАД
Ананьева Олега Геннадиевича,
старшего преподавателя кафедры
социальной психологии
и социальной работы Академии права
и управления ФСИН России
на тему:

«Об участии священнослужителей
Русской Православной Церкви
в ресоциализации осужденных,
отбывающих наказание
в исправительных учреждениях»

П

роявляющийся интерес священнослужителей Русской Православной Церкви к вопросам их участия
в инновационной деятельности сотрудников УИС, связанной с ресоциализацией, социальной адаптацией
и социальной реабилитацией осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях (ИУ), не остался
без внимания со стороны руководителей
и специалистов ФСИН России, а также
общественности. Казалось бы, что это
должно вызывать в обществе определенное удивление. Но такое чувство
может возникнуть лишь у той части людей, которые не знают, что священство
Русской Православной Церкви (провозгласив на одном из Архиерейских
Соборов, что Церковь всегда вместе
с народом) претерпевало все тяготы,
лишения и муки, которые испытывал
народ. Вместе с тем, именно Русская
Православная Церковь в нашей стране, пожалуй, единственная, имеет
огромный опыт духовно-нравственного воспитания лиц, находящихся
в узах. Этот опыт имеет глубокие исторические корни, массу позитивных страниц, в противовес которым длительное
время зачастую распространялась толь-

ко негативная информация о Православии и православных священниках.
Печально, что до настоящего времени позитивные страницы участия православного священства в жизни народа
не получили действительно объективную
научно-общественную оценку. И в настоящее время, когда по инициативе руководителей Российского государства
проводятся реформы, в том числе и в уголовно-исполнительной системе, которые
направлены на повышение её эффективности, можно только приветствовать желание священнослужителей участвовать
в решении проблем, связанных с оказанием содействия людям, оступившимся
в жизни. Да, эти люди совершили преступление и отбывают уголовное наказание
в виде лишения свободы, но по отбытию
срока наказания предстоит их возвращение к нормальной организации своей
жизнедеятельности в обществе.
озвращение священнослужителей
на территорию исправительных
учреждений и следственных изоляторов
к людям, в них находящимся, состоялось в начале 90‑х годов прошлого века,
т. е. уже фактически в постсоветский
период и продолжается порядка около 25 лет. За это время произошли за-

В

ДОКЛАД
Чорного Василия Николаевича
кандидата юридических наук, профессора
Академии права и управления
ФСИН России

мечательные события. По инициативе
людей, находящихся в местах принудительного содержания, там стали
создаваться молитвенные комнаты
и храмы. Сотрудники УИС, понимая
происходящее, не препятствовали,
а содействовали начинаниям строительства храмов в ИУ. Священнослужители РПЦ регулярно проводят в них
религиозные обряды. Современная ситуация на вторую половину 2015 года
такова, что в целом в УИС уже построено
524 храма, функционирует порядка 300
молитвенных комнат и примерно 30 храмов находятся в стадии строительства,
содействие которому оказывают священники. Примерно восьмая часть лиц,

отбывающих лишение свободы в ИУ, регулярно посещают богослужения, идут
по пути к покаянию, а четвертая часть считает себя верующими людьми. Также заслугой клириков РПЦ является создание
в исправительных учреждениях Воскресных школ, ведение с осужденными духовной переписки, организация
православных библиотек, безвоз-

рых аспектах, определяющих в будущем
роль тюремных капелланов в уголовно-исполнительном процессе в исправительных учреждениях, а если более
конкретно, то об участии в исправлении осужденных.

«О некоторых направлениях
деятельности помощников начальников
территориальных органов фсин России
по организации работы с верующими»
ведение должности начальников
территориальных органов ФСИН
России по организации работы с верующими направлено на решение проблем
взаимодействия, возникающих между
священнослужителями, окормляющими осуждённых, и сотрудниками
администрации. Вместе с тем, необходимо проводить различие между
направлением деятельности сотрудников, назначаемых на вновь вводимые
должности, и тюремных капелланов, институт которых формируется в последние годы.
Тюремные капелланы непосредственно работают с осуждёнными и с
позиций
уголовно-исполнительного
процесса, достижения целей наказа-

ния, было бы целесообразно, чтобы они
занимались не только окормлением
осужденных, но и участвовали в их
исправлении. Именно такие функции
этот институт выполнял в дореволюционной России.
Как
показывают
исследования,
опросы лиц, претендующих на должности помощников по вопросам религии, основные проблемы связаны с
материально-финансовым обеспечением, организационными моментами, что
закономерно при осуществлении любых
новых начинаний. Думается, что со временем многие сегодняшние проблемы
разрешатся, найдутся пути их решения,
сформируются механизмы.
Хотелось бы остановиться на некото-
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на тему:

В

мездная раздача религиозной литературы и предметов религиозного
культа.
Священнослужители РПЦ с первого
дня своего пребывания в исправительных учреждениях оказывают социальную помощь лицам, отбывающим
наказания. Это помощь оказывается
в виде передачи осуждённым, не имеющим родственников, продуктов питания
и предметов первой необходимости,
приобретения и передачи через медико-санитарные части УИС лекарственных
препаратов и другая помощь.
ля лиц, освобождающихся из мест
лишения свободы, в отдельных
регионах священники создают Реабилитационные центры, рабочие
места и всячески стараются
содействовать их скорейшему
восстановлению
в организации своей жизнедеятельности и ведению правопослушного образа жизни
в обществе.
Однако, если богослужебную деятельность современных священнослужителей
РПЦ в исправительных учреждениях, её практику, можно
считать для них уже делом
освоенным, то участие в реализации программ ресоциализации и социальной
реабилитации людей, находящихся здесь, является,
на наш взгляд, абсолютно новым делом.
ак же подготовиться
и что надо знать священнослужителям для того,
чтобы вместе с сотрудниками следственных изоляторов
и исправительных учреждений участвовать в реализации
программ
ресоциализации
и социальной адаптации в отношении лиц, находящихся
в этих местах принудительного содержания?
В последние годы множество теоретических исследований в области криминологии и пенологии, а также изучение
зарубежного и отечественного опытов организации деятельности по исправлению
лиц, отбывающих уголовные наказания,
позволили придти к решению о необхо-

К

ак известно, одной из целей уголовно-исполнительного
законодательства является исправление

осуждённых, лежащее в основе их ресоциализации и предупреждения рецидива преступлений. Вместе с тем,
проблема исправления осуждённых
находится на острие дискуссии в науке уголовного и уголовно-исполнительного права: от полного
отрицания возможности исправления осуждённых в
условиях изоляции до обоснования необходимости не
только юридического, но и
нравственного исправления (перевоспитания).
В отличие от ИТК РСФСР
1970 года, в Кодексе 1996
года законодатель отказался
от термина перевоспитание осуждённых, посчитав,
что достаточно при исполнении наказания достигнуть
цели исправления. Хотя,
если
проанализировать
определение термина «исправление», определяемого
в Кодексе как формирование
у осужденных уважительного отношения к человеку,
обществу, труду, нормам,
правилам и традициям человеческого общежития и
стимулирование
правопослушного поведения (ч. 1 ст.
9 УИК РФ), становится очевидным,
что
методами
достижения цели исправления являются изменения (корректировка) нравственной
основы личности, что близко к пониманию перевоспитания, содержавшего-
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димости использования механизма ресоциализации (в противовес усилению
карательной составляющей уголовного
наказания) для достижения поставленной
цели. Опыт применения ресоциализации
в пенитенциарных системах отдельных
социально развитых государств имеет
заметные позитивные результаты. Многие ученые-исследователи в России
справедливо пишут об этом и настаивают на более глубокой индивидуализации
исполнения наказания и воздействий,
которые могут повлиять на изменение
личности правонарушителей.
иссертационные
исследования
по ресоциализации доказывают,
что апробированные в пенитенциарных
системах социально развитых государств
технологии ресоциализации лиц, отбывающих уголовные наказания, составление
и применение одноименных программ,
могут оказывать непосредственное
воздействие и влияние на изменения
конкретной личности осуждённого.
У нас есть убеждённость: ничто не мешает
применению технологии ресоциализации
в исправительной практике, так как это
в большей степени относится к способам
(методам) решения проблем исправления, а запретов на поиск и применение в деятельности исправительных
учреждений гуманных подходов в уголовно-исполнительном законодательстве нет.
Предложенный теорией ресоциализации механизм содержит в себе глубинный подход, позволяющий раскрывать
истоки «падения» личности, установление
детерминант-факторов совершения преступлений и её восстановления посредством «работы над ошибками». Общая
оценка использования подобного подхода
в исправительной практике со стороны
учёных и специалистов, в основном одобрительная. Однако возникает вопрос: могут ли персонал УИС и священнослужители
РПЦ справиться с задачей организации
такой деятельности. Ответ на этот вопрос
известен: без обучения не смогут. Поэтому и встает вопрос о необходимости
обучения и переобучения персонала
учреждений уголовно-исполнительной
системы и священнослужителей РПЦ,
занимающихся в них служением, для овладения использования в УИС технологией
и составлением программ ресоциализации
лиц, отбывающих уголовные наказания.

Священнослужителям РПЦ так же,
как и сотрудникам УИС, для построения
позитивных воздействий на осуждённых
необходимо иметь познания о теории
и современных технологиях ресоциализации дезадаптированных личностей, совершивших криминальные
деяния, а также способах создания
программ ресоциализации осужденных в групповых и индивидуальных
формах. Важно подготовить для них
методические материалы, в которых целесообразно раскрыть изначально понятия: ресоциализация, технологии
ресоциализации, программы ресоциализации, критерии ресоциализации
и другие. Для правильного овладения составлением программ ресоциализации
необходимо подготовить примерные
образцы, чтобы священнослужители
знали о существующем порядке их составления, включения в них определенных технологий форм и методов.
ругой частью применения на практике теории ресоциализации и её
использование в УИС должны стать рекомендации по проведению социальнопсихологической диагностики уровня
социализации осужденных и составлению социально-психологического
портрета. Это необходимо для организации последующей работы по составлению индивидуальной программы
ресоциализации и её прохождения
осужденными в ИУ.
Важным
учебно-методическим
материалом
должен
стать
также
для священнослужителей, чтобы они
ориентировались в вышеназванной деятельности — «Перечень примерных
программ
ресоциализации
осужденных в ИУ» для их использования
в качестве образцов составления. Это
позволит им иметь представления о том,
что должны быть отличительные особенности составления и реализации (например) программ для лиц, совершивших
корыстные преступления и программ
для лиц, совершивших насильственные преступления.
Для
обучения
священнослужителей РПЦ было бы полезным
обратиться к практике составления и распространения специальных Памяток

для священнослужителей, участвующих в реализации программ ресоциализации осуждённых, пребывающих
в исправительном учреждении, издаваемых в виде специальных небольших
брошюр.
Практику распространения, так называемых памяток (справочников) можно
использовать и для реализации самообучения священнослужителями применению других инновационных технологий
исправления осужденных.
щё один вопрос, на котором необходимо заострить внимание, это:
необходимость учёта желания и принятия решения осужденными о возможности
подписания
Соглашения
об участии в прохождении программы
ресоциализации. На наш взгляд, необходимо учитывать желание осужденного о добровольном прохождении
программы ресоциализации, чтобы он
понимал, что это пойдет ему в помощь
на предстоящую жизнь, а также не преследовать лиц, которые не выразили
желания участвовать в её прохождении.
Имеются ещё вопросы, которые необходимо разрешить на ведомственном
уровне для реализации намерений об использовании ресоциализации в практической деятельности ИУ, и о которых также
должны знать священнослужители РПЦ.
Среди них есть вопрос о прохождения
лицами, давшими согласие на участие
в прохождении программы ресоциализации, «входного контроля» и «выходного
контроля».
«Входной контроль» должен представлять из себя заполнение специального
опросного материала (например: специально разработанной анкеты), обработка которого позволит сделать выводы
об имеющемся до настоящего возраста
уровне социализации у человека, приобретённых асоциальных чертах личности,
а также дезадаптациях и девиациях.
«Выходной контроль» — должен представлять из себя форму заполнения
и обработки специального анкетнотестового материала, позволяющего
нам иметь представления о результатах
проведенной ресоциализационной работы, т. е. подтверждение о получении

осужденным в результате прохождения
программы ресоциализации: новых знаний, умений, навыков, укреплении существующих представлений о ценностях
в обществе и приобретении социально-психологических установок на отказ
от совершения повторных преступлений.
заключение следует заметить,
что священнослужителям РПЦ
не следует опасаться, что весь огромный объем деятельности, связанный
с ресоциализацией будет переложен сотрудниками УИС на них. Такого произойти не может. Речь идёт о планомерной
работе, связанной с осуществлением воздействий, равно оказанием
помощи человеку в возвращении
к нормальной организации своей жизнедеятельности и ведению деятельностного существования в обществе
совместно с сотрудниками УИС, являющимися специалистами в области
психологии, социальной работы, педагогики и права. Именно под их руководством должна осуществляться такая
деятельность, за которую именно они
несут персональную ответственность.
А священнослужитель может участвовать совестно с сотрудниками УИС и индивидуально в реализации многих форм
ресоциализации осужденных, предусмотренных такими программами.
Таким образом, если последовательно, с участием в совместной деятельности сотрудников УИС
и священнослужителей РПЦ решать
перечисленные актуальные вопросы
применения программ ресоциализации осуждённых, которые отбывают
уголовные наказания, то в обществе
будет возможность говорить о том,
что на территории исправительных
учреждений идёт реальная работа
по применению эффективных социальных технологий для исправления
осуждённых.

