
Программа реабилитации осужденных — значимая инициатива Церкви
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-

рилл обратился с посланием по случаю проведения
в праздник Покрова Пресвятой Богородицы благо-
творительной акции «День милосердия и сострадания
ко всем во узах и темницах находящимся».

Совершаемое ныне празднование Покрова Пресвятой
Богородицы уходит своими корнями в прошлое.
Для наших предков свидетельство о чудесном видении

Божией Матери, окруженной сонмом святых, в Византий-
ской столице на соборном богослужении было больше чем
просто исторический факт. Оно стало вневременным сим-
волом Материнского заступничества за православный на-
род, свидетельством несокрушимого единства Церкви зем-
ной и Небесной, являемого на протяжении всей истории
христианства.
Церковь торжествующая неотделима в своих молитвах

от Церкви земной, что становится особенно явственным
в соборной молитве за страждущих. Апостол Павел упо-
добляет жизнь христианских общин жизни человеческого
организма: Бог соразмерил тело, — говорит он в своем
послании, — внушив о менее совершенном большее попе-
чение, дабы не было разделения в теле, а все члены
одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли
один член, страдают с ним все члены; славится ли один
член, с ним радуются все члены (1 Кор. 12, 24-26).
Показательно, что пример организованной помощи по-

страдавшим от летних бедствий — засухи и пожаров —
нашел отклик в сердцах многих наших сограждан, выявил
большой потенциал солидарности и взаимопомощи в на-
шем обществе, которое готово сплотиться вокруг Церкви
в ее попечении о людях.
Среди разнообразных видов церковного социального

служения особое место занимает забота о тех, кто находит-
ся в местах лишения свободы. Традиционно в Москве
праздник Покрова Пресвятой Богородицы обращает наши
молитвы и деятельное внимание к заботе о заключенных.

Вполне очевидно, что причины нестроения в обществе
и в душе человека следует искать в отходе от заповедей
Божиих, в духовной дезориентации, в искаженном пони-
мании добра и зла. Без переосмысления жизненных цен-
ностей в свете Божественного Откровения, без покаяния
пред Богом, без Его благодатной помощи подлинное пре-
ображение людей невозможно. Именно поэтому в духе
Евангельской правды заключение должно пониматься не
как институт социального мщения, но как средство лече-
ния душ человеческих.
Вместе с тем значимой инициативой Церкви сегодня

являются программы реабилитации людей, вышедших из
мест лишения свободы. Данные проекты могут быть ре-
ализованы при непосредственном участии государствен-
ных институтов. Важная задача, стоящая ныне не только
перед Церковью, но и перед всем обществом, — подгото-
вить специалистов для осуществления такой деятельнос-
ти, создать для нее прочную материальную основу.
Одновременно делом приходов и монастырей по-преж-

нему должны оставаться окормление священниками об-
щин заключенных, епархиальные сборы на тюремную мис-
сию, переписка прихожан с узниками, поездки с духовной
и материальной поддержкой в колонии, катехизаторские
программы, осуществляемые в местах лишения свободы.
Весь груз этих забот призваны разделить вместе со свя-
щенниками и миряне церковных общин.
Нельзя забывать и о том, что в ХХ веке тюрьмы и лагеря

стали местом исповеднического подвига десятков тысяч
новомучеников. И сегодня, призывая их в молитвах и про-
ся о помощи, будем верить и надеяться, что труды Церкви
по окормлению заключенных принесут достойные плоды
покаяния в душах человеческих.
Аминь.

+ КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

День милосердия в Бутырской тюрьме
14 октября, в день Покрова

Пресвятой Богородицы, в Москве
по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла была в очередной
раз проведена благотворительная
акция «День милосердия и со-
страдания ко всем во узах и тем-
ницах находящимся».
В этот день во всех следствен-

ных изоляторах Москвы были от-
служены праздничные молебны,
а в некоторых из них совершена
Божественная Литургия. Свя-
щенники, окормляющие заклю-
ченных, старались посетить каж-
дого из них с теплым поздравле-
нием и подарком.
В первом, самом старом тюрем-

ном храме Москвы — церкви По-
крова Божией Матери в бывшей
Бутырской тюрьме (ныне СИЗО
№ 2), престольный праздник про-
шел с особым торжеством. Боже-
ственную Литургию здесь совер-
шил викарий Святейшего Патри-
арха Кирилла епископ Дмитров-
ский Александр, Председатель
Комиссии по социальному служе-
нию в местах лишения свободы
при Епархиальном совете г. Мос-
квы. Ему сослужили иерей Кон-
стантин Кобелев, старший свя-
щенник Покровского храма,
и представители духовенства,
окормляющего узников других
московских изоляторов: протоие-
рей Димитрий Медведев, стар-
ший священник СИЗО № 7; про-
тоиерей Леонид Кочерук, стар-
ший священник СИЗО№ 4; прот.
Сергий Горшков, старший свя-
щенник СИЗО№ 1 и иерей Алек-
сандр Слесаренко, окормляющий
больницу «Матросской тишины»;

старший священник СИЗО № 3
протоиерей Иоанн Каледа; стар-
ший священник СИЗО№ 5 иерей
Иоанн Чураков; иерей Андрей
Орлов (СИЗО № 6); иерей Ио-
анн Власов (СИЗО № 2).
На богослужении присутство-

вали начальник Управления со-
циальной, воспитательной, пси-
хологической работы с осужден-
ными ФСИН России В.Ю. Тро-
фимов, временно и.о. начальника
Управления ФСИН по г. Москве
Д.В. Контарев, начальник Бутыр-
ского следственного изолятора
С.В. Телятников, заместитель на-
чальника УФСИН по Москве
В.Г. Аведов, председатель Общес-
твенного совета УФСИН по г.
Москве Е.А. Зеленова, глава уп-
равы Тверского района г. Москвы
Б.И. Войков, миряне, помогаю-
щие священникам в совершении
тюремного служения, заключен-
ные, отбывающие наказание
в СИЗО № 2.
После запричастного стиха ие-

рей Константин Кобелев огласил
послание Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирил-
ла по случаю проведения благо-
творительной акции «День мило-
сердия и сострадания ко всем во
узах и темницах находящимся».
По завершении Литургии сос-

тоялся крестный ход. Уже нес-
колько лет подряд заключенные
активно принимают в нем учас-
тие: несут хоругви и иконы ново-
мучеников, а на специальных но-
силках — икону Покрова Пресвя-
той Богородицы. Крестный ход

IX ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ В МАНЕЖЕ
«ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА»

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ:
«ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ: СОЮЗ МИРЯН И КАПЕЛЛАНОВ»

Москва, Манеж, 5 ноября 2010 года
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА МОСКОВСКОГО

ПАТРИАРХАТА ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
на тему:

«Синодальный отдел Московского Патриархата
по тюремному служению — основные направления работы и деятельности»

5 марта 2010 года Священный
Синод Русской Православной
Церкви постановил образовать
Синодальный отдел Московского
Патриархата по тюремному слу-
жению, передав в его компетен-
цию из ведения Синодального от-
дела по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоохрани-
тельными органами вопросы, ка-
сающиеся взаимодействия с ис-
правительными учреждениями
(Журнал № 006 от 5 марта 2010
года).