ся в Исправительно-трудовых кодексах
РСФСР.
Исследование советских кодексов
показывает, что закрепление цели перевоспитания осужденных – это не только порождение социалистической идеологии.
Нравственное исправление, которое по
смыслу очень близко к перевоспитанию
осужденных, являлось основой тюремной
работы в тюрьмах дореволюционной России и довольно подробно было обосновано в литературе по тюрьмоведению. По
этому поводу профессор И.Я. Фойницкий
отмечал, что нравственное исправление
заключенных необходимо обществу и
обязательно должно основываться на
нравственном и религиозном образовании заключенных, применяемых совокупно с другими средствами в процессе
тюремной работы с ними1. Иными словами, религиозное образование заключённых было обязательным на протяжении
всего периода их нахождения в заключении. Исходя из этого, уместно вспомнить
не только как организовывалось религиозное образование, но и какая роль отводилась священникам в тюремном деле.
Сегодня исправительное воздействие на осуждённых в местах лишения
свободы отражает многие процессы,
свойственные современному обществу,
и это предполагает необходимость расширения количества субъектов, участвующих в нём. Особенно остро стоит

вопрос о необходимости привлечения
в качестве полноправных с убъектов исправительного воздействия на
осужденных представителей институтов гражданского общества и религиозных формирований.
усская Православная Церковь
(РПЦ) на протяжении многих веков уделяла внимание местам заключения и удовлетворению религиозных нужд
сидельцев, поддерживая их не только
духовно, но и, зачастую, материально,
помогая в удовлетворении потребностей
в питании, одежде и др.2. Основательно
представители РПЦ «пришли в тюрьмы»
с созданием Общества попечительного о тюрьмах в 1819 году. Первое
Общество попечительное о тюрьмах с
разрешения императора Александра I
было создано 19 июля 1819 года в СанктПетербурге. В каждой губернии имелся
местный комитет Общества, а в уездах
находились его отделения.
Перед этой организацией были поставлены задачи нравственного исправления преступников и улучшения
содержания заключённых. При содействии комитетов Общества в тюрьмах
стали вводиться церковные службы, началось создание тюремных библиотек,
священнослужители, равно как и другие
члены комитета Общества, беспрепятственно могли посещать тюрьмы и общаться с заключёнными в любое время.

Активисты общества пытались улучшить
положение арестантов и повсеместно
привести в порядок тюремные помещения. По их инициативе в местах заключения были установлены определенные
дни и часы для посещения заключённых
их родственниками.
Общество попечительное о тюрьмах
действовало под руководством Александра I, объединяло в себе лучшие умы
того времени и пользовалось преобладающим значением в деле управления
тюрьмами и воспитания заключенных.
Под руководством комитетов Общества в тюрьмах было открыто значительное количество церквей, молельных
комнат, религиозное обучение включено в
распорядок дня арестантов, которые обязаны были посещать такого рода занятия.
ак известно, в период советского
прошлого Русская Православная
Церковь не взаимодействовала с государственными институтами, включая
уголовно-исполнительную систему. Исключались какие-либо возможности влияния священнослужителей на процесс
исполнения уголовных наказаний, исправление осуждённых и на предупреждение среди них рецидива преступлений
после освобождения из исправительных
учреждений.
Начиная с 1999 года священнослужители вновь выполняют свою миссию в
местах лишения свободы на основании
Соглашения о сотрудничестве между
Русской Православной Церковью и
Министерством юстиции Российской Федерации. Появлению данного
документа во многом способствовало
новое уголовно-исполнительное законо-

дательство. Так, вступивший в действие в
1997 году УИК РФ разрабатывался с учетом международных стандартов исполнения уголовных наказаний.
За годы сотрудничества сделано
немало. Вместе с тем остаются нерешенными многие вопросы как в законодательной, так и организационной
сферах.
Во-первых, следует вспомнить опыт
деятельности в российских тюрьмах
комитетов Общества попечительного
о тюрьмах и священнослужителей в их
составе. Многие формы и методы деятельности комитетов Общества, организации религиозного просвещения
осуждённых в местах лишения свободы
возможно применить сегодня.
Во-вторых, необходимо активизировать разработку и принятие законодательства,
регулирующего
участие священнослужителей в уголовно-исполнительном процессе в
местах лишения свободы, определение их в качестве полноценного субъекта исправительного воздействия.
В-третьих, необходимо дополнить
формы воспитательной работы, закрепив в ч. 1 ст. 109 УИК РФ «религиозное
образование» осуждённых.
В-четвертых,
законодательно
определить правовой статус помощников начальников территориальных
органов ФСИН России по организации работы с верующими. Опыт аналогичной деятельности в истории России
есть, необходимо его проанализировать
и имплементировать в современных условиях.
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мощи заключённым в странах Западной и Восточной
Европы.
С этой целью регулярно проводятся совместные
международные конференции, семинары и круглые
столы, итоговые документы
которых способствуют повышению эффективности
духовного окормления заключенных.

20‑21 октября 2015 года в Тирасполе,
Приднестровье, прошла конференция
на тему: «Пастырское душепопечение и социальная помощь в местах
лишения свободы: основные направления взаимодействия Церкви и государственных систем исполнения
уголовных наказаний», — посвящённая вопросам взаимодействия Русской
Православной Церкви и органов исполнительной власти, осуществляющих
правоприменительные функции в отношении осуждённых и подозреваемых
в совершении преступлений лиц, находящихся в заключении.
В работе конференции приняли
участие
представители
тюремного
служения Московского Патриархата
из России — во главе с Преосвященным епископом Красногорским Иринархом,
викарием
Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси,
председателем Синодального отдела по тюремному служению Русской
Православной Церкви, и Украины
— протоиереем Виктором Яценко,
председателем Синодального отдела по вопросам пастырской опеки пенитенциарной системы Украинской
Православной Церкви.
Эта Конференция стоит в ряду встреч
на канонической территории Русской
Православной Церкви в странах на постсоветском пространстве с участием
представителей тюремного духовенства
митрополичьих округов в Казахстане
и Средней Азии, в Республике Молдова
и Азербайджане, а также (по возможности) в республиках Балтии.
К этому побуждает и продолжающаяся в настоящее время работа
Федеральной службы исполнения наказаний по созданию международной организации, объединяющей
уголовно-исполнительные системы
стран на постсоветском пространстве: в феврале 2015 года в Минске
состоялась встреча (на уровне экспертов) по доработке текста «Соглашения
об образовании Совета глав пенитенциарных служб государств — участников Содружества независимых
государств».
Организаторами конференции в Тирасполе выступили Синодальный отдел
по тюремному служению Русской Православной Церкви, Тираспольско-Дубоссарская епархия и государственная
служба исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской
Молдавской Республики.
Конференция по тюремному служению в Приднестровье проведена
в соответствии с определениями Архиерейских Соборов 2011 и 2013 годов
и направлена на осуществление последовательной деятельности по воссозданию института тюремных капелланов.
В этом направлении ведётся активное сотрудничество с Синодальным отделом по вопросам пастырской опеки
пенитенциарной системы Украинской
Православной Церкви и Религиозной
миссией «Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви».
Установлены также рабочие контакты со службой тюремных капелланов
Римско-Католической Церкви в Вене,
Австрия, с целью изучения пастырского
душепопечения и опыта социальной по-

Конференция
начала работу 20 октября сего
года в актовом зале Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции ПМР.
Пленарное заседание открыл Высоко-

ководствуются искренним желанием
приобщения к религиозным духовнонравственным ценностям, которые формируют в них правомерное поведение,
не связанное с применением мер принуждения, следовательно, воспринимаются ими позитивно и на добровольной
основе».

Доклад Преосвященного
епископа Иринарха
В ходе основной части заседания
участники мероприятия заслушали доклад епископа Иринарха, посвящённый
главной теме конференции: «Пастырское душепопечение и социальная
помощь в местах лишения свободы:
основные направления взаимодей-
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инства и прав человека в местах лишения (ограничения) свободы;
— взаимодействие Церкви с государственными органами юстиции
и юриспруденцией по вопросам пробации;
— взаимодействие Церкви и государственной системы исполнения наказаний по вопросам профилактики
преступности.
Перечисленные направления взаимодействия Церкви и УИС в сфере тюремного служения «направлены не только
на облегчение тяжелой участи заключённых, но и на помощь в нравственном
исцелении искалеченных душ. Их боль
является болью всей Матери-Церкви,
которая радуется радостью небесной

В ПРИДНЕСТРОВЬЕ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПАСТЫРСКОЕ ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНАЯ
преосвященный Савва, архиепископ
Тираспольский и Дубоссарский, который обратился с приветствием к участникам конференции.
С приветственным словом также выступил полковник Николай Николаевич Земцов, заместитель Министра
юстиции Приднестровской Молдавской
Республики, начальник Государственной
службы исполнения наказаний в Приднестровье.

Приветствие Преосвященного
епископа Красногорского
Иринарха председателя
Синодального отдела
по тюремному служению
Русской Православной Церкви
Далее слово для приветствия участников было предоставлено Преосвященному епископу Красногорскому
Иринарху, викарию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
председателю Синодального отдела по тюремному служению Русской
Православной Церкви, который сказал:
— «Институт тюремного духовенства
способен приносить огромную пользу
и государству, и обществу, и, конечно,
самим оступившимся. Деятельное служение духовенства в местах лишения
свободы обращает многих заключённых
к Богу, служит их духовному обновлению и преображению, что выражается
в укреплении их веры в Бога — Промыслителя о человеческом роде, а также
в раскаянии и стремлении к духовнонравственному возрождению своей бессмертной души. Благодаря вере среди
заключённых в местах лишения свободы
сокращается количество суицидов, фактов унижения достоинства человеческой личности и других противоправных
действий по отношению друг к другу.
— В отличие от других средств исправления, приобщение осуждённых
к усвоению основ религиозной нравственности имеет качественно иную
мотивацию, которая не связана с возможностью применения методов поощрения или принуждения со стороны
администрации исправительного учреждения. Осуждённые, позитивно
воспринимающие
вероисповедание
своих отцов, в большинстве своём ру-

ствия Русской Православной Церкви
и Государственной службы исполнения наказаний».
В своём докладе Владыка Иринарх
отметил, что «в Молдавии в каждом из 17
исправительных учреждений Республики Молдова находятся храм или часовня
— во всех совершаются Литургии для заключённых, пастырское окормление
которых на постоянной основе осуществляют 22 клирика Православной Церкви Молдовы», и представил перечень
«основных направлений взаимодействия Церкви и УИС на постсоветском пространстве, формирующихся
при поддержке руководства в центре
и на местах», которые были изложены
в следующем порядке:
— обеспечение духовно-нравственной и просветительской деятельности;
— обеспечение богослужебной деятельности и пастырского душепопечения;
— создание института тюремных капелланов на постоянной основе;
— создание системы специального
образования для тюремных капелланов;
— обеспечение
диаконического
служения среди заключённых в местах
принудительного содержания — реабилитации (социальной адаптации);
— взаимодействие Церкви и УИС
в нормативно-правовой защите досто-

и «об одном грешнике кающемся» (Лк.
15. 10)» («Основы социальной концепции Русской Православной Церкви».
Глава IX. Преступность, наказание, исправление. Пункт IX.3).
Среди стоящих перед тюремным
служением задач, рекомендованных
к исполнению, особое внимание в своём докладе Владыка уделил практике
ежегодного проведения «Недели молитвы»:
— «В тюремных храмах СИЗО г. Москвы по линии Комиссии по социальному служению в местах лишения свободы
при Епархиальном совете города Москвы в 2014 году осуществлен первый
пилотный проект — проведена «Неделя
молитвы».
— Проведение
«Недели
молитвы» было запланировано параллельно
с Синодальным отделом по вопросам
пастырской опеки пенитенциарной системы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в городе
Киеве под руководством председателя Синодального отдела прот. Виктора
Яценко.
— В эти же дни проводится «Неделя молитвы» в городе Минске под руководством председателя Религиозной
миссии «Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви» свящ. Георгия Лопухова.
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— Начиная с 2015 года «Неделя
молитвы» в городе Москве приурочена к Покрову Пресвятой Богородицы,
то есть проходит в период с 8 по 14
октября. В результате в Синодальном
отделе по тюремному служению разработан план проведения «Недели молитвы» в тюремных храмах следственных
изоляторов УФСИН России по городу
Москве с совершением богослужений
в течение всей седмицы по дням:
— 1‑й день — о заключённых
под стражу,
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правлениях воспитательной работы
с осуждёнными и сотрудниками учреждений исполнения наказаний, за которые каждый из них отвечает.
В ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов по взаимодействию
Церкви и Государственной службы исполнения наказаний в Приднестровье,
намечены пути дальнейшего сотрудничества на основе нравственности и высокой духовности, а также подведены
итоги первой такого рода конференции
в Республике.

Вручение наград
В завершение пленарного заседания епископ
Иринарх
вручил
Высокопреосвященному Савве, архиепископу
Тираспольскому и Дубоссарскому
медаль
Синодального
отдела
по тюремному служению
Русской
Православной
Церкви святой великомученицы Анастасии Узорешительницы II степени.
Награда вручена за «веру,

участники конференции посетили в Тирасполе исправительное учреждение
— УИН № 2, в котором содержатся рецидивисты и осуждённые, совершившие
особо тяжкие преступления, где ознакомились с выставкой старинных икон
и книг из коллекции П. Н. Костина, неоднократно предоставлявшего экспонаты
для различных выставок на территории
Приднестровья — выставка экспонировалась с 19 по 30 октября 2015 года
во всех учреждениях исполнения наказаний ГСИН МЮ ПМР.

ПОМОЩЬ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»
— 2‑й день — об исполнении правосудия,
— 3‑й день — об углублении заботы
о жертвах преступления,
— 4‑й день — об умножении любви
в семьях заключённых,
— 5‑й день — о возвращении бывших заключённых в гражданское общество,
— 6‑й день — о сотрудниках УИС,
— и в завершающий 7‑й день «Недели молитвы» — с совершением совместной торжественной божественной
Литургии в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, молитвы за которой
посвящены ниспосланию помощи Божией тюремным священнослужителям,
соединёнными с сугубыми молитвословиями «о всех в темницах и узах сущих».
«Планируется расширение проводимой «Недели молитвы, — подчеркнул
епископ Иринарх, — на всю территорию
Российской Федерации, а также и на всё
постсоветское пространство».

Выступления участников
конференции
Далее выступил с докладом заместитель начальника Управления Государственной службы исполнения
наказаний по воспитательной работе
Сергей Иванович Колынеделя, рассказавший о деятельности руководимого им подразделения.
Председатель
Синодального
отдела по вопросам пастырской
опеки
пенитенциарной
системы
Украинской Православной Церкви
протоиерей Виктор Яценко поделился
информацией об организации окормления заключённых в рамках пенитенциарной системы Украины.
Затем слово для выступления было
предоставлено клирикам Тираспольско-Дубоссарской епархии, исполняющих послушание тюремного служения,
и представителям Государственной
службы исполнения наказаний Приднестровья, которые рассказали о на-

милосердие и вклад в развитие тюремного служения Русской
Православной Церкви», укрепление сотрудничества между Церковью и Федеральной службой исполнений наказаний
на посту первого председателя Синодального отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями в России,
а также благословенные труды в Приднестровье по организации духовно-пастырского окормления лиц, находящихся
в местах лишения свободы.
Медалями Синодального отдела
по тюремному служению Русской Православной Церкви святой великомученицы Анастасии Узорешительницы III
степени награждены:
— полковник Земцов Николай
Николаевич, заместитель Министра
юстиции Приднестровской Молдавской
Республики, начальник Государственной
службы исполнения
наказаний в Приднестровье;
— протоиерей Валерий Григорьевич
Лознян,
председатель епархиального
Отдела
по взаимодействию
с Вооруженными силами,
казачеством
и правоохранительными организациями;
— полковник
Осипов Иван Филиппович,
заместитель начальника
Го с у д а р с т в е н н о й
службы исполнения
наказаний
Приднестровья.

Посещение
исправительного
учреждения
По окончании пленарного
заседания

Круглый стол
Работа конференции продолжилась
21 октября — в Епархиальном управлении
Тираспольско-Дубосарской
епархии состоялся Круглый стол священнослужителей, несущих послушание
тюремного служения в Приднестровье,
и сотрудников ГСИН Приднестровья
на тему: «Пастырское душепопечение и социальная помощь в местах
лишения свободы», — в рамках которого были подведены итоги работы
конференции по рассмотрению основных направлений взаимодействия Православной Церкви и Государственной
службы исполнения наказаний в Приднестровье, а также намечены пути
дальнейшего сотрудничества.
В мероприятии приняли участие архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, епископ Красногорский

Иринарх — викарий Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси, И. М. Грушковский — заместитель председателя Синодального отдела
по тюремному служению, протоиерей Виктор Яценко —
председатель
Синодального
отдела по вопросам пастырской
опеки пенитенциарной системы Украинской Православной
Церкви, протоиерей Валерий Лознян — председатель
Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами, казачеством и правоохранительными учреждениями, священнослужители из числа членов Епархиального отдела
по тюремному служению, окормляющие
пенитенциарные учреждения Республики, а также представители службы исполнения наказаний Приднестровья во главе
с полковником Н. Н. Земцовым — заместителем Министра юстиции Приднестровской
Молдавской
Республики,
начальником Государственной службы
исполнения наказаний в Приднестровье.
В рамках мероприятия архиепископ
Савва вручил епископу Красногорскому Иринарху, протоиерею Виктору Яценко и И. М. Грушковскому
юбилейные знаки в ознаменование
20‑летия
Тираспольско-Дубоссарской епархии.

Посещение женской
исправительной колонии
В этот же день участники конференции посетили женскую исправительную колонию УИН-3 ГСИН МЮ ПМР, где
ознакомились с выставленными экспонатами проходящей передвижной
выставки старинных икон и книг из коллекции П. Н. Костина.
Архиепископ Савва и епископ
Иринарх, вместе с другими участниками встретились с руководством исправительной колонии и осуждёнными
женщинами, ознакомились с бытом
и условиями содержания заключённых,
ответили на поставленные ими вопросы.
По итогам двухдневной конференции в Епархиальном управлении Тираспольской и Дубоссарской епархии
был проведен брифинг, в ходе которого
участники форума ответили на вопросы
представителей СМИ.
Пресс-служба Синодального отдела
по тюремному служению Русской
Православной Церкви
20‑21 октября 2015 года
Епархиальное управление
Тираспольской-Дубоссарской епархии,
Государственная служба исполнения
наказаний в Приднестровье,
город Тирасполь, Приднестровье
Мир Всем
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПАСТЫРСКОЕ ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»
(Тирасполь, Приднестровье,
20‑21 октября 2015 года.)
Досточтимые участники встречи!
Позвольте от имени Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла сердечно приветствовать всех Вас — участников конференции
на тему: «Пастырское душепопечение и социальная помощь в местах лишения свободы: основные направления взаимодействия
Русской Православной Церкви и Государственной службы исполнения наказаний».
В текущем 2015 году проходят торжества, посвященные 1000‑летию со дня
кончины святого равноапостольного князя
Владимира — собирателя русских земель
вокруг Киевского княжества, Крестителя
и Просветителя христианством Древней
Руси, направившего Киевскую Русь по вос27 августа 2015 года
Межрелигиозный
совет
России
собрал
на свое заседание, прошедшее на площадке
Центра социально-консервативной политики,
представителей традиционных
религиозных
общин России, государственной власти и общественных организаций.

точно-христианскому цивилизационному
пути развития.
Анализируя жизнь и дела князя Владимира — сначала как язычника, а потом
и как христианина, необходимо признать,
что спустя века от эпохи князя Владимира дошло до нас мало материальных свидетельств
на Руси. Однако неизменно сохранилась избранная святым князем вера православная,
которая постоянно вдохновляла Александра
Невского, Дмитрия Донского, других великих князей, царей и императоров на защиту
своего Отечества и подвиги государственного строительства на Руси. «За Веру, Царя
и Отечество» — говорили наши предки, руководствуясь великой силой православной
веры, которая в их сознании всегда стояла
на первом месте.

В настоящее время наше общество
оказалось перед лицом надвигающейся
нравственной катастрофы, поэтому и тема
нашей Конференции продиктована самой
жизнью. Безудержное падение нравственности во всем мире, стремительный рост
преступности, терроризма, религиозного и политического экстремизма, алкоголизма и наркомании, разрушающих душу
и тело, саму личность человека, вызывают
глубокую тревогу и в конечном итоге угрожают самоуничтожением целым народам.
Причина и характер этих и многих других
тяжелых общественных проблем в современном мире лежат в утрате духовности
и пренебрежении общечеловеческими
нравственным ценностями. В то же время
сегодня как никогда ранее востребованы
обществом неисчерпаемый духовный и моральный потенциал Русской Православной
Церкви, её многовековые традиции и опыт,
её неизменная верность евангельским идеалам христианства.
Учреждениями и органами УИС в последние годы накоплен значительный
положительный опыт эффективного сотрудничества с религиозными организациями России. В этом плане обсуждение
и осмысление участниками Конференции
насущных проблем взаимодействия Церкви с Государственной системой исполнения
наказаний свидетельствует о том, что наше
общество неустанно ищет пути преодоления духовно-нравственного кризиса
на всём постсоветском пространстве.
Институт тюремного духовенства способен приносить огромную пользу и государству, и обществу, и, конечно, самим
оступившимся. Деятельное служение духовенства в местах лишения свободы обращает многих заключенных к Богу, служит
их духовному обновлению и преображению,
что выражается в укреплении их веры в Бога
— Промыслителя о человеческом роде,
а также в раскаянии и стремлении к духовно-нравственному возрождению своей
бессмертной души. Благодаря вере среди
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заключенных в местах лишения свободы
сокращается количество суицидов, фактов
унижения достоинства человеческой личности и других противоправных действий
по отношению друг к другу.
В отличие от других средств исправления,
приобщение осужденных к усвоению основ
религиозной нравственности имеет качественно иную мотивацию, которая не связана
с возможностью применения методов поощрения или принуждения со стороны администрации исправительного учреждения.
Осужденные, позитивно воспринимающие
вероисповедание своих отцов, в большинстве своем руководствуются искренним
желанием приобщения к религиозным духовно-нравственным ценностям, которые
формируют в них правомерное поведение,
не связанное с применением мер принуждения, следовательно, воспринимаются ими
позитивно и на добровольной основе.
Молитвенно желаю всем участникам
Конференции благословенных успехов
в предстоящих трудах и выражаю надежду,
что диалог Церкви и Государственной службы исполнения наказаний в Приднестровье будет конструктивным, плодотворным
и внесет свой весомый вклад в понимание
того, как строить наше дальнейшее сотрудничество на основе нравственности и высокой духовности, веры и правды, добра
и справедливости!
Благословение Божие да пребывает
на Вас и Ваших трудах!
Епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,
председатель Синодального Отдела
по тюремному служению
Русской Православной Церкви
20 октября 2015 года
Государственная служба исполнения
наказаний в Приднестровье,
город Тирасполь, Приднестровье
Мир Всем

МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ СОВЕТ РОССИИ
ОБСУДИЛ СОЗДАНИЕ НЕФОРМАЛЬНЫХ РАБОЧИХ
ГРУПП ПРИ ПОМОЩНИКАХ НАЧАЛЬНИКОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФСИН РОССИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ВЕРУЮЩИМИ

Участниками заседания стали:
от Московского Патриархата — епископ
Красногорский Иринарх, председатель Синодального отдела по тюремному служению;
протоиерей Всеволод Чаплин, председатель
Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества; священник Роман Богдасаров, заместитель председателя ОВЦО МП,
руководитель секретариата Межрелигиозного совета России; Репринцев С. С., сотрудник
ОВЦО МП; Свокс Н. А., специалист сектора
методического обеспечения религиозного
образования ПСТГУ;
от мусульманских общин России —
муфтий Шафиг Пшихачев, председатель общественной организации «Международная
исламская миссия», полномочный представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа; муфтий Мухаммад
Таджуддинов, руководитель администрации
Центрального духовного управления мусульман России; муфтий Альбир Крганов,
председатель Духовного управления мусульман Москвы и Центрального региона;
Кашаф Ш. Р., руководитель Департамента образования, науки и культуры, начальник Отдела по взаимодействию с государственными,
общественными организациями и религиозными объединениями Духовного управления
мусульман Российской Федерации;
от иудейских общин России — раввин Зиновий Коган, вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций
России; раввин Аарон Гуревич, руководитель
Департамента Федерации еврейских общин
России по взаимодействию с Вооруженными
силами, МЧС и правоохранительными органами;
от буддистских организаций — Санжай
лама Бальжиров, постоянный представитель
Буддийской традиционной сангхи России;
от государственных и муниципальных
структур — Чибис А. В., заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ; Трехлеб П. С., исполнительный
директор парка «Зарядье»; Шлычкова Т. В.,

сотрудник Департамента по гуманитарному
сотрудничеству и правам человека МИД РФ;
Золочевский В. С., депутат Государственной
Думы ФС РФ; Макаренко Э. М., глава муниципального округа Ново-Переделкино; Елисеев А. С., начальник Отдела обеспечения
межведомственного взаимодействия 3 Департамента ФСКН России;
от общественных организаций России: Агапова Е. А., заместитель председателя
Императорского
православного
палестинского общества; Карпенко А. И.,
руководитель аппарата Молодежной общественной палаты России; Мельник С. В., научный сотрудник ИНИОН РАН; Алексеев В. В.,
глава МОО «Объединение спортивных болельщиков»; Калугин Д. Ю., руководитель
Департамента информационной политики
Ассоциации молодых предпринимателей
России; Синицын М. В., представитель Центрального политического совета партии «Народный союз».
В ходе заседания были рассмотрены следующие темы:
— проект Федерального закона «О похоронном деле в РФ», который представил
один из авторов законопроекта, заместитель
министра строительства и ЖКХ А. В. Чибис.
Представители традиционных религиозных
общин России задали ряд уточняющих вопросов и договорились об участии в дальнейшем
обсуждении законопроекта. Секретариату
МСР было поручено по получении от Минстроя последней редакции законопроекта
разослать ее для отзывов всем религиозным
организациям — членам совета;
— предложение о создании в отдельных регионах России неформальных рабочих групп из представителей традиционных
религий при «Помощниках начальников
территориальных органов ФСИН России
по организации работы с верующими». Глава Синодального отдела по тюремному служению епископ Красногорский Иринарх
рассказал об опыте работы православных
священнослужителей с заключенными, о важ-