Христианское тюремное слу-
жение в прошлом и настоящем
основывается на евангельских
словах Спасителя: «в темнице
был, и вы пришли ко Мне» (Мф.
25, 36). В Священном Писании
Господь Иисус Христос призыва-
ет всех нас к служению нашим
ближним, находящимся в узах за-
ключения и в «горьких работах
сущим». Поэтому главной и са-
мой основной задачей Синодаль-
ного отдела тюремного служения
является содействие оказанию
духовно-нравственной помощи
лицам, находящимся в местах ли-
шения (ограничения) свободы.
Русская Православная Церковь

по всей стране проявляет заботу
о нравственном возрождении
и духовном просвещении населе-
ния России и осуществляет свою
миссию среди всех слоев россий-
ского общества, готового воспри-

нимать голос Церкви на основе
свободного самоопределения. По-
этому в местах лишения свободы
Церковь обязана осуществлять не
только духовно-нравственное вос-
питание заключенных, но и духов-
ное окормление сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы,
исповедующих принадлежность
к Православию, заботиться об ор-
ганизации для слушателей учеб-
ных заведений Федеральной служ-
бы исполнения наказаний России
системы религиозного образова-
ния (факультативно) при участии
священнослужителей и преподава-
телей духовных школ Русской
Православной Церкви.
Догматико-каноническое уче-

ние о Церкви не может сужаться
до понятия «Церковь для заклю-
ченных». Церковь объединяет
всех верующих во Христа и ис-
поведующих Его Богом и Спаси-
телем. Это предполагает доступ-
ность Церкви в местах лишения
свободы не только для заключен-
ных, но и для всех верующих со-
трудников УИС. Подобные пред-
ставления об ограниченности
церковной ограды были свойст-
венны в Римской империи арис-
тократам — язычникам, которые
в течение первых трех веков до
утверждения христианства госу-
дарственной религией именовали
его «церковью рабов». Двери пра-
вославных храмов в местах лише-
ния свободы должны быть откры-

ты не только для заключенных,
но и для всех православных со-
трудников УИС, и для всех род-
ственников заключенных, кото-
рые должны иметь возможность
пойти в храм, чтобы помолиться
Богу.

Деятельность духовенства
в местах лишения (ограничения)
свободы регламентируется «Со-
глашением о сотрудничестве»
Минюста Российской Федерации
и Русской Православной Церкви
от 21 декабря 1999 года, и «Со-
глашением о сотрудничестве»
между ГУИН Министерства
юстиции России и Синодальным
отделом Московского Патриарха-
та по взаимодействию с Воору-
женными Силами и правоохрани-
тельными учреждениями от 28
августа 2003 года. Эти «Соглаше-
ния о сотрудничестве» вызвали
к жизни два аспекта работы с за-
ключенными.
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обошел вокруг храма с чтением
Евангелия и кроплением святой
водой, после чего перед дверьми
храма была совершена Лития
о всех за веру пострадавших
в стенах Бутырской тюрьмы.
По окончании Богослужения

духовенство вручило епископу
Александру цветы и напрестоль-
ный крест. Поблагодарив всех
присутствовавших на Литургии,
Владыка обратился к ним с пропо-
ведью, передал пастырское благо-
словение Святейшего Патриарха.
Епископ Александр обратил

внимание руководства СИЗО
№ 2 на необходимость возвраще-
ния Покровской церкви её исто-
рического облика и размера. В со-
ветские годы её пространство раз-
били на три этажа, и в настоящее
время храм занимает только один
из них.
Владыка сообщил о желании

Святейшего Патриарха Кирилла
посетить Бутырскую тюрьму,
почтить память святых мучени-
ков, пострадавших за Христову

веру в ее стенах. Среди них —
Патриарх Тихон, Патриарх Пи-
мен, митрополит Кирилл Казан-
ский, митрополит Серафим (Чи-
чагов), архиепископ Филипп Аст-
раханский, архиепископ Иллари-
он Троицкий, и многие другие ар-
хипастыри, пастыри, миряне.
Епископ Александр напомнил

всем присутствующим, а в осо-
бенности узникам, об особом за-
ступничестве Божией Матери за
тех, кто пребывает в скорбях
и болезнях. «Мы верим, что Ма-
терь Божия незримо, невидимо
пребывала с нами в этом храме,
покрывая нас Своим материн-
ским покровом, и своей любовью
материнской коснулась сердца
каждого из нас».
Слова благодарности были об-

ращены к представителям УФ-
СИН за постоянное внимание
к духовным нуждам Покровского
храма, старшему священнику ие-
рею Константину Кобелеву за
жертвенное служение в тюрем-
ном храме и окормление узников.

Вера ПТАШЕНЧУК.
Фото Дениса Давыдова

Окончание. Начало на стр. 1

День милосердия в Бутырской тюрьме Конференция
в Воронеже

5 октября 2010 г, в Воронеже
в Алексиево-Акатовом женском
монастыре прошла конференция
по взаимодействию Русской Пра-
вославной Церкви и УФСИН
России по Воронежской области
в свете реформирования УИС
России до 2020 г.
К участникам конференции

с приветственным словом обра-
тился Высокопреосвященнейший
Сергий, митрополит Воронеж-
ский и Борисоглебский. В своем
выступлении он рассказал о 20-
летнем периоде сотрудничества
епархиального отдела тюремного
служения и ФСИН по Воронеж-
ской области. Современный этап
характеризуется, по слову влады-
ки, теплохладностью в социаль-
ной жизни общества, отсюда
и возрастание значения Церкви
в деле ресоциализации среди
осужденных, и особое внимание
должно уделяться находящимся
уже на последнем этапе пребыва-
ния в местах лишения свободы.
Сегодня необходима специальная
подготовка духовенства к этому
служению.
Заместитель директора ФСИН

России А.М. Величко в своем вы-
ступлении указал на необходи-
мость ухода от штампов прошлых
лет в воспитании осужденных,
важность не просто трудового
воспитания, но прежде всего вос-
становления человеческой лич-
ности человека и возвращения
его в общество. Огромный про-
цент рецидива, утрата 76% осуж-
денных социальных связей (не
ждут посылок, передач, писем, им
свобода безразлична), огромное
количество алко- и наркозависи-
мых — это прямое указание на
духовное заболевание не только
этих людей, но и всего общества.
Сейчас особенно ощущается не-
обходимость постоянного пас-
тырского служения в колониях,

где в среднем на 1500 человек 20
человек постоянно участвуют
в богослужениях, а на Пасху,
Рождество и Троицу на службы
приходят 100 человек и более. Ес-
ли на путь исправления встанут
100-150 человек из 1500 — уже
высокий показатель нашей дея-
тельности. Поэтому вполне по-
нятно наше стремление, чтобы
православный приход был сфор-
мирован в каждом учреждении.
О важности ресоциализации

и об опыте работы рассказал на-
чальник УФСИН по Воронеж-
ской области полковник внутрен-
ней службы С.Н. Латынин.
От Синодального Отдела тю-

ремного служения со словом вы-
ступил игумен Алексий (Просви-
рин). Он отметил необходимость
социального служения церкви,
в том числе в местах лишения
свободы, в рамках действующего
соглашения между Русской Пра-
вославной Церковью Московско-
го Патриархата и ФСИН России.
Об епархиальном опыте работы
рассказал протоиерей Петр Пет-
ров, который указал на проблему
деятельноти сектантов, особенно,
представителей организации
«Свидетели Иеговы».
Поблагодарив участников кон-

ференции за совместную работу
с приветственным словом высту-
пил Председатель Воронежской
областной Думы В.И. Ключни-
ков,. От Правительства Воронеж-
ской области выступил руководи-
тель управления по взаимодейст-
вию с военными и правоохрани-
тельными организациями Б.Ю.
Зинченко.
После церемонии награждения

наиболее активных участников
совместного служения конферен-
ция продолжила свою работу.
Конференция отметила, что Во-
ронежская епархия в последнее
время активно и полезно взаимо-
действовала с УФСИН по Воро-
нежской области в части духовно-
нравственного воспитания осуж-
денных и социальной реабилита-

ции. Было признано целесообраз-
ным и дальнейшем развивать со-
трудничество в этих направлени-
ях. Конференция постановила ре-
гулярно, два раза в год, проводить
совместные семинары по про-
блемным вопросам духовенства
епархии с сотрудниками законо-
дательных и исправительных ор-
ганов власти, общественных орга-
низаций. Общине реабилитантов
Св. Анастасии в с Костенки будет
оказываться необходимое содей-
ствие. Ежеквартально будут про-
водиться занятия с учащимися
Воронежской духовной семина-
рии по вопросам особенностей
деятельности уголовно-исправи-
тельной системы.

Собкор

Семинары
по тюремному

служению
Центр духовного просвещения

Синодального отдела тюремного
служения 12 ноября 2010 года
провел для общин храмов трех
московских благочиний обучаю-
щий семинар на тему: «Организа-
ция катехизаторской переписки
и дистанционного обучения осно-
вам Православия».
Цель подобных семинаров —

обмен опытом, информацией, ме-
тодическими рекомендациями
и пособиями. Проводила семинар
Пономарева Н. В.
На семинаре обсуждались воп-

росы помощи тюремным храмам
и священникам, переписки с за-
ключенными, работы с таблицей
координации, подготовки добро-
вольцев тюремного служения
и дистанционного обучения. Го-
ворилось и об опыте Андреевско-
го монастыря по проведению бла-
готворительных православных
ярмарок. Обучающий семинар
планируется провести для общин
всех благочиний.

Пресс-служба Отдела

Совещание рабочей группы
5 октября в здании Синодаль-

ного отдела по тюремному служе-
нию состоялось совещание Рабо-
чей группы по работе над «пилот-
ным проектом» Федеральной
службы исполнения наказаний по
введению тюремных священнос-
лужителей — тюремных капелла-
нов на постоянной основе в уч-
реждениях исполнения наказа-
ний. Заседание прошло под пред-
седательством Председателя от-
дела Преосвященного Иринарха,
епископа Красногорского. В засе-
дании приняли участие: Елисеев
Сергей Юрьевич — начальник от-
дела методического обеспечения
взаимодействия с общественны-
ми, религиозными, правозащит-
ными организациями и благотво-
рительными фондами управления
социальной, психологической
и воспитательной работы с осуж-
денными ФСИН России, подпол-
ковник внутренней службы, про-
тоиерей Олег Скоморох, предсе-
датель епархиального отдела по
взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и учреждени-
ями Санкт-Петербургской епар-
хии, иерей Иоанн Чураков, сек-
ретарь Комиссии по социальной
деятельности в местах лишения
свободы при епархиальном совете
г. Москвы, протоиерей Сергий
Сальцов, председатель епар-
хиального отдела по взаимодейст-
вию с правоохранительными ор-
ганами и учреждениями Рязан-
ской епархии, иерей Владимир
Сергунин, заведующий отделом
Тамбовской епархии по взаимо-
действию с Вооруженными сила-
ми и правоохранительными уч-
реждениями, иерей Евгений Па-
нюшкин, помощник руководите-
ля епархиального отдела по взаи-
модействию с пенитенциарными
учреждениями Нижегородской
епархии, протоиерей Олег Суч-
ков, благочинный Нарышкинско-
Шаблыкинского округа, настоя-

тель Казанского храма п. Нарыш-
кино, настоятель домовой церкви
святителя Николая при ИК-5
(Орловско-Ливенская епархия),
иерей Владимир Сергунин, заве-
дующий отделом Тамбовской
епархии по взаимодействию с Во-
оруженными силами и правоох-
ранительными учреждениями.
Сотрудники отдела: иеромонах
Григорий (Петров), диакон Петр
Пахомов, Пономарева Наталья
Владимировна, координатор ра-
бочей группы, Тинт Сергей Вик-
торович, Павел Каледа.
Обсуждалась подготовка к се-

минару представителей ФСИН
России и Синодального отдела по
тюремному служению Русской
Православной Церкви «Право-
славное тюремное служение
в России: проблемы становления
на постсоветском пространстве
применительно к проводимой ре-
форме Федеральной службы ис-
полнения наказаний (ФСИН
РФ)», которую решено провести
14-17 декабря в здании Синодаль-
ного отдела. На конференции

предполагается обсудить совре-
менные проблемы тюремного
служения, особенности окормле-
ния заключенных в СИЗО, след-
ственном изоляторе и в женских
колониях, положение священнос-
лужителя в исправительных уч-
реждениях. Отмечено, что подго-
товка тюремных священников яв-
ляется одним из главных вопро-