ности обучения специалистов в данной области и предложил опробовать выработанный
совместно с ФСИН России новый формат
взаимодействия религиозных общин и территориальных органов ФСИН России в Приволжском и Уральском федеральном округах;
— совместная работа представителей
Межрелигиозного совета России по внедрению специальности «Теология» в список дисциплин, по которым разрешено защищать
кандидатские и докторские диссертации. Специалист сектора методического обеспечения
религиозного образования ПСТГУ Н. А. Свокс
рассказал об основных трудностях в продвижении этой инициативы. Участниками заседания был сформулирован ряд рекомендаций
по их преодолению, в том числе было указано
на необходимость уточнения позиции профильных органов власти по данному вопросу
и привлечения представителей традиционных
религий России к переговорному процессу;
— деятельность
экспертной
группы
по теологии при МСР и реакция на обращение группы в адрес министра культуры РФ
В. Р. Мединского о передаче функций Центра
ответственности по теологии из ведения Министерства культуры РФ в Межрелигиозный
совет России. Собравшиеся подтвердили
готовность продолжать работу в данном направлении, было решено усилить переговорный процесс о положительном решении
по указанному вопросу;
— поздравительное письмо председателю Совета муфтиев России от членов
Межрелигиозного совета России в связи
с планирующимся открытием Московской
соборной мечети. Представитель ДУМ РФ
пригласил представителей Межрелигиозного совета России на церемонию ее торжественного открытия;
— взаимодействие
Межрелигиозного совета России с Молодежной общественной палатой России. Ознакомившись
с предложениями о возможных направлениях взаимодействия, озвученных руководством Молодежной общественной палаты

России В. С. Золочевским,
а также А. И. Карпенко
и
сотрудником
ИНИОН
РАН и Секретариата МСР
С. В. Мельником, представители
традиционных
религий поддержали идею
создания Молодежного совещания при Межрелигиозном совете России;
— участие представителей
Межрелигиозного
совета России в Заседании ОБСЕ по реализации мер по вопросам человеческого измерения (HDIM-2015), которое пройдет в Варшаве
с 21 сентября по 2 октября 2015 года. Сотрудник МИД РФ Т. В. Шлычкова и заместитель
председателя Императорского православного палестинского общества Е. А. Агапова
рассказали о готовящемся мероприятии
и предложили представителям традиционных
религий России принять участие в заседании
и проводящемся в его рамках круглом столе
по теме «Нетерпимость и дискриминация
в отношении верующих». Члены Межрелигиозного совета России поддержали это
предложение, отметив актуальность и значимость участия представителей традиционных религий страны в подобных масштабных
международных мероприятиях;
— исполнительный директор парка «Зарядье» П. С. Трехлеб рассказал о концепции
парка, основных характеристиках ландшафтного дизайна и выставочно-экскурсионной
составляющей застройки. Представители
МСР сошлись во мнении, что в экспозиционную часть парка следует включить информационные материалы в виде фотографий,
видеофильмов и иных современных средств
коммуникации, которые будут давать посетителям парка информацию о культуре традиционных религий России, о многовековом опыте
диалога и взаимодействия между ними;
— представитель муфтия Альбира Крганова рассказал о планируемом 6 сентября
2015 года в парке «Сокольники» межрелигиозном миротворческом футбольном матче
и пригласил всех желающих принять участие
в этом мероприятии.
В заключение протоиерей Всеволод Чаплин рассказал о ходе внесения поправок
в проект Свода правил «Культовые здания.
Требования пожарной безопасности», подготовленного МЧС РФ и Юридической службой МП, а также о проектах законов и иных
нормативных актов, относящихся к пожарной
безопасности культовых зданий.
Патриархия.ru
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ТЮРЕМНОГО КАПЕЛЛАНСТВА
С 5 по 25 декабря 2015 года по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла Синодальным отделом по тюремному служению Русской Православной Церкви
совместно с Федеральной службой
исполнения наказаний на базе СанктПетербургского института повышения
квалификации работников ФСИН России
был проведен Х-й Образовательный
семинар для священнослужителей,
несущих пастырское послушание
в учреждениях уголовно-исполнительной системы — Курсы повышения
квалификации по программе «Особенности
религиозно-просветительской деятельности в учреждениях
уголовно-исполнительной системы»,
рассчитанной на 80 учебных часов.
По окончании семинара его участники
получили свидетельства установленного образца от высших образовательных
учреждений ФСИН России.
Помимо лекций программа Об-

разовательного семинара включает
проведение Круглых столов, а также —
выездные практические занятия в исправительной колонии строгого режима,
Колпинской воспитательной колонии
для несовершеннолетних, СИЗО-1 города Санкт-Петербурга и Фонд социальной адаптации свт. Василия Великого.
На организационном занятии слушателей, представляющих 25 епархий Русской Православной Церкви,
приветствовал начальник института
Харьковский Евгений Леонидович,
полковник внутренней службы, кандидат
юридических наук, доцент. Куратором
курса назначен начальник кафедры
кадровой и воспитательной работы
Самарин Владимир Александрович,
полковник внутренней службы.
Программа Образовательного семинара предполагает реализацию трёх
учебных модулей:
— «правовой» — преподаватель Ти-

мошенко Анжела Анатольевна, полковник внутренней службы; заместитель
начальника кафедры юридических дисциплин; старший преподаватель кафедры Демичева Светлана Витальевна,
полковник внутренней службы; доцент,
кандидат юридических наук; старший
преподаватель кафедры организации
исполнения наказаний Рыкунова Ольга Александровна, подполковник внутренней службы;
— «психолого-педагогический»
— начальник кафедры Самарин Владимир Александрович, полковник внутренней службы; кандидат исторических
наук, старший преподаватель кафедры
Гуркина Татьяна Алексеевна, подполковник внутренней службы;
— «духовно-пастырский» — прот.
Олег Скоморох, председатель епархиального Отдела по тюремному служению Санкт-Петербургской епархии,
преподаватель
Санкт-Петербургской
Духовной Академии.
Благодаря
счастливому стечению обстоятельств и содействию
начальника СПб ИПКР
ФСИН России Е. Л. Харьковского, на базе СанктПетербургского института
повышения квалификации
работников ФСИН России
для духовенства тюремного служения был организован внеплановый
Круглый стол, возглавляемый Балан Валерием
Павловичем, генералмайором
внутренней
службы, Врип начальника управления кадров
ФСИН России, кандидатом юридических наук.
Слушатели
семинара
имели возможность получить ответы на наиболее
сложные вопросы, свя-

Глубокоуважаемые работники
и сотрудники ФСИН России!
Досточтимые участники и гости
торжественного собрания!

ховно-нравственного наследия Русской
Православной Церкви.
В данном направлении учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы в последние годы накоплен
значительный положительный опыт
эффективного сотрудничества ФСИН
России с религиозными организациями. Это сотрудничество включает в себя
целый комплекс мероприятий, начиная
от заключения соглашений о сотрудничестве между органами и учреждениями

занные с окормлением учреждений УИС
и введением новых должностей «Помощников начальников региональных
Управлений ФСИН России по организации работы с верующими».
25 декабря состоялось завершение десятого Образовательного семинара для духовенства тюремного
служения в Санкт-Петербурге. Начальник института полковник внутренней
службы Евгений Леонидович Харьковский и генерал-лейтенант внутренней
службы Александр Федорович Ладик
в торжественной обстановке вручили
25 выпускникам удостоверения и поздравили их с успешным окончанием
обучающего семинара «Особенности
религиозно-просветительской деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы», проходившего
в Санкт-Петербургском институте повышения квалификации работников ФСИН
России 15 по 25 декабря 2015 года.
В рамках семинара слушатели получили знания по правовой, психологопедагогической и духовно-пастырской
подготовке, посетили исправительную
колонию строгого режима, Колпинскую воспитательную колонию для несовершеннолетних, СИЗО-1 города
Санкт-Петербурга и Фонд социальной
адаптации свт. Василия Великого.
Выпускники, в знак благодарности
всему преподавательскому составу, передали в дар институту книги религиозно-просветительного характера.
Пресс-служба Синодального отдела
по тюремному служению
Русской Православной Церкви
15‑25 декабря 2015 года
Санкт-Петербург, город Пушкин,
Санкт-Петербургский институт
повышения квалификации работников
ФСИН России

Церковью и Федеральной службой исполнения наказаний с привлечением
представителей духовенства иных традиционных религий России. Немаловажную роль в этом процессе играет
Академия права и управления ФСИН
России как ведущий учебный и научный центр уголовно-исполнительной
системы. В настоящее время при непосредственном участии сотрудников
Академии разработан целый пакет документов, регламентирующих деятель-
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ся традиций и устоев взаимодействия
Церкви и ФСИН России, а выработанные
в ходе работы Форума рекомендации будут ориентированы на укрепление процессов духовно-нравственного и воспитательного воздействия на осуждённых
Позвольте от имени Его Святейшес целью их последующего возвращения
ства, Святейшего Патриарха Московк добропорядочной жизни и законопосского и всея Руси Кирилла, сотрудников
лушному поведению в обществе.
Синодального отдела по тюремному
Молитвенно желаю всем участникам
служению Русской Православной ЦеркII Международного пенитенциарного
ви и себя лично сердечно приветствофорума «Преступление, наказание,
вать всех Вас — участников II Междуисправление» благослонародного
венных успехов в предпенитенциарстоящих трудах и выраПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ного
форума
жаю надежду, что диалог
«Преступление,
УЧАСТНИКАМ II МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ФОРУМА
участников Форума будет
наказание, исконструктивным, плодотправление»,
ворным и внесёт свой векоторый оргасомый вклад в понимание
низован
Фе(Академия права и управления ФСИН России, Рязань, 25-26 ноября 2015 года)
того, как строить нашу
деральной
дальнейшую жизнь на осслужбой
иснове
нравственности
полнения
наказаний на базе Академии права Федеральной службы исполнения на- ность института тюремных капелланов и высокой духовности, веры и правды,
и управления ФСИН России в городе казаний и религиозными организаци- и вводимых должностей помощников добра и справедливости!
ями традиционных централизованных начальников территориальных органов
Благословение Божие да пребывает
Рязани.
Современная пенитенциарная си- религий России, до непосредственного ФСИН России по организации работы на всех Вас и Ваших трудах!
С глубоким уважением,
стема представляет собой своеобраз- участия духовенства в ресоциализации с верующими.
Практика тесного сотрудничества
ный форпост, разделяющий российское и социальной адаптации осужденных
Епископ Красногорский Иринарх,
общество на две части: законопос- как в местах лишения свободы, так и по- Русской Православной Церкви и Федевикарий Святейшего Патриарха
ральной службы исполнения наказаний
лушных граждан и лиц, преступивших сле освобождения.
Московского и всея Руси, председатель
Считаю, что перспективным на- доказала, что формирующийся ныне
уголовный закон. Именно последняя
Синодального Отдела по тюремному
служению Русской Православной Церкви
категория являет собой наиболее за- правлением взаимодействия государ- институт тюремного духовенства, осупущенную в нравственном и духовном ственной системы исполнения нака- ществляющего служение в местах ли25 ноября 2015 года
отношении часть населения, которая заний с религиозными организациями шения свободы, способен приносить
Академия права и управления Федеральной
особо остро нуждается в качественном является создание института тюрем- огромную пользу и государству, и общеслужбы исполнения наказаний
и всестороннем психолого-педагогиче- ных капелланов, совместная работа ству, и, конечно, самим оступившимся.
город Рязань
ском воздействии на неё, в том числе над учреждением которого активно Убеждён, что работа Форума послужит
Мир Всем
с использованием возможностей и ду- осуществляется Русской Православной укреплению исторически сложивших-
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16‑17 декабря 2015 года в городе Коломне Московской области прошел Двухдневный обучающий семинар
на тему: «Особенности совместной
деятельности духовенства и работников УИС в сфере исправления,
ресоциализации и духовно-нравственного просвещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных,
содержащихся в исправительных учреждениях и СИЗО».

нара приглашены по линии Федеральной службы
исполнения
наказаний
преподаватели из Рязанской Академии права
и управления ФСИН России, которые в качестве
модераторов возглавили
работу семинара и выступили с лекциями перед
его участниками.
Данная сокращенная
учебная программа имеет
четыре основных модуля
— юридический и психологический — в первый
день семинара, духовно-пастырский
и социально-адаптационный (ресоциализация) — во второй день семинара,
составленные по упрощенной методике,
чтобы не отрывать практикующих священнослужителей и сотрудников УИС
от работы на длительное время.
Модуль духовно-пастырской подготовки был поручен протоиерею
Олегу Скомороху, преподавателю
Санкт-Петербургской духовной акаде-

Ювеналий, председатель Синодального отдела Русской Православной
Церкви по тюремному служению
епископ Красногорский Иринарх,
ректор Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский Константин, начальник Управления ФСИН
России по Московской области полковник внутренней службы А. Н. Тихомиров, благочинные Московской
епархии,
начальники и сотрудники
подразделений УФСИН России по Московской области,
члены
епархиального Отдела по тюремному служению
Московской областной
митрополии,
преподаватели Рязанской
академии
права и управления
ФСИН России, а также
священнослужители и миряне,
окормляющие лиц,
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блия называет «темничными стражами».
Необходимо развивать дальнейшее
взаимодействие между уголовно-исполнительной системой и Русской Православной Церковью, искать новые
формы сотрудничества». Митрополит
Ювеналий пожелал при этом участникам мероприятия успехов в работе
по ресоциализации и социальной адаптации граждан, находящихся в местах

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЕПАРХИЯ

ДВУХДНЕВНЫЙ
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
ДЛЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
И ВОСПИТАТЕЛЕЙ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Обучающий семинар для тюремных
священнослужителей и сотрудников
УФСИН России по Московской области
прошел по благословлению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
в городе Коломне — на базе Коломенской духовной семинарии. Подготовка
и проведение семинара осуществлены
Синодальным отделом по тюремному
служению совместно с Крутицкой и Коломенской кафедрой (отделом по тюремному служению Московской областной
епархии) и Федеральной службой исполнения наказаний, включая Управление
ФСИН России по Московской области.
чебная программа 2‑дневных
обучающих семинаров, предназначенных для проведения в регионах — в границах одного субъекта
Российской Федерации совместными
силами Русской Православной Церкви и регионального Управления ФСИН
России, разработана в Академии права
и управления ФСИН России. В их работе и проведении запланировано
участие всех тюремных священнослужителей региона и работников УИС,
в силу должностных полномочий имеющих поручение сотрудничать с представителями религиозных организаций
по перевоспитанию и подготовке заключенных к возвращению в гражданское
общество после освобождения.
В программе предусмотрена также
возможность приглашения на данные
обучающие семинары представителей
других традиционных централизованных религий России, имеющих допуск
к работе с заключенными на режимной
территории.
Для участия в работе данного семи-

У

мии, руководителю Отделатюремногослужения
Санкт-Петербургской
митрополии,
доктору
богословия.
Результаты
работы семинара позволят в ближайшие годы
разработать
методические материалы, в которые войдут технологии
и программы по социальной адаптации и реабилитации
граждан,
находящихся в местах
принудительного
содержания, а также освободившихся из них.
Обучающий
семинар
в городе Коломне и полученные в ходе него
знания позволят тюремным
священнослужителям и сотрудникам УИС эффективнее
участвовать в общем деле исправления
осужденных и предупреждения совершения ими правонарушений вновь.
Организация подготовки священнослужителей к специфическому послушанию — окормлению заключенных
в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы является одним из наиболее динамично
развивающихся направлений тюремного служения в сотрудничестве с ФСИН
России.
оржественное открытие семинара
состоялось 16 декабря в актовом
зале Коломенской духовной семинарии. На открытии присутствовали: митрополит Крутицкий и Коломенский

Т

содержащихся в пенитенциарных учреждениях Московской области и сотрудники УИС региона.
Открыл работу семинара Митрополит Коломенский и Крутицкий
Ювеналий, который выступил с приветственным словом и докладом
о тюремном служении в Московской
областной епархии, в котором, обращаясь к присутствующим в зале семинарии, сказал: «Следует приложить все
возможные усилия для духовного перевоспитания осужденных. В этом существенна роль тех священнослужителей,
которые имеют к ним доступ. И здесь
крайне важно взаимодействие между
священнослужителями и их помощниками с одной стороны, и теми, кого Би-

лишения свободы, отметив, что это одна
из самых главных задач, стоящих перед
ними.
Также с приветственным словом
в адрес участников семинара обратился начальник УФСИН России
по Московской области Анатолий
Тихомиров, в котором рассказал о взаимодействии сотрудников учреждений
уголовно-исполнительной
системы
Московской области и священнослужителей Московской епархии: «Более
20 лет продолжается плодотворное сотрудничество между пенитенциарными подразделениями УФСИН России
по Московской области и священнослужителями Московской областной епархии. Ваше бескорыстное пасторское
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служение способствует нравственному
возрождению наших сограждан, преступивших закон, обретению ими духовных основ жизни, положительно влияет
на обстановку среди спецконтингента,
вносит стабильность в деятельность
учреждений и следственных изоляторов, надеюсь, что наше взаимодействие
с каждым годом будет только расширяться», — сказал, в частности, А. Н. Тихомиров.
Начальник Управления ФСИН
России по Московской области
вручил благодарственные письма
«За содействие в приобщении
человека в условиях лишения
свободы к духовно-нравственным ценностям» Высокопреосвященному митрополиту Крутицкому
и Коломенскому Ювеналию и Преосвященному
епископу
Красногорскому Иринарху, викарию
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
Епископ Красногорский Иринарх выступил с докладом на главную тему семинара «Особенности
совместной деятельности духовенства и работников УИС
в сфере исправления, ресоциализации и духовно-нравственного просвещения подозреваемых,
обвиняемых и осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях и СИЗО», в котором уделил
особое внимание правовым и организационным проблемам формирования
в уголовно-исполнительной системе
Российской Федерации института тюремных священнослужителей, а также
введению должностей «Помощников начальников региональных органов ФСИН
России по организации работы с верующими», отметив при этом, что в текущем
2015 году исполнилось ровно пять лет
со дня учреждения Синодального отдела Русской Православной Церкви по тюремному служению:
— На начало 2015 года на территории Российской Федерации Русская
Православная Церковь имела 169
епархий. Из них в 128 епархиях были
созданы соответствующие структуры тюремного служения (епархиальные отделы или сектора) и назначены
руководители из числа духовенства.
В остальных 39 новообразованных
епархиях идет процесс упорядочения
структуры тюремного служения, и только в двух епархиях на Крайнем Севере
отсутствуют исправительные учреждения.
– Количество тюремных священнослужителей в России (на 31.12.2014 года)
составляло около 1.200 чел., из них —
69 чел. в городе Москве. Такое количество клириков епархий, вовлеченных
в тюремное духовно-пастырское служение, может быть сопоставимо только
со столичным мегаполисом — городом
Москвой, в приходских храмах которого
служит примерно такое же количество
священнослужителей.

16‑17
декабря
2015 года в городе
Коломне на базе Коломенской
духовной
семинарии был проведен Круглый стол
по оценкам Двухдневного обучающего семинара для тюремных
священнослужителей
Московской
областной епархии Русской
Православной Церкви
и сотрудников УФСИН
России по Московской
области на тему: «Особенности
совместной
деятельности
духовенства и работ-
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— Таким образом, за каждым пенитенциарным учреждением страны
(за очень незначительным исключением) закреплены священнослужители
(от одного до нескольких человек),
которые духовно окормляют как заключенных, так и личный состав исправительных учреждений.
— 1 апреля прошлого 2014 года состоялась встреча Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси
Кирилла с директором
ФСИН России Геннадием
Корниенко, на которой
была достигнута договорённость о создании
института тюремных капелланов и учреждении 85
должностей «Помощников
начальников территориальных органов ФСИН
России по организации
работы с верующими»,
назначаемых из числа
практикующих тюремных
священнослужителей,
которые обретут статус
штатных государственных служащих,
не утрачивая при этом священного сана
и права оставаться клириком епархии
одновременно с назначением на должность гражданских служащих УИС. И,
соответственно, получать заработную
плату от ФСИН России.
— В этом случае священнослужители
станут
непосредственным
связующим звеном между Церковью
и государством, как это было в России
в дореволюционные годы — в начале
ХХ-го столетия. Сегодня всё это звучит необычно для нас, однако подобная
практика существует во многих западных странах мира, где священнослужители, оставаясь в клире церковном,
трудятся в уголовно-исполнительных
учреждениях и получают жалование
от государства за свои труды в сфере
тюремного служения.
— В Вооруженных Силах России
аналогичный институт военных (полковых) капелланов состоит из помощников
командиров (начальников) соединений,
воинских частей и вузов по работе с верующими военнослужащими.

– Создание института тюремных священнослужителей на постоянной основе и / или штатной основе в качестве
помощников руководителей учреждений УИС по организации работы с верующими давно находится в поле зрения
Священноначалия Церкви.
— В Определении Архиерейского Собора «О вопросах внутренней
жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви» от 4
февраля 2011 года (п. № 42) отмечается следующее: «констатируя
неизменно высокий уровень внимания, уделяемого епархиальными
архиереями духовному окормлению заключенных, члены Архиерейского Собора призывают светские
власти тех государств, где эта деятельность не получила ясного правового оформления, предпринять
шаги по исправлению ситуации…
Заслуживает
положительной
оценки инициированный Федеральной службой исполнения наказаний России проект
по включению священнослужителей в работу исправительных

учреждений на штатной основе».
— Согласно же Постановлению
Архиерейского Собора Русской Православной Церкви (п. № 39), имевшего место два года спустя в 2013 году,
сказано: «…не следует оставлять
без внимания преодоление ряда юридических и практических сложностей,
возникающих в этой области, в частности, в вопросе введения института
тюремного духовенства на постоянной
основе…».
— Сотрудничество Церкви с пенитенциарными учреждениями должно развиваться в более широком
масштабе, а священнослужители должны представлять собой полноправный
институт тюремных священнослужителей и на постоянной основе совершать свое служение в тюрьмах
и иных учреждениях УИС.
– Среди протестантских Церквей
на Западе это направление деятельности именуется институтом тюремных капелланов, который состоит
не только из священнослужителей,
но и из мирян. Однако для православ-

ного самосознания затруднительно
представить тюремного капеллана
не священнослужителем, а мирянином-волонтером».
абота участников семинара продолжалась в течение двух дней.
Согласно плану, составленному Синодальным отделом по тюремному служению и утвержденному ФСИН России,
были проведены обучающие мероприятия в рамках образовательных модулей:
правовая подготовка, психологическая
подготовка, духовно-пастырская подготовка, подготовка в области социальной реабилитации. Обучающие занятия
провели представители профессорскопреподавательского состава Академии права и управления ФСИН России,
Санкт-Петербургской духовной академии и Коломенской духовной семинарии.
После совместного обсуждения
был принят итоговый документ — Резолюция
участников
семинара,
содержащая рекомендации для священнослужителей и сотрудников УИС,
духовно-образовательных учреждений,
Синодального и епархиальных отделов
по тюремному служению Русской
Православной Церкви, Академии
права и управления ФСИН России.
В резолюции отмечена важность
работы по внесению в российское законодательство изменений и дополнений, направленных
на расширение правовой основы
деятельности тюремных священнослужителей.
Семинар стал первым воплощением «пилотного проекта», ранее
апробированного в Саратовской
митрополии, его реализация помогает оперативно разработать
методические материалы, основу
которых помимо прочего составят
технологии, и программы по социальной адаптации и реабилитации
граждан, находящихся в местах принудительного содержания, а также освободившихся из них.
частники встречи на Коломенской
земле выразили благодарность
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Ювеналию, митрополиту Крутицкому и Коломенскому,
Патриаршему наместнику Московской
епархии, Преосвященному ректору Коломенской духовной семинарии епископу Зарайскому Константину и клирикам
Московской областной епархии за оказанное гостеприимство, подготовку
и проведение Двухдневного обучающего семинара.

Р

У

Пресс-служба Синодального отдела
по тюремному служению Русской
Православной Церкви
16‑17 декабря 2015 года
Московская областная епархия
город Коломна Московской области
Актовый зал Коломенской
духовной семинарии

РЕЗОЛЮЦИЯ
УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА
ДВУХДНЕВНОГО ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА —
ТЮРЕМНЫХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
И УПРАВЛЕНИЯ ФСИН РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на тему:
«ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУХОВЕНСТВА И РАБОТНИКОВ УИС В СФЕРЕ
ИСПРАВЛЕНИЯ, РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И СИЗО»
16‑17 декабря 2015 года,
город Коломна, Московской области