сов, которые стоят перед Сино-
дальным отделом. Поэтому на
конференции предполагается по-
говорить об обучении тюремных
пастырей в духовных школах. Все
эти темы будут освящены в док-
ладах руководителей епархиаль-
ных отделов, батюшек из разных
епархий, активно работающих
с осужденными. С особым инте-
ресом ожидается доклад протои-
ерея Олега Скомороха, священ-
ника Петербургской епархии, об
опыте тюремного служения в раз-
ных странах Европы: Великобри-
тании, Германии, Финляндии,
Эстонии. Будут подняты и другие
вопросы тюремного служения.
Кроме того, на заседании рабо-

чей группы говорилось о необхо-
димости составления инструк-

ции, регламентирующей деятель-
ность священника в исправитель-
ных учреждениях, об источниках
финансирования священников,
работающих в «зоне», об экспери-
менте, идущем в четырех епар-
хиях и о том, каких именно ре-
зультатов Синодальный отдел
и ФСИН ждут от этого экспери-
мента. Преосвященный Иринарх,

епископ Красногорский, говорил
о том, что с 1999 года, момента
заключения первого договора
с исправительными учреждения-
ми, многое изменилось, и нам на-
до учитывать эти изменения.
Особенно тюремный священник
нуждается в инструкции, в кото-
рой бы устанавливались права
и обязанности священников
в ФСИН, порядок досмотра свя-
щенника, неприкосновенность
святынь: Святых Даров, престола,
храма. Эта инструкция должна
быть согласована с канонами
Православной Церкви. Все эти
вопросы должны быть обговоре-
ны в новом соглашении со
ФСИН. Обсуждалась и проблема
сельского духовенства, поднятая
Председателем отдела Преосвя-
щенным Иринархом, в интервью
газете «Мир Всем». Очень часто
исправительные колонии окорм-
ляются священниками из близле-
жащих храмов, расположенных
в глухих местах. Эти священники
практически не имеют доходов,
и оплата труда в колониях была
бы для них существенным под-
спорьем.
Православный священник дол-

жен взять на себя труд обеспечи-
вать религиозное окормление за-
ключенных других вероисповеда-
ний. Он должен будет узнавать
о таких потребностях в исправи-
тельном учреждении и пригла-
шать представителей той или
иной религии. Такой аспект рабо-
ты священника нашел одобрение
у представителя ФСИН полков-
ника Елисеева С.Ю. Он, в свою
очередь, призвал батюшек инфор-
мировать ФСИН не только о хо-
де эксперимента, но и о разных
нуждах и проблемах в деле цер-
ковного окормления. В целом за-
седание группы прошло в дело-
вой обстановке, в конструктив-
ном духе, и есть уверенность, что
все поставленные вопросы будут
решены.

Собкор.

Работа Отдела
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Поздравить о. Гервасия (на снимке слева)
от Синодального отдела по тюремному служению

приехал игумен Алексий

Участие в судьбах заключенных православного сестричества «Святая Ксения»

Тридцать три года диаконии
Прошло тридцать три года диаконии (так

в Православной Церкви называют служе-
ние ближнему) архимандрита Гервасия
(Элладская Православная Церковь) и сес-
тричества мученицы Ксении из города Са-
лоники. Эта организация помогает людям,
находящимся в заключении. С отцом Гер-
васием встретился наш корреспондент
и попросил рассказать немного об этом
служении.

«Мы несем церковное послушание по
освобождению неимущих осужденных
и посещению тюрем не только в Греции, но
и по всему миру. Началось оно 5 марта
1978 года с благословения митрополита
Константина. 15 автобусов православных
христиан из города Серес отправились по
тюрьмам Эллады, чтобы посетить тех, кто
был отвержен обществом. Этим служением
мы проявляем любовь прежде всего духов-
ную. Вместе с тем мы собираем и матери-
альную помощь для заключенных, отправ-
ляем посылки, куда кладем одежду, пред-
меты первой необходимости и гигиены. Ре-
зультатом этой программы стало преобра-
жение душ многих осужденных, о чем сви-
детельствует огромное количество писем
от бывших заключенных со словами благо-
дарности, обретение ими христианского
мировоззрения. Даже готовится публика-
ция книги, в которой будет приведена
часть этих писем.

А на праздновании трид-
цатилетия моего служения
в актовом зале Салоникий-
ского университета высту-
пали благодарные люди, ко-
торые были досрочно осво-
бождены нашими скромны-
ми усилиями, получив не
только свободу от уз, но
и свободу во Христе.
Истинная цель нашего

служения, — говорит о. Гер-
васий, — это двойное осво-
бождение. Одно — от четы-
рех стен и второе — от
страстей, толкнувших этих
людей на преступление.
По греческому законода-

тельству, осужденных за
мелкое преступление и по-
лучивших срок до 3 лет
можно выкупить, и мы,
пользуясь этим правом, по-
могаем малоимущим осужденным. Таким
образом мы продолжаем наш путь, и те-
перь уже не только внутри Греции, но и за
рубежом.
И Спаситель мира благословил наше по-

слушание.
Наш единственный спонсор — это веру-

ющий народ, который нас поддерживает

и морально, и финансово. На сегодняшний
день мы освободили более 10 тыс. заклю-
ченных, внеся в греческую казну более 2,5
млн евро. Наш девиз: ’’Наша жизнь корот-
ка — давайте поспешим делать добро в ми-
ре!’’ — И мы спешим!»

Димитриос ТЕОДОРИДИС

Екатеринбургская епархия
Родственники осужденных побы-

вали на службе в храме исправи-
тельного учреждения ИК-63.
В колонии ИК-63 состоялся день

открытых дверей: ворота режимно-
го учреждения распахнулись для
родственников осужденных.
Гостей приветствовал замести-

тель начальника колонии по кадрам
и воспитательной работе подпол-
ковник внутренней службы Алек-
сандр Дугин.
Для посетителей устроили чаепи-

тие в столовой с живой музыкой,
затем пригласили на экскурсию по
колонии. Особый интерес вызвало
тепличное хозяйство.
Родственники осужденных посе-

тили храм в честь Всех Святых, где
в это время проходило богослуже-
ние.
Осмотрели помещения отрядов,

умывальные, спальные комнаты.
После экскурсии был организо-

ван концерт. Начальник отдела вос-
питательной работы с осужденны-
ми, капитан внутренней службы
А. Демьяновских, подробно расска-
зал о жизни колонии.
Изюминкой праздника стало вру-

чение аттестатов зрелости тем
осужденным, которые завершили
обучение в общеобразовательной
школе. Аттестаты вручала директор
школы Н. Алексеева.
После концерта родственники

осужденных сказали немало добрых
слов в адрес администрации коло-
нии, поблагодарив и тех, кто отбы-
вает наказание, за активное участие
в подготовке и проведении концер-
та.

Газета «Зона».

Иваново-Вознесенская епархия
1 декабря состоялось первое засе-

дание нового состава Обществен-
ной Наблюдательной Комиссии по
осуществлению общественного кон-
троля за обеспечением прав челове-
ка в местах принудительного содер-

жания и содействия лицам, находя-
щимся в местах принудительного
содержания Ивановской области.
В новый состав Общественной На-
блюдательной Комиссии вошли три
представителя Иваново-Вознесен-
ской и Кинешемской епархии —-
сотрудники Епархиальной Тюрем-
ной Миссии:
Протоиерей Александр Гуляев —

старший священнослужитель Пре-
ображенского подворья Свято-Вве-
денского женского монастыря
г.Иваново, ответственный за духов-
ное окормление осужденных ФБУ
ИК-7 г.Иванова, игумен Симеон
(Никишин) — благочинный Юж-
ского округа, ответственный за ду-
ховное окормление осужденных
ИК-2, ИК-6, ИК-9 ФБУ ОИК-11
с.Талицы Южского района и мона-
хиня Иоанна (Смирнова) — замес-
титель начальника Епархиальной
Тюремной Миссии, насельница
Свято-Введенского женского мо-
настыря г.Иваново. От Обществен-
ного совета при УФСИН — Левин
П.А.

Камчатская епархия
27 ноября в ИК-6 строгого режи-

ма (г. Елизово) прошёл празднич-
ный концерт, в котором принимали
участие народный ансамбль «Русь»
и молодёжный ансамбль песни
и пляски «Ясен день» под руковод-
ством Елены Анатольевны Топчий.
Народный ансамбль «Русь» уже
давно радует своими выступления-
ми заключённых. Артисты трудятся
во славу Божию, и поэтому Господь
помогает им.
В ноябре этого года в г. Санкт-

Петербург прошёл международный
конкурс «Песни и танцев народов
России и мира «Ангел надежды»,
в котором наш ансамбль «Русь»
принимал участие. Коллектив полу-
чил Гран-при.
По приглашению о. Василия (Ти-

щенко) и содействии начальников
колоний и заместителей такие кон-
церты стали традицией в камчат-
ских колониях. В начале концерта

батюшка поприветствовал осуждён-
ных, напомнил, что впереди Рож-
дественский пост. «Это время теле-
сных и духовных подвигов, время
для добрых дел. Будем здесь, нахо-
дясь в колонии, совершать добрые
дела, помогать друг другу», — ска-
зал о. Василий.
Лирические грустные песни чере-

довались с шуточными, забавными;
сопровождались танцами. Каждый
номер — своеобразный миниспек-
такль. На этот раз было подобрано
больше юмористических песен,
включены и эстрадные. Начало кон-
церта — песня «За Русь, царя, за
веру, за Отечество», которая созда-
ла определённый настрой, тон все-
му представлению.
Все участники ставили перед со-

бой зримую цель: утешить, обо-
дрить, создать хорошее настроение
у осуждённых. Всем запомнилась
песня «Родина» в исполнении Оль-
ги Николаевой (ансамбль «Ясен
день»), которая пробуждала про-
никновенное чувство любви к свое-
му Отечеству.
Наряду с русскими народными

были и украинские песни. Сольные
номера чередовались с коллектив-
ными выступлениями. Невозможно
было не заметить страдание и боль
на лицах заключённых, которая
в течение концерта прошла. Появи-
лась радость в глазах, улыбки, смех.
Ребята почувствовали себя людьми,
что они могут сопереживать, что
они нужны. Такая теплота, неж-

ность, любовь пронизывала всё вы-
ступление.
В завершение концерта заклю-

чённые подарили коллективу ико-
ны; сувениры, сделанные своими
руками. Было видно, что они зара-
нее готовились к этой встрече.

Ксения Новосёлова.
Сайт Петропавловской
и Камчатской епархии

Симбирская епархия
Впервые в Симбирской епархии

прошел Крестный ход специально
по исправительным колониям.
Староста одной из православных

общин Олег Викторович Миронов
говорит: «Слава Богу, спасаемся.
В храме задумались впервые, как
мы живем, есть время остановиться
подумать. Обратил внимание: из
тех, кто в храме нашем был, кто
действительно от сердца сюда при-
ходил и освободился, за последние
три года не возвратился в колонию
ни один. Говорю на самом деле, как
есть. При мне, пока я здесь (уже три
года), некоторые люди семьи созда-
ли; кому-то уже за пятьдесят.
Сегодня на воле, наверное, даже

труднее, чем нам здесь. Здесь есть
время подумать. Сменились какие-
то жизненные ориентиры на диа-
метрально противоположные.
О приходе крестного хода мы

знали заранее, нам сообщили. Пого-
ворили, чтобы побольше народу
пришло, ощутили на себе эту благо-

дать. Сама матушка Богородица
к нам приходит, а не просто икона.
Относятся к нам, прихожанам

храма, все действительно хорошо.
Видят, что человек тянется к Богу,
идет в храм с чистой душой. Такому
все идут навстречу: и администра-
ция, и заключенные. Поэтому глав-
ное, чтобы от сердца всё шло».

В 2005 году здесь тоже был
крестный ход, и с тех пор храм бла-
гоустроили, украсили.
Но главное, что в этот храм идут

прихожане, правда, прихожане осо-
бенные.
Вот к Чудотворному Образу

в храм за руку привели слепого за-
ключенного, в темных очках с па-
лочкой. Ему помогал идти, поддер-
живал за локоть и указывал дорогу
другой заключенный. Он должен
скоро освободиться, приходит
в церковь, может, редко, когда позо-
вут на причащение. У Олега борода.
Поинтересовался у него: теперь
в колонии разрешают носить боро-
ды и усы? Или только членам об-
щины? Ответил, что разрешают
с условием короткой правки боро-
ды и усов всем, и к ним, верующим,
те же требования, но относятся еще
более лояльно.
Медников Александр Сергеевич,

правая рука Олега, занимается пес-
нопениями. С его помощью в об-
щине изучают Богослужебные пес-
нопения и исполняют во время
службы. Служат молебны ежеднев-
но утром и вечером.
Рассказывает Александр: « Богу

петь — это невообразимо ответ-
ственно. И не дремлют злые иску-
шающие силы, мешая этому. Мы
без священника вычитываем все
службы практически по уставу.
Службы всегда идут около и более
двух часов. Читаем акафисты, ка-
физмы. Акафисты читаем, молимся
о здравии по записочкам. Не слу-
жим только Литургию, которую без
батюшки совершать нельзя. Сегод-
ня наша служба стала красивее,
лучше. У меня есть мечта записать
фонограмму. Что было раньше, че-
тыре года назад, и что сейчас —
большая разница, такое благоле-
пие».