ников УИС в сфере
исправления, ресоциализации и духовно-нравственного
просвещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных,
содержащихся в исправительных учреждениях и СИЗО».
В работе обучающего семинара приняли
участие:
— митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий,
Патриарший наместник Московской епархии;
— епископ Красно-
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горский Иринарх, викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси,
председатель Синодального отдела
по тюремному служению Русской Православной Церкви;
— епископ Зарайский Константин,
викарий Московской епархии, ректор
Коломенской духовной семинарии;
— благочинные Московской епархии;
— священнослужители и миряне
Московской епархии, окормляющие
лиц, содержащихся в учреждениях УИС
Московской области;
— полковник внутренней службы
А. Н. Тихомиров, начальник Управления
ФСИН России по Московской области;
— сотрудники
УФСИН
России
по Московской области, обеспечивающие взаимодействие и сотрудничество
уголовно-исполнительной
системы
с религиозными организациями.
К проведению обучающего семинара
были привлечены представители профессорско-преподавательского состава Академии права и управления ФСИН
России.
Проведены запланированные программой семинара обучающие мероприятия в рамках образовательных
модулей:
— правовая подготовка;
— духовно-пастырская подготовка;
— психологическая подготовка;
— подготовка в области социальной
реабилитации.
Участникам семинара доведены
основные положения принятых Священным Синодом Русской Православной Церкви документов, направленных
на совершенствование тюремного служения в учреждениях уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации:
— «Миссия тюремного служения
Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения» от 12
марта 2013 года;
— «Положение о канонических
подразделениях Русской Православной Церкви, функционирующих
на территории учреждений уголовно-исполнительной системы» от 29
мая 2013 года.
Проанализированы основные законодательные акты, составляющие
основу сотрудничества Русской Православной Церкви и уголовно-исполнительной системы:
— Конституция Российской Федерации (1993);
— Федеральные
кодифицированные законодательные акты:
•
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (2001),
•
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (1997).
— Федеральные законы:
•
Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы (№ 5473‑1 от 21 июля
1993 года);
•
О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений (№ 103‑ФЗ от 15 июля
1995 года);
•
О свободе совести и религиозных объединениях (№ 125‑ФЗ от 26 сентября 1997 года);
•
О противодействии экстремистской деятельности (№ 114‑ФЗ от 25
июля 2002 года);
•
О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации
(№ 324‑ФЗ от 21 ноября 2011 года);
•
Об образовании в Российской
Федерации (№ 273‑ФЗ от 29 декабря
2012 года).
Для священнослужителей Русской
Православной Церкви, осуществляющих тюремное служение в исправительных учреждениях УИС Российской
Федерации, были даны разъяснения
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о необходимости соблюдения требований нормативных актов Министерства юстиции Российской Федерации
и ФСИН России, направленных на профилактику совершения правонарушений и обеспечение безопасности:
— Инструкция по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся
в учреждениях уголовно-исполнительной системы (приказ Министерства
юстиции Российской Федерации № 72
от 20 мая 2013 года);
— Правила внутреннего распорядка ИУ, воспитательных колоний, тюрем
и следственных изоляторов;
— Положение о порядке посещения
учреждений
уголовно-исполнительной системы членами Общественных
наблюдательных комиссий (приказ
ФСИН России № 652 от 28 ноября
2008 года).
Сотрудникам УИС доведены требования о необходимости соблюдения
правил взаимоотношений со священнослужителями и проведения режимных
мероприятий (досмотр и осуществление надзора), особенно при совершении богослужений в храмах.
Участники семинара изучили методические
материалы,
связанные
с реализацией технологий и программ
ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц,
находящихся в местах принудительного
содержания, а также освободившихся
из них. Внимание участников было акцентировано на особенностях создания
и функционирования реабилитационных
центров для лиц, отбывших уголовные
наказания.
Священнослужителям,
несущим
послушание
тюремного
служения
в исправительных учреждениях, рекомендовано более активно участвовать
в деятельности по исправлению, ресоциализации и социальной адаптации
осужденных к лишению свободы, которая осуществляется на основании нормативных актов:
— Правила внутреннего распорядка
СИЗО (Приказ Минюста России № 189
от 14 октября 2005 года);
— Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений (Приказ Минюста России № 205 от 3 ноября
2005 года).
— Об утверждении Примерного
положения о Попечительском совете
при воспитательной колонии уголовно-исполнительной системы (Постановление Правительства Российской
Федерации № 1295 от 13 октября
1997 года);
— Об
утверждении
Положения
об отряде осуждённых исправительного
учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (Приказ Минюста
России № 259 от 30 декабря 2005 года).
— Об
утверждении
Положения
о группе социальной защиты осужденных ИУ (приказ Минюста России № 262
от 30 декабря 2005 года);
— Об
утверждении
инструкции
об оказании содействия в трудовом
и бытовом устройстве, а также оказании
помощи осужденным, освобождаемым
от отбывания наказаний в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы (Приказ Минюста
России № 2 от 13 января 2006 года);
— Об утверждении Порядка формирования Попечительского совета
при исправительном учреждении, срока
полномочий, компетенции и порядка его
деятельности (Приказ Минюста России
№ 62 от 19 марта 2015 года);
— О создании Общественного совета при Федеральной службе исполнения
наказаний по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы
(Приказ ФСИН России № 32 от 26 января
2007 года);
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Одновременно участники семинара
отметили необходимость дальнейшего
совершенствования правого регулирования:
— деятельности священнослужителей религиозных объединений в следственных изоляторах и исправительных
учреждениях;
— статуса храмов и молитвенных
комнат, предназначенных для проведения религиозных обрядов и церемоний
в СИЗО и ИУ.
В целях совершенствования теоретической и практической подготовки
представителей Русской Православной
Церкви к духовно-просветительской
и социальной деятельности участники
обучающего семинара предлагают:
— выработать
методические
и практические рекомендации для священнослужителей,
направленные
на совершенствование их участия
в исправлении, ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, находящихся в СИЗО
и ИУ, а также освобождающихся;
— рекомендовать ректорам православных духовно-образовательных учреждений прохождение семинаристами
учебной практики в храмах и молитвенных комнатах СИЗО и ИУ, по согласованию с руководителями учреждений
УИС;
— предложить на рассмотрение
руководства православных духовнообразовательных учреждений включение в учебные программы дисциплины
«Служение в следственных изоляторах и исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной системы»
либо «Тюремное служение» в качестве
обязательного либо факультативного
изучения;
— ходатайствовать перед ФСИН
России о поручении Академии ФСИН
России разработки учебников (курс
лекций, учебное пособие) по основам
права и социальной работы в СИЗО
и ИУ для подготовки (переподготовки)
священнослужителей, окормляющих учреждения УИС;
— продолжить практику организации и проведения двухдневных обучающих семинаров представителей
религиозных организаций и работников УИС в субъектах Российской Федерации1, направленных на изучение
теоретических и практических положений, связанных с организацией и осуществлением тюремного служения
в СИЗО и тюрьмах, а также методических основ исправления, ресоциализации и социальной адаптации лиц,
совершивших криминальные деяния
и находящихся в системе уголовного
правосудия;
— подготовить единую программу
региональных двухдневных обучающих
семинаров на основе имеющихся программ:
•
«Особенности
религиознопросветительской
деятельности
в учреждениях уголовно-исполнительной системы»,
•
«Особенности
религиознопросветительской
деятельности
в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы»,
•
«Ресоциализация осужденных в период отбывания уголовного
наказания в местах лишения свободы и после освобождения»;
— Синодальному отделу по тюремному служению совместно с Академией права и управления ФСИН России
подготовить предложения по осуществлению
научно-исследовательских
проектов по проблемам исправления
и ресоциализации подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся
в исправительных учреждениях и СИЗО,
посредством
духовно-пастырского
окормления, с последующим обсуждением результатов на научно-практических мероприятиях;
— Синодальному отделу по тюремному служению Русской Православной
Церкви, Управлению социальной, пси-
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хологической и воспитательной работы
с осужденными ФСИН России, Отделу
организации взаимодействия с религиозными организациями Правового
управления ФСИН России организовать:
•
изучение, обобщение, распространение передового опыта участия
тюремных священнослужителей в исправлении и ресоциализации осужденных;
•
издание на этой основе периодических сборников, формирование
видеотек и др. в целях использования
данных материалов в процессе обучения (переподготовки) священнослужителей и сотрудников УИС;
— продолжить
изучение
исторического опыта Русской Православной
Церкви
о
деятельности
в уголовно-исполнительной системе
и практики тюремных капелланов зарубежных государств по взаимодействию
Церкви и пенитенциарных систем с целью использования его на современном
этапе;
— активизировать работу по принятию Положения о «Помощниках начальников территориальных органов
ФСИН России по организации работы
с верующими» и должностных обязанностях, разработанных Академией права и управления ФСИН России.
Продолжить работу по внесению
в российское законодательство изменений и дополнений (поправок), направленных на расширение правовой основы
деятельности тюремных священнослужителей (капелланов), а именно:
•
в
законе
«О
содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
от 1995 года определить отдельную
статью (по аналогии со ст. 14 УИК РФ),
регламентирующую свободу совести
заключенных и порядок её обеспечения
в условиях СИЗО;
•
раздел Х Правил внутреннего распорядка СИЗО (Приказ Минюста
России № 189 от 14 октября 2005 года)
изложить в новой редакции, исключив
необходимость получения разрешения лица или органа, в производстве
которого находится уголовное дело,
на свидание священнослужителя с заключенными — по аналогии с уголовноисполнительным кодексом;
•
Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений
(Приказ Минюста России № 205 от 3
ноября 2005 года) дополнить разделом,
регламентирующим порядок функционирования храмов в ИУ, посещения
их осужденными, общения осужденных
со священнослужителями и т. д.;
В качестве позитивного фактора
проведенного обучающего семинара
было отмечено, что в изучении вопросов взаимодействия между Русской
Православной Церковью и ФСИН
России приняли участие все священнослужители, несущие послушание
тюремного служения в Московской
области, и сотрудники УФСИН России
по Московской области, обеспечивающие взаимодействие и сотрудничество
уголовно-исполнительной
системы
с религиозными организациями.
Участники встречи на Коломенской земле выразили благодарность
Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему
Ювеналию,
митрополиту Крутицкому и Коломенскому, Патриаршему наместнику Московской епархии, Преосвященному
ректору Коломенской духовной семинарии епископу Зарайскому Константину и клирикам Московской областной
епархии за оказанное гостеприимство,
подготовку и проведение Двухдневного обучающего семинара.
17 декабря 2015 года
город Коломна, Московской области
актовый зал Коломенской
духовной семинарии
Мир Всем
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В ЛИУ-8 освятили воду
на праздник Крещения
19.01.2016. Осуждённые лечебноисправительного учреждения № 8 УФСИН России по Архангельской области
(Плесецкий район) встретили праздник
Крещения Господня.
Настоятель Иоанно-Богословского
храма п. Плесецка иерей Глеб Должиков провел службу в храме в честь святителя Николая Чудотворца, а также
традиционный обряд освящения воды.
Отбывающие наказание поблагодарили священнослужителя за то, что он
посетил учреждение в канун важного
для верующих праздника. Кроме этого, по просьбе руководства ЛИУ-8 было
проведено богослужение и освящение
воды для сотрудников учреждения.
Пресс-служба УФСИН России
по Архангельской области

В храмах
при исправительных
учреждениях проходят
водосвятные молебны
19.01.2016. В присутствии осуждённых и сотрудников администрации
учреждения священнослужители проводят литургию в честь праздника Великого Крещения, а затем проводят полный
чин обряда освящения воды.
Крещенская вода по поверью в этот
день исцеляет все недуги, поэтому
для осуждённых священники окропляют
баки с питьевой водой — небольшое количество освящённой воды разрешают
хранить в каждом отряде.
В проповедях, обращённых к осуждённым,
священнослужители
рассказывают о празднике Крещения
и подчеркивают, что именно в этот день
божественная сила крещенской воды
способна исцелять не только духовные,
но и физические немощи человека.
Для большинства осуждённых, принимающих участие в празднике, это
ещё одна возможность покаяться, переосмыслить свою жизнь и встать на путь
исправления.
Пресс-служба УФСИН России
по Пензенской области

сле услышанного задумается о вечном,
то этот вечер, можно считать, прошёл
не зря.
Отметим, музыка Светланы Сибирской звучит в исполнении известных
Красноярских хоров, ведущих солистов
Красноярского государственного театра оперы и балета. По благословлению
Архиепископа Енисейского и Красноярского Владыки Антония Светлана
Сибирская посещает больницы, приюты и колонии, где проводит духовнопросветительскую, творческую работу
с больными и осуждёнными.

Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия смогли
поклониться иконе Божией Матери «Избавительница от бед страждущих» (Ташлинская).
Икона была доставлена в Управление в рамках крестного хода, организованного и осуществляемого уже
на протяжении последних 18 лет представителями
Волжского
казачьего
войска, причем последние 4 года — непрерывно. Сопровождал икону секре-

Несовершеннолетние,
содержащиеся
в СИЗО-1, получили
рождественские
подарки
18.01.2016. В период Рождественских праздников СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области посетили
протоиерей Михал (Земцов) и председатель Общественной наблюдательной
комиссии Пензенской области Валентина Алькаева.

ЧТОБЫ СЕРДЦА
ОТОГРЕЛИСЬ
Вести из колоний
С теплотой и пониманием общались
гости с ребятами. Они вручили несовершеннолетним подследственным и осуждённым экземпляры святого евангелия,
иконки и наборы письменных принадлежностей.

Священник Михал (Земцов) рассказал несовершеннолетним об истории
праздника Рождества Христова и Святках, ответил на все интересующие их вопросы.
Всем несовершеннолетним подследственным гости желали скорейшего очищения души, признания своих
грехов, покаяния и возвращения к законопослушной жизни.
Пресс-служба УФСИН России
по Пензенской области

Сотрудники УФСИН
России по Республике
Мордовия смогли
поклониться иконе
Божией Матери
«Избавительница
от бед страждущих»
25.01.2016. Сотрудники Управления

целая очередь осуждённых. Каждый
из них ждал этого дня, чтобы приобщится к святому празднику. С каждым годом
число осуждённых, желающих окунуться
в святую воду, становится всё больше.
В прошлом году их было более 100 человек, в этом уже 150. На службе присутствовали и те верующие, которые пока
не решились окунуться в купель.
Пресс-служба УФСИН России
по Омской области

Православный
праздник Крещение
Господне отмечают
в Исправительной
колонии № 3

Пресс-служба ГУФСИН России
по Красноярскому краю

В ОИК-36 прошел
концерт православной
музыки

19.01.2016. Красноярский автор
и исполнитель духовно-лирических
и патриотических песен, дипломант фестивалей духовной музыки, миссионер,
руководитель творческой мастерской
Светлана Сибирская (Ермаченко) посетила ОИК-36. Во время визита Светлана Сибирская познакомила осуждённых
со своим творчеством, исполнила песни
собственного сочинения и поделилась
впечатлениями от паломнических поездок по святым местам России. Кроме
того она рассказала слушателям о жизни святых и об истории православных
праздников.
На встрече присутствовали более
100 осуждённых. По словам Светланы
Сибирской, если хоть один из них по-
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тарь Краснослободской епархии, член
Общественного совета при УФСИН России по Республике Мордовия, иеромонах Тихон (Федяшкин).
На поклонение святыне пришло более 60 сотрудников.
Есаул Александр Дмитриев рассказал сотрудникам об истории святыни,
привёл примеры чудотворных действий
иконы и случаи исцеления.
Для справки: Икона «Избавительница от бед страждущих» особо почитается в Поволжье. Её обретение в канун
революции 1917 года рассматривается
верующими как знак милости Пресвятой
Богородицы. Ежедневно перед образом
поётся акафист.
День обретения иконы отмечается
крёстным ходом к святому источнику
и совершением торжественного молебна.
Икона Божией Матери «Избавительница от бед страждущих» (Ташлинская)
помогает избавиться от бед и несчастий
всем, кто с молитвой обращается к Ней
за помощью.
Пресс-служба УФСИН России
по Республике Мордовия

Более ста пятидесяти
осуждённых
окунулись
в Крещенскую купель
в ИК-6
19.01.2016. В исправительной колонии № 6 праздник Крещение Господне
встретили все православные верующие
осуждённые. В храме колонии отец Андрей провёл Божественную литургию,
освятил воду. У купели выстроилась

19.01.2016. В соответствии с традициями на территории учреждения рядом
с церковью оборудована купель, в храме
проведена торжественная литургия. Гостями праздничного мероприятия стали
члены Общественной наблюдательной
комиссии. Учреждение посетили: председатель ОНК Раиф Мингалимов, члены
комиссии Любовь Лобова, Наталия Бугрова, Виктор Шандыбин.
Представители
общественности
и осуждённые присутствовали на открытии выставки художественных фотографий Владимира Кудринского,
которые ранее выставлялись в Омском
музее изобразительного искусства им.
М. А. Врубеля и в Омском государственном историко-краеведческом музее.
Для посетителей выставки представлен
фотоальбом «Возрождение», в который
вошли 36 работ с изображением часовен, церквей, соборов, храмов и монастырей, находящихся на территории
Омской области.
— Мы, как представители общественности, видим, что в ИК-3,
как и в других исправительных учреждениях Омской области, в полной мере
соблюдается право осуждённых на свободу вероисповедания. Созданы все
условия для совершения обрядов. Каждый осуждённый выбирает сам, каким
нравственно-этическим традициям ему
следовать, — отметил председатель
ОНК Раиф Мингалимов на заседании
«Круглого стола», проведённого в ходе
мероприятия.
Пресс-служба УФСИН России
по Омской области

В мурманском
СИЗО прошёл
рождественский
молебен
12.01.2016. 7 января для осуждённых
отряда хозяйственного обеспечения
Следственного изолятора № 1 стал воистину праздничным — для них в православной часовне учреждения было
проведено богослужение в честь светлого праздника Рождества Христова.
Праздничный молебен с верующими
осуждёнными и теми, кто только вступил
на дорогу к православной вере, проводил протоиерей отец Роман.
По словам инспектора Отдела по воспитательной работе СИЗО-1 Александра
Исаева, осуждённые проникновенно
слушали отца Романа, рассказавшего
о празднике Рождества Христова и его
значении для православных верующих.
В завершение службы священнослужитель пожелал всем благоденствия Господне в этот Святой праздник.
Пресс-служба УФСИН России
по Мурманской области
Мир Всем
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странах египетских в конце IV века проживал
некий разбойник, по имени Моисей, по происхождению эфиоп (на местном наречии эта национальность называлась «мурин»). Прежде он был рабом
некоего славного господина, но совершил убийство,
и кражи и был прогнан из дома. Мурин тотчас же присоединился к разбойникам. Сии, видя, что он очень силён — а он был огромного, под два метра роста, а также
обладал суровым характером — избрали его своим атаманом.
Когда его шайка подходила к селению или небольшому городу, люди предпочитали всё бросить и уйти.
Разбойники так «прославились» своей жестокостью
и кровавыми убийствами, что все боялись их, а атаман
Моисей своей свирепостью превосходил всех.
Однажды пастух со своими псами, охранявшими
стадо, воспрепятствовал Моисею совершить очередное
злодеяние. Моисей затаил на него зло. Увидев как-то,
что тот пастух пас овец по ту сторону реки Нила, Моисей решил убить его. Река Нил широко разлилась,
но его это не остановило. Связавши свою одежду, Моисей привязал её к голове, взял в зубы меч и вошёл
в реку. Пастух, ещё издали увидав Моисея, оставил
овец и убежал. Переплыв реку, но не найдя своей жертвы, Моисей в отместку умертвил четырех крупнейших
ягнят, связал их веревкою и переплыл реку Нил обратно, взяв с собою ягнят. На берегу он наелся мяса, а шкуры продал и на эти деньги напился вина. Так Моисей
жил долго, творя зло.
ереломным в его жизни стал один единственный вздох ко Творцу. Среди ночи,
как описывает житие, он посмотрел на небо, глубоко
вздохнул о Боге, почувствовал Его близость, и бросил
всё, чем жил до этого, бросил свою огромную непобедимую банду ушёл к стенам монастыря, и встал перед
входом на колени.
Монахи, увидев Моисея, стали готовиться к смерти. Привратник, увидев, кто стоит перед воротами, решил, что братию ждет смерть. Всем монахам в обители
вместе взятым было не справиться с этим бандитом,
а, может быть, и его армия была где-то неподалёку?
Братия монастыря идёт готовиться к смерти: монахи
закрываются на все замки и во главе с игуменом спокойно причащаются перед смертью, обнимаются,
и готовятся отойти в мир иной. А Моисей стоит, стоит часами, пока не падает без сознания под палящим
солнцем. Игумен понимает, что происходит, и просит
открыть ворота и внести Моисея. Моисей приходит
в себя и говорит, что хочет только одного: «Исповедуй
меня, отче святый!».
Моисей исповедовался несколько часов, и бедный
игумен был потрясён потоком зла, который человек вылил
перед Господом, и тем, насколько глубоко раскаялся этот
бандит и убийца.
Моисею долго не верили, давали самые тяжёлые послушания — чистить отхожие места, носить днём воду
из колодца и тому подобное.
пустя некоторое время Моисей ушёл в отшельническую келлию; здесь он жил один, помышляя
о Боге и очищая тёплым покаянием свои беззакония, совершённые прежде.
Когда Моисей проводил такую покаянную жизнь,
на него, находившегося в келлии, напали четыре разбойника, не знавшие, что то был Моисей. Он же, будучи только один, поборол их, связал и, взяв их на плечи как связки
снопов, принёс в монастырь к церкви, сказав братиям:
— Что посоветуете вы сделать мне с ними? Я не должен никого обижать, но они пришли ко мне, и я взял их.
Отцы приказали ему развязать тех разбойников и отпустить их на свободу, сказав:
— Мы никого не должны убивать.
Разбойники же, поняв, что это был Моисей, ранее
бывший их атаманом, удивились перемене его жизни,
пришли в страх Божий и прославили Бога. Они умилились, и, покаявшись, стали славными иноками.
И не только эти четыре, но и другие разбойники, ус-
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лышав о своём бывшем атамане Моисее, что он покаялся
и стал иноком, также оставили разбой и все греховные
дела и стали добродетельными иноками.
так Моисей пребывал в трудах покаяния. Много лет его обуревали греховными помышлениями бесы блудодеяния, разжигая похоть его и увлекая его
к прежней блудодейственной жизни, как он сам потом рассказывал братиям, говоря так:
— Я претерпел столь великие неприятности, борясь
с вожделениями плотскими, что едва не нарушил обета
иноческого.
Отправившись к авве Исидору пресвитеру, в скит,
он поведал ему о своих страданиях от похоти плотской.
И сказал ему святой Исидор:
— Не смущайся, брат! Ты еще новоначален (т. е. только лишь начал подвизаться), и потому бесы с ожесточением нападают на тебя, думая найти в тебе прежний нрав;
для отогнания их советую тебе соблюдать повседневный
пост и воздержание и не насыщать вполне чрева своего.
Подобно тому, как пёс, привыкший грызть кости, выбрасываемые мясоторговцем, — не уходит до тех пор, пока место торговли не закроется; но когда торговля прекращена
и нет уже никого, кто мог бы бросить псу что-либо для съедения, тогда он, истомившись голодом, отходит от места
того; так и бес блудодеяния находится вблизи человека,
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питающегося до пресыщения. Но если ты будешь постоянно соблюдать пост и воздержание, умерщвляя
члены свои земные и заграждая дверь пресыщения
пощением. не допуская войти в себя пресыщению, разжигающему греховные вожделения, тогда бес, как бы
истомившись от голода, отойдёт от тебя с печалию.
Раб Божий Моисей, отправившись в келлию
свою, затворился в ней и пробыл в повседневном пощении, вкушая очень немного хлеба вечером после захода
солнца; весьма много Моисей трудился в рукоделании,
пятьдесят раз в течении дня вставал на молитву, совершая её с коленопреклонением.
Однако несмотря на то, что Моисей томил тело
своё трудами и пощением, плотское вожделение, влекущее ко греху, не исчезало в нём. Тогда он опять пошёл к авве Исидору и сказал ему:
— Отче! Я не могу быть в келлии моей, ибо меня
обуревают страсти плотские.
Блаженный же Исидор, взяв его, повел в верхнее
отделение своей келлии и сказал ему:
— Посмотри на запад!
Моисей посмотрел и увидал множество страшных
демонов, суетившихся и приготовлявшихся к борьбе.
Потом авва Исидор сказал:
— Теперь обратись к востоку и посмотри.
Посмотрев на восток, Моисей увидел бесчисленное множество святых светоносных ангелов, также
приготовлявшихся к борьбе.
И сказал святой Исидор Моисею:
Те, кто на западе, поднимают брань на святых
Божиих, а те, кто на востоке, посылаются от Господа
на помощь благим подвижникам. Знай же, что помогающих нам больше, нежели тех, кто восстает на нас.
Моисей, будучи укреплен таким видением и словами старца, возвратился в келлию свою и снова начал
упражняться в обычном пощении и трудах молитвенных.
Однако и после этого брань не оставляла его; напротив, Моисей начал страдать ещё более от врага, будучи разжигаем мечтаниями сонными. Посему, встав,
он пошёл к иному святому старцу, весьма опытному,
и сказал ему:
— Что делать мне, авва? Сонные видения помрачают ум мой, разжигая мою плоть, услаждая страсть
и возбуждая меня к первоначальному греховному образу жизни, смущая меня привидениями?
Старец отвечал ему:
— Ты потому страдаешь, перенося то мерзкое
наваждение, что не соблюдаешь ума своего от сладострастных мечтаний. Сделай же так, как я говорю тебе:
посвяти себя ночному бдению, мало-помалу привыкни
к нему и молись по ночам с бодростью, тогда ты освободишься от той брани.
Моисей принял такой добрый совет от опытного святого наставника, возвратился в келлию и начал обучаться
всенощному бдению (т. е. бодрствованию молитвенному
в течение всей ночи); он стоял посреди келлии всю ночь
и не преклонял колен в молитве, дабы не предаться сну,
но стоял прямо, не смыкая очей своих.
Святой пробыл в таком подвиге шесть лет; но и таким
способом он не мог избавиться от плотского вожделения,
воюющего на дух; ибо Бог попустил так для того, чтобы
преподобный, был искушен, как золото в горниле, получил бы славный венец с прочими страдальцами.
пустя некоторое время инок измыслил новый
тяжелый подвиг: выходя ночью из своей келлии,
он обходил отшельнические келлии старцев пустынных и,
взяв водоносы, оказывавшиеся свободными при келлиях,
приносил воду, причем старцы не знали об этом (вода находилась в отдалении от места того). Некоторые из старцев имели свои келлии за два поприща от воды (одно
поприще — около двух километров), другие за три, четыре
и даже более; были и такие, которые совершенно не могли
сами приносить себе воду за глубокою старостью; таковым
Моисей каждую ночь наполнял водою сосуды. Таковой
подвиг святого Моисея был ненавистен диаволу.
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Однажды ночью блаженный трудолюбец наклонился
в колодезь с сосудом некоего старца, намереваясь почерпнуть воду; в это время диавол ударил его с большою силою
древом по спине; старец упал без чувств и лежал как мертвый.
Утром следующего дня, к тому колодцу пришли монахи, дабы взять здесь воды, и увидели Моисея, лежавшего
полумертвым. Монахи пошли к великому скитскому авве
Исидору и рассказали ему обо всём; он же, придя с братиею, взял Моисея и принес к храму. И был недужен Моисей,
как расслабленный, и страдал так, что едва выздоровел через год.
Потом сказал ему авва Исидор:
— Брат Моисей! Не увеличивай своей брани с бесами
сверх сил, ибо и дерзновении необходимо хранить меру.
Непобедимый воин Христов Моисей отвечал на это:
— Я не окончу борьбы до тех пор, пока мерзкие мечтания сонные не оставят меня.
Тогда авва Исидор сказал ему:
— Во имя господа нашего Иисуса Христа, вот уже
ныне оставляют тебя эти вожделения плотские; теперь
ты будешь в мире; приступи же с дерзновением и причастись Божественных Таин Тела и Крови Христовых. Знай,
что такая тяжелая брань плотская была попущена тебе
ради того, чтобы ты не возгордился в уме своём, будто бы
ты своими пощениями и подвигами преодолел страсти,
и дабы ты, возгордившись, не погиб.
Услышав эти слова, Моисей причастился Таин Божественных, ушёл в келлию свою и подвизался, уже будучи
свободен от ранее бывших обуреваний и проводя строгое
постническое безмолвное житие.
Спустя некоторое время Моисей был спрошен о том:
беспокоят ли его страсти? Моисей отвечал:
— С того времени как служитель Христов Исидор
помолился обо мне, я уже не страдаю от плотского вожделения.
осле столь великих искушений блаженный Моисей получил мир (душевный), по милосердию
Божию и проводил с того времени уже без искушений
плотских жизнь свою; вместе с тем он получил от Бога великую власть над бесами, так что презирал их, как насекомых; и исполнился святой благодати Духа Святого, и был
славен среди подвижников.
Так как святой Моисей прославился своим добродетельным житием, то о нём узнал и правитель той страны.
Он отправился в скит, желая видеть авву Моисея. Старец
был извещён о том, что правитель намеревался придти
к нему, дабы видеть его. Он замыслил убежать в болото
и тростник. Слуги, бывшие вместе с правителем, встретили его на дороге и спросили:
— Где находится келлия аввы Моисея?
Он сказал им:
— Что вам нужно от него? Старец тот неразумен,
весьма лжив и проводит жизнь греховную.
Они же, услышав эти слова, изумились и прошли
мимо. И когда пришли к храму, то правитель сказал клирикам:
— Я слышал об авве Моисее и пришел принять благословение от него; но нас встретил некий монах, шедший
в Египет, и когда мы спросили его о том, где живет авва
Моисей, то он охулил Моисея, назвав его старцем неразумным, лживым и проводящим греховную жизнь.
Услышав это, клирики весьма опечалились и спросили:
— Каков из себя был тот старец, который произнес
сии хуления на святого мужа?
Они ответили:
— Это был старец высокий, мрачный лицом, в худой
одежде.
Клирики сказали:
— Поистине тот и был аввою Моисеем; но так как он
не пожелал показать вам себя, не пожелал также и принимать почестей от вас, то сказал вам о себе дурное, как бы
о ком другом.
Получив многую пользу (душевную), правитель
ушёл, прославив Бога.
Так избегал преподобный Моисей славы и почестей
людских и чуждался беседы с приходившими к нему мирянами, хотя был гостеприимен, ибо принимал с любовью всех, приходивших к нему, странствующих братий,
как о страннолюбии его записано в Отечнике.
днажды всем отцам пустынножительным было
дано в скиту такое повеление:
— Поститесь всю неделю эту и учините Пасху.
Случайно некоторые странствующие братья пришли
к Моисею из Египта; старец приготовил для них немного
варёной пищи; но когда его соседи увидали дым, то сказали клирикам:
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— Моисей нарушил повеление и варит себе пищу.
Но клирики сказали:
— Обличим его тогда, когда он придёт в собрание
(ибо все знали о постнических подвигах Моисея.
Когда наступила суббота, Моисей пришёл в храм
к пению соборному; и сказали ему в присутствии всех клириков:
— Отче Моисей! Ты нарушил заповедь человеческую, но исполнил заповедь Божию.
днажды некий брат из Скита совершил проступок. Отцы собрались, чтобы его судить, и пригласили авву Моисея присоединиться к ним, но тот отказался
пойти на собрание. Поскольку все его ждали и у них было
обыкновение не начинать собрания, пока все подвижники не соберутся, священник послал за Моисеем. Моисей
поднялся, взял дырявую корзину, наполнил её песком
и, закинув её за спину, отправился на собрание. Пока он
шёл, песок сыпался из всех щелей корзины. Монахи, вышедшие ему навстречу, спросили:
«Что это такое, отче?». Старец
ответил: «Мои грехи сыплются сзади меня, и я не вижу их,
а я пришел сегодня, чтобы судить прегрешения другого!»
Услышав это, отцы раскаялись,
не сказали ничего виновному
брату и простили его.
овествуется
также
в житии преподобного
Арсения:
Некоторый брат пришёл
издалека в скит для того, чтобы
видеть преподобного Арсения;
будучи приведён к Арсению,
брат тот видел его, но не сподобился слышать слов его; ибо
старец (Арсений) сидел молча,
глядя на землю.
После того странствующий инок начал упрашивать
брата привести его к Моисею,
бывшему разбойником до пострижения в иночество. Брат согласился исполнить его просьбу
и повёл его к преподобному Моисею.
Когда они пришли к Моисею, то сей последний принял
их с радостью, предложил им отдохнуть и подкрепиться пищею
и, оказав им большую любовь,
отпустил их от себя.
Дорогою скитский брат сказал пришельцу:
— Вот ты видал и отца Арсения, и отца Моисея.
Кто из них лучше, по твоему мнению?
Брат отвечал на это:
— Лучший из них тот, кто принял нас с любовью.
Один инок, узнав об этом, стал молиться к Богу, говоря так:
— Господи! Скажи мне, кто из них более совершен
и заслуживает большей благодати Твоей: тот ли кто скрывается от людей, ради Тебя, или тот, кто принимает всех,
также ради Тебя?
Этот инок в ответ на молитву свою имел следующее видение: ему представились два корабля, плывшие
по какой‑то очень большой реке; в одном корабле находился преподобный Арсений, и Дух Божий управлял кораблем его, соблюдая его в великой тишине; в другом был
преподобный Моисей; кораблем же его управляли ангелы
Божии, влагавшие мёд в уста Моисея.
роведя долгое время в трудах постнических,
преподобный Моисей был сподоблен сана пресвитерского, по некоему откровению Божию; и когда был
произведен в первую степень священническую, то был облечен в стихарь; при этом епископ сказал ему:
— Вот авва Моисей ныне весь бел.
Моисей же сказал епископу:
— Владыко! Что делает священником: внешнее
или внутреннее (то есть как бы сказал так: «Одежда ли, покрывающая извне человека, делает его достойным священства или внутренние добродетели?»).
Но епископ никак не мог решиться рукоположить
его во священники, помня о его страшных преступлениях. Тогда епископ решил Моисея смирить и проверить.
Он попросил маленьких мальчиков, прислуживающих
в алтаре, пойти и искусить Моисея. Они пошли и стали
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кричать ему в лицо что‑то очень обидное, вспоминали
ему цвет его кожи и кричали: «Вон отсюда, и чтобы твоя
нога не переступала порога Божиего алтаря…». А епископ
издали наблюдал за этой сценой, никак не обнаруживая
себя. И епископ был поражён, увидев, как этот огромный
чёрный великан встал на колени перед детками, приложил голову к земле и сказал: «Вы даже не подозреваете,
насколько вы правы. Я — окаянный грешник, и не только
у алтаря недостоин служить, но даже и переступить порог святой церкви». И Моисей горько заплакал и вышел
из алтаря. Тогда епископ призвал Моисея и рукоположил
в священники, и Моисей стал иеромонахом.
Епископ спросил Моисея:
— Что думал ты, отче, тогда, когда, быв изгнан, ты
был возвращен снова?
Моисей отвечал:
— Я сравнивал себя со псом, который,
будучи изгнан, бежит, будучи же призываем обратно, возвращается быстро.
И сказал епископ:
— Поистине этот человек достоин божественной благодати; ибо Бог дает благодать смиренным.
риняв на себя сан пресвитера,
преподобный Моисей подвизался ещё пятнадцать лет, имея от рождения
семьдесят пять лет; собрав кругом себя
семьдесят пять учеников, он скончался мученически таким образом:
Однажды, находясь среди братий, он
сказал:
— Вот варвары придут в скит, дабы
посечь монахов; встаньте и бегите отсюда.
Братия же сказали ему:
— Посему же ты, отче, не бежишь отсюда?
Но он сказал им:
— Я уже много лет ожидаю того
времени, когда на мне исполнится слово
Владыки моего, Господа Иисуса Христа,
сказавшего: «все, взявшие меч, от меча
и погибнут» (Мф.26:52).
На это братия сказали ему:
— И мы не побежим, но умрем с тобою!
Но он ответил им:
— Я в этом не нуждаюсь; пусть каждый поступает так, как находит лучшим.
Тогда братия убежали с места того,
и только семь иноков остались при преподобном. Спустя
некоторое время старец сказал им:
— Варвары уже близко!
Один из упомянутых семи иноков, испугавшись,
убежал из келлии и скрылся в некоем месте. Варвары, войдя в келлию, умертвили святого Моисея и находившихся
с ним шесть иноков. Спасшийся же от смерти инок, находясь в потаённом месте, видел небо отверстым и семь пресветлых венцов нисходивших с неба.
После того, как варвары ушли, инок сей возвратился
в келлию и нашел Моисея и прочих иноков умерщвленными; тела их оказались лежавшими в крови; увидав сие,
инок тот начал плакать; потом пришли остальные братия
и с плачем похоронили умерщвленных иноков. Кончина
св. Моисея Мурина последовала около 400 года.
Так окончилась жизнь преподобного отца нашего
Моисея Мурина, из разбойников сделавшегося иноком
и искренним раскаянием угодившего Богу, так что ему,
как мученику, отверзен был не только рай, но и самое
небо, и он был украшен венцом славы. По молитвам его
да наставит и нас на истинный путь покаяния и да сподобит и нас Царствия небесного Человеколюбный Владыка Христос, Бог наш, Коему со Отцом и Святым Духом
воссылается честь и слава, ныне, всегда и в бесконечные
веки. Аминь.
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СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ —
ПАТРИАРШЕЕ ПОДВОРЬЕ В ЗАЯИЦКОМ ГОРОДА МОСКВЫ