Вести из епархий

Тюремное служение в Кемеровской епархии
Кандидат юридических наук, до-

цент НИИ ФСИН России В.Б.Пер-
возванский отмечает в статье «Про-
блемы правового сотрудничества
Русской православной церкви и ис-
правительных учреждений»: «Одним
из первых был подписан в 1998 году
договор о сотрудничестве между
Главным управлением исполнения
наказаний по Кемеровской области
и Кемеровской Епархии Русской
православной церкви».
Сегодня в исправительных учреж-

дениях Кемеровской области функ-
ционируют 17 храмов, домовых цер-
квей и часовен, 4 храма и часовни
находятся в стадии строительства,

действует 15 молельных комнат уго-
лков, работают 26 православных вос-
кресных школ. В учреждениях облас-
ти действуют 26 общин Русской пра-
вославной церкви. Для осуждённых
в исправительных учреждениях об-
ласти работает 28 библиотек, в кото-
рых около 30 тысяч книг религиоз-
ной тематики, есть и небольшие биб-
лиотечки с религиозными книгами
и в отрядах.
Федеральная служба исполнения

наказаний России высоко оценила
активная деятельность по духовно-
нравственному воспитанию осужден-
ных отца Димитрия Малюкина, на-
стоятеля церкви Космы и Дамиана п.

Верх-Чебула Чебулинского района
Кемеровской области, окормлявшего
осужденных православных общин
КП-2,3, а ныне — настоятеля Свято-
Никольской церкви г. Мариинска
Кемеровской Епархии Русской пра-
вославной церкви. Отец Димитрий
Малюкин награжден Почетной гра-
мотой ФСИН России.
Одной из форм тюремного служе-

ния стал постоянно действующий по
благословлению Епископа Кемеров-
ского и Новокузнецкого Аристарха
«Православный лекторий» с участи-
ем священнослужителей, окормляю-
щих исправительные учреждения,
прихожан православных приходов,

а также выпускников и слушателей
богословско-катехизаторских кур-
сов.
В ИУ-5 в рамках постоянно дей-

ствующего «Православного лекто-
рия» проходят встречи с Кузнецовой
Еленой Сергеевной, кандидатом
культурологии, доцентом НИИ при-
кладной культурологии Кемеровско-
го государственного университета
культуры и искусств, членом-коррес-
пондентом Петровской академии на-
ук и искусств. В центре дискуссии —
вопросы культуры повседневной
жизни человека, находящегося в ус-
ловиях лишения свободы, знакомст-
во с православными традициями
русского народа.
18-19 ноября в Новокузнецке на

базе института ФСИН России про-
шла III Международная научно-
практическая конференция «Уголов-
но-исполнительная система сегодня:
взаимодействие науки и практики».
От Кемеровской епархии на кон-

ференции присутствовали 3 священ-
нослужителя: иерей Глеб Курлюта,
благочинный Пенитенциарного ок-
руга; иерей Михаил Казанин, духов-
ный наставник ЛИУ-42 и ЛВК горо-
да Ленинск-Кузнецкого, и иеромо-
нах Георгий (Шабанов), капеллан
ИК-12 и ЛИУ-16. Священники при-
няли участие в работе секции «Со-
временные подходы к решению про-
блемы ресоциализации осужден-
ных». Отец Георгий (Шабанов) вы-
ступил с докладом.

Социальное служение Церкви



По линии Русской Православ-
ной Церкви при Епархиальных
советах во всех епархиях (то есть
практически во всех субъектах
Российской Федерации) были со-
зданы епархиальные Комиссии
по взаимодействию с правоохра-
нительными учреждениями, на
которые была возложена коорди-
нация деятельности духовенства
в местах лишения (ограничения)
свободы. Все эти годы наша Цер-
ковь под архипастырским надзо-
ром Правящих Архиереев осу-
ществляла духовно-пастырское
окормление заключенных. При
этом между Управляющими
епархиями Преосвященными
Владыками и руководителями ре-
гиональных УФСИНов были за-
ключены двусторонние «Согла-
шения о сотрудничестве», на ос-
новании которых духовенство по-
лучило право доступа в места ли-
шения свободы для работы с за-
ключенными под стражу.

По линии Федеральной служ-
бы исполнения наказаний Рос-
сийской Федерации заключен-
ные «Соглашения о сотрудничес-
тве» с Православной Церковью
позволили руководству учрежде-
ний исполнения наказаний ис-
пользовать огромный потенциал
Церкви в плане духовно-нравст-
венного воздействия на заклю-
ченных в деле осознания ими сво-
ей вины за совершенные преступ-
ления и воспитания в себе чувст-
ва раскаяния в содеянном, соеди-
ненного с желанием изменить
свою жизнь не только после осво-
бождения, но и во время отбыва-
ния срока наказания.
Таким образом, с одной сторо-

ны, тюремное служение религи-
озных объединений в местах при-
нудительного содержания под-
держивается и координируется из
Москвы со стороны Федеральной
службы исполнения наказаний,
где концентрируется ежегодная
статистическая информация о по-
ложительном влиянии Церкви на
заключенных. С другой стороны,
результаты деятельности епар-
хиальных Комиссий по тюремно-
му служению внимательно изу-
чаются в Синодальном отделе
Московского Патриархата по тю-
ремному служению, на который
возложена миссия по развитию
широкого православного движе-
ния тюремного служения в Рос-
сии и координация деятельности
духовенства среди заключенных.
В текущем году готовится но-

вое «Соглашение о сотрудничест-
ве» между РПЦ и ФСИН РФ,
которое должно отразить новые
акценты взаимоотношений Церк-
ви и УИС с учетом сложившегося
опыта сотрудничества по взаимо-
действию сотрудников уголовно-
исполнительной системы с духо-
венством Русской Православной
Церкви, накопленного после за-
ключения «Соглашения о сотруд-
ничестве» 1999 года в области ду-
ховного окормления и религиоз-
но-нравственного просвещения
в местах лишения (ограничения)
свободы.

Возрождение института тю-
ремного духовенства. Мы пола-
гаем крайне важным в деле воз-
рождения института тюремного
духовенства опираться, прежде
всего, на дореволюционный опыт
Русской Православной Церкви.
Однако для нас также важен со-
временный опыт деятельности
тюремных капелланских струк-
тур зарубежных стран.
Однако уже сегодня в местах

лишения (ограничения) свободы
несут послушание более тысячи
священнослужителей Русской
Православной Церкви. Полагаю,
что в недалеком будущем нам
предстоит увеличить численность
тюремных священников для слу-
жения на штатной основе до по-
лутора тысяч человек. Учитывая
неравномерную численность ду-
ховенства в епархиях и их кон-
центрированность в европейской
части России, кому-то из священ-
нослужителей потребуется пере-
ехать к новым местам служения.