Ц

ерковь свт. Николая, архиепископа
Мирликийского, что в Заяицком расположена в Замоскворечье, на правом берегу
реки Москвы, на пересечении Раушской набережной и 2-го Раушского переулка, близ
Садовнической улицы и Устьинского проезда.
Известно несколько вариантов происхождения названия храма: от торговавших в
Москве заяицких татар, от стоявшего здесь
в начале XVII столетия казацкого полка с
реки Яик, от имени иконописца Андрея Заяизского, написавшего в храме образ Николая Чудотворца и, наконец, некоторые
историки предполагают, что древний образ
святителя Николая был привезен с Заяцкого острова, принадлежащего Соловецкой
обители.
В день престольного празднования перенесения мощей святителя Николая из Мир
Ликийских в Бар 22 мая 2012 года со Святой Горы Афон был доставлен чтимый образ
святителя Николая Чудотворца, написанный в афонской обители (келия «Burazeri»)
специально для Никольского храма.
По четвергам в 17-00 перед чтимым
афонским образом святителя Николая Чудотворца совершается Вечерня с пением
Акафиста и сугубой молитвой «о всех в темницах и узах пребывающих».
По завершении богослужения в воскресные и праздничные дни по благословению
настоятеля Патриаршего Подворья священнослужители выносят из алтаря для по-

клонения молящимся поочередно ковчег с частицей
святых мощей Святителя
Спиридона, епископа Тримифунтского, или ковчег с
частицами мощей святой
великомученицы Анастасии Узорешительницы и
мученика Вонифатия Тарсийского.
Свт. Спиридон Тримифунтский обладал глубочайшим смирением и прославился как проповедник
благочестия и заботливый
покровитель
материального благополучия своей
паствы, помогая жителям обрести утраченное
в бедствиях имущество, а
разорившимся ремесленникам-предпринимателям
– восстановить мастерские
и производство продукции. Святитель Спиридон,
мощи которого ныне нетленно почивают в Греции в
храме его имени на острове
Корфа, помогает всем, притекающим к нему с молитвой и испрашивающим
помощи и заступничества
перед Престолом Отца Небесного в обретении духовного и материального
благополучия в жизни.
Вмц. Анастасия Узорешительница, еще
при жизни прославившаяся неустанной заботой о «заключенных в узах и в темницах
томящихся», является небесной покровительницей Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению,
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размещенного в здании при Никольском
храме на церковной территории.
К заступничеству святого мученика Вонифатия Тарсийского прибегают верующие
христиане, у которых родственники и близкие лица подвержены пагубной страсти и
тяжкому греховному недугу алкоголизма и
наркомании.
Настоятель Патриаршего Подворья при
храме свт. Николая Мирликийского – Преосвященный Иринарх, епископ Красногорский, викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению.
Богослужения по праздничным и воскресным дням совершаются:
– Литургия в 9-30 утра, накануне – Всенощное бдение в 17-00.
– В будничные дни начало богослужения в 8-00 утра.
– По четвергам в 17-00 – Акафист свт.
Николаю Чудотворцу.
По воскресеньям после Литургии проводятся занятия в Воскресной школе.
Занятия в группе катехизации для взрослых проводит клирик храма игумен Алипий.
Вход на занятия свободный для всех желающих получить знания о божественной Литургии и других церковных богослужениях,
Таинствах Крещения, Покаяния (исповеди), Причастия Святых Христовых Таин,
Библейской и общецерковной истории, а
также по насущным вопросам, касающимся
духовной жизни человека, приходящего к
вере и обращающегося к Церкви Христовой.

Адрес храма:
Москва, 2-й Раушский пер.,
1-3 / 26, стр.8
Тел. для справок: 8-495-951-57-93
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Настоящим
напоминаем,
что в обязанность всех епархиальных отделов тюремного служения входит формирование
и ежегодное пополнение фондов
православных библиотек исправительных учреждений ФСИН
России духовно-назидательной
литературой для заключенных.
С этой целью также проводится работа и в настоящее время
и в Синодальном отделе по тюремному служению имеются издания:
— Новый Завет и Псалтирь
(М.: Издательство Московской
патриархии
Русской Православной Церкви).
(Вес одного экземпляра книги 710 г. В каждой упаковке по 10
экз.);
— проф. Осипов А. И., Бог (М.:
Православное братство святого
апостола Иоанна Богослова);
— игумен Никон (Воробьев),
Письма духовным детям (Тверь,
ООО «ИПК Парето-Принт).
Для получения литературы необходимо иметь заявку произвольной формы и доверенность
на получение религиозной литературы, а также предварительно
согласовать дату и время прибытия.
Синодальный отдел
Московского Патриархата
по тюремному служению
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