К глубокому сожалению, не-
смотря на наличие в местах ли-
шения (ограничения) свободы
около пятисот построенных тю-
ремных храмов, большинство из
них не имеют постоянных тюрем-
ных священнослужителей. Свя-
щенники бывают в местах лише-
ния свободы лишь эпизодически
и в свободное от основных при-
ходских обязанностей время.
Конечно, возрождение тюрем-

ного духовенства требует значи-
тельных усилий государства

и уголовно-исполнительной сис-
темы (УИС), однако основная тя-
жесть будет лежать на плечах
Русской Православной Церкви,
поэтому всем епархиальным ар-
хиереям крайне важно уже сейчас
озаботиться подбором кандидатов
для служения на штатной основе
в местах лишения (ограничения)
свободы с 2011 года.
В дальнейшем должны поя-

виться учебные центры, которые
будут готовить клириков Русской
Православной Церкви к специ-
фическому тюремному служе-
нию. До этого времени, в число
священников, направляемых для
духовного окормления заключен-
ных, должны войти как клирики,
уже имеющие опыт служения
в местах лишения (ограничения)
свободы, так и молодые священ-
нослужители, имеющие богослов-
ское образование, годные к слу-
жению в тюремных условиях.
Образовательные программы

учебных центров по подготовке
капелланов для тюремного слу-
жения должны иметь три основ-
ных направления:
1. Централизованные курсы по

переподготовке духовенства, не-
сущего пастырское послушание
в учреждениях УИС;
2. Заочное дополнительное

(специальное) духовное образо-
вание для тюремных капелланов;
3. Программа выездных образо-

вательных семинаров для сотруд-
ников епархиальных комиссий
тюремного служения.
С весны 2010 года Федеральная

служба исполнения наказаний
Российской Федерации запусти-

ла «пилотный» проект по включе-
нию священнослужителей в дея-
тельность исправительных уч-
реждений на штатной основе, ре-
ализация которого началась в 16
исправительных учреждениях:
УФСИН России по Республике
Мордовия (4), Камчатскому краю
(3), Вологодской (5) и Саратов-
ской (4) областях.
Этот «пилотный» проект был

приведен в действие в указанных
регионах силами и средствами
уголовно-исполнительной систе-

мы с участием духовенства, несу-
щего по благословению Преосвя-
щенных Архиереев священнослу-
жение в местах лишения свободы.
Данный проект воссоздания ин-
ститута тюремного духовенства
открыл новую страницу во взаи-
модействии Русской Православ-
ной Церкви и ФСИН РФ. Од-
нако именно в этом направлении
сотрудничества уже давно назре-
ла необходимость более углуб-
ленного диалога между предста-
вителями РПЦ и ФСИН РФ. Не-
смотря на то, что этот проект уже
внедряется на практике в четырех
субъектах Российской Федера-
ции, остаются нерешенными два
важных вопроса:

Правовое положение тюрем-
ных священнослужителей. Су-
ществующие в настоящее время
правовые нормы не отражают
сложившуюся действительность
и уровень соработничества, кото-
рые достигнуты между РПЦ
и ФСИН РФ за последнее деся-
тилетие со времени подписания
«Соглашения о сотрудничестве»
в декабре 1999 года. В настоящее
время около 1100 православных
священников в Российской Феде-
рации посещают учреждения
УИС на временной, а некоторые
и на постоянной основе. Согласно
данным 2010 года в исправитель-
ных учреждениях ФСИН России
функционирует 471 тюремный
храм и 466 молитвенных комнат
для заключенных. Действует 789
православных религиозных об-
щин, которые объединяют 73117
осужденных. Организовано 265

воскресных школ, где проходят
религиозное обучение свыше
11000 верующих осужденных. На
занятиях изучается Закон Божий,
осуществляется показ видеофи-
льмов на библейские темы, про-
водятся концерты духовной му-
зыки.
Правовое положение тюремных

священнослужителей в местах
принудительного содержания, за-
крепленных Правящими Архи-
ереями за учреждениями УИС,
остается неопределенным, а так-
же отсутствуют хотя бы общие
положения (инструкция) об их
правах и обязанностях.

Правовое положение тюрем-
ных храмов и молитвенных ком-
нат. Здания тюремных храмов,
построенные на режимной терри-
тории, и молитвенные комнаты
для заключенных в местах лише-
ния (ограничения) свободы, нахо-
дятся в собственности УИС и со-
гласно законодательству не могут
быть переданы в ведение Церкви.
В силу указанных причин их пра-
вовое положение в настоящее
время не определено, в то время
как общая численность тюремных
храмов и молитвенных комнат
для заключенных приближается
к 1000 единиц исчисления. Одна-
ко даже при существующем поло-
жении вещей Русская Православ-
ная Церковь должна быть увере-
на, что все эти храмы будут экс-
плуатироваться только по своему
прямому назначению и исключи-
тельно той религиозной органи-
зацией, которая их построила,
а само помещение не будет задей-
ствовано в оперативно-розыск-
ных целях.
Правовое положение религиоз-

ных зданий (тюремных храмов)
и помещений (молитвенных ком-
нат) на территориях учреждений
ФСИН РФ остается неопреде-
ленным, а также отсутствует по-
ложение (инструкция), гаранти-
рующее их прямое предназначе-
ние.

Финансирование института
тюремных капелланов. Учрежде-
ние института тюремных капел-
ланов требует решения вопросов
финансирования. С одной сторо-
ны — финансового обеспечения
тюремных священнослужителей,
храмы которых расположены
в непосредственной близости от
учреждений УИС и, как правило,
в силу удаленности от районных
селений бедны. С другой сторо-
ны — финансового обеспечения
жизнеспособности самих тюрем-
ных храмов, возведенных на ре-
жимной территории и не имею-
щих собственного дохода на со-
держание. Полагаться на благо-
творительность в деле содержа-
ния тюремных храмов, находя-
щихся на режимной территории
УИС, вряд ли будет разумным
действием с нашей стороны. Про-
блема эта назрела давно и требует
двустороннего решения, как со
стороны учреждений УИС, так
и со стороны РПЦ — ее нельзя
решить в одностороннем порядке.

Взаимодействие с епархиями,
правозащитными организациями
и общественностью. Взаимодей-
ствие с православными епархия-
ми в пределах Российской Феде-
рации — это основное и самое
главное направление деятельнос-
ти Синодального отдела по тю-
ремному служению в деле станов-
ления института тюремных свя-
щенников — института тюремных
капелланов в Русской Православ-
ной Церкви и России в целом.
Прямая связь Правящих Архи-

ереев и Отдела по тюремному
служению при Священном Сино-
де Русской Православной Церкви
как центростремительная сила
придаст целенаправленность дея-
тельности епархиальных Комис-
сий по тюремному служению
и будет содействовать прочному
становлению института тюрем-
ных капелланов на постоянной
основе в местах отбывания нака-
заний.
В дотационных регионах важно

взять под контроль обеспечение

православных тюремных храмов,
молитвенных комнат и тюремных
общин, объединяющих заключен-
ных в местах лишения свободы,
канонически написанными ико-
нами и церковной утварью, ду-
ховной литературой и православ-
ными периодическими издания-
ми, аудио-видео материалами
православной тематики, другими
предметами религиозного содер-
жания, предназначенными для
осужденных.
Важно обеспечить епархиаль-

ный контроль за регулярностью
совершения богослужений и цер-
ковных Таинств в тюремных хра-
мах, в особенности Исповеди для
заключенных и индивидуальных
собеседований с ними. Священ-
нослужители, несущие по благо-
словению Преосвященных Архи-
ереев послушание в УИС, также
должны быть назначаемы на тю-
ремное служение не на времен-
ной, а на постоянной основе.
В этом плане особую проблему
представляют епархии, находя-
щиеся вне территориальных гра-
ниц центральной России и испы-
тывающие недостаток в числен-
ности духовенства. А ведь именно
в этих регионах, зачастую, разме-
щены места лишения свободы.
Правозащитные и обществен-

ные организации, занимающиеся
проблемами осужденных к лише-
нию свободы и желающие сотруд-
ничать с Церковью в сфере тю-
ремного служения, которых нема-
ло имеется и в Москве и в реги-
онах, должны быть услышаны на-
ми. Обеспечить регулярную рабо-
чую связь с ними также призваны
сотрудники Синодального отдела
по тюремному служению.

«Центр духовного просвеще-
ния в местах лишения свободы»
при Синодальном отделе. Основ-
ное направление деятельности
Центра — оказание духовной
поддержки заключенным в мес-
тах лишения свободы и коорди-
нация деятельности приходов
и организаций, занимающихся
практической помощью и духов-
ной поддержкой заключенных.
В обязанности сотрудников

Центра духовного просвещения
при Синодальном отделе входит
организация конференций или
рабочих групп священнослужите-
лей из регионов, духовно окорм-
ляющих сотрудников УИС
и осужденных в местах лишения
свободы, с целью совместного об-
суждения проблем сотрудничест-
ва Церкви и ФСИН РФ по ду-
ховно-нравственному воспита-
нию заключенных.
Сотрудники Центра осущест-

вляют подготовку работы ежегод-
ной секции тюремного служения
на Международных Рождествен-
ских Образовательных Чтениях
в Москве, обеспечивают дистан-
ционное обучение и катехизацию
заключенных, оказывают помощь
тюремным общинам в формиро-
вании и пополнении духовной
литературой тюремных библио-
тек и видеотек.
По линии «Центра духовного

просвещения для заключенных»
осуществляются миссионерские
и духовно-просветительские по-
ездки в колонии и тюрьмы, а так-
же проводятся выездные кон-
сультации в регионах для членов
епархиальных комиссий по тю-
ремному служению — для свя-
щеннослужителей и мирян, несу-
щих послушание в местах лише-
ния свободы. Существует про-
грамма по работе с обращениями
заключенных и их родственни-
ков, ведется работа с семьями за-
ключенных и детьми осужденных
родителей, а также другие про-
граммы помощи осужденным
и их семьям.
«Не числом, а смирением».

Хотелось бы обратить внимание
на ежегодный Всероссийский
смотр православных общин
в местах лишения свободы: «Не
числом, а смирением». В его рам-
ках действуют две программы:
Всероссийский конкурс право-
славной иконописи осужденных,
находящихся в местах лишения
свободы — «Канон» и Всерос-
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сийский конкурс православной
живописи осужденных, находя-
щихся в местах лишения свобо-
ды — «Явление». Оба направле-
ния, проводимые совместными
силами РПЦ и ФСИН РФ, тре-
буют нашего внимания и под-
держки в деле духовно-нравст-
венного возрождения заключен-
ных и их возвращения в граждан-
ское общество.
Постепенно складывается рабо-

та по созданию документального
кинофонда о жизни и деятельнос-
ти православных приходов в мес-
тах лишения свободы.

Ресоциализация заключенных
в местах лишения свободы — за
полгода до освобождения и пос-
ле выхода на свободу. В настоя-
щее время в местах лишения сво-
боды, как и в нашей обычной
гражданской жизни в стране, пре-
обладающее большинство лиц, за-
ключенных под стражу, как пра-
вило, причисляют себя к Право-
славию, точнее, к носителям пра-
вославной культуры. При этом
большинство из них не посещали
храмы на свободе. Они не были
воцерковленными людьми до
осуждения к отбыванию срока на-
казания, поэтому и за тюремной
оградой не все привычны к регу-
лярному посещению тюремной
церкви. Однако сегодня, благода-
ря работе тюремных священнос-
лужителей, в течение последних
десяти лет в местах лишения (ог-
раничения) свободы от 8% до
10% заключенных обрели веру
в Бога, они являются членами ре-
лигиозных общин и регулярно
посещают тюремный храм. Если
усилить работу тюремных свя-
щеннослужителей в местах за-
ключения, то процент посещае-
мости тюремных храмов будет
намного выше.
При этом проблема заключает-

ся в том, что даже эти 8—10%
заключенных оказываются нико-
му не нужными, когда выходят на
свободу. В нашей стране нет
центров ресоциализации, помога-
ющих освободившимся заклю-
ченным, утратившим социальные
связи с гражданским обществом
во время заключения, вновь вер-
нуться к нормальной жизни. За-
ключенный, отбыв срок наказа-
ния и выйдя на свободу, начинает
ощущать себя человеком, утра-
тившим социальные отношения
с обществом — то есть ощущает
себя вне гражданского общества
и, нередко, снова оказывается
в руках криминальных структур.
Необходимо помочь человеку, за-
ключенному в узы, но обративше-
муся к вере в Бога сохранить в се-
бе социализацию как способность
возвращения в гражданское об-
щество, чтобы стать законопос-
лушным гражданином страны.
Важно помнить, что евангель-

ское учение о жертвенной любви
побуждает каждого из нас оказы-
вать своему ближнему не только
духовную помощь, но и помогать
ему материально по мере сил
и возможностей. Поэтому право-
славное тюремное служение
предполагает не только личное
милосердие христианина к за-
ключенным, но и широкую соци-
альную работу среди них.
В деле духовно-пастырского

окормления заключенных, на мой
взгляд, самая основная из такти-
ческих задач тюремного служе-
ния, поставленных современным
обществом перед Церковью, —
через духовно-нравственное воз-
рождение заключенных содей-
ствовать их ресоциализации, ко-
торая должна вестись как во вре-
мя отбывания срока наказания,
так и после освобождения. Задача
Церкви — помогать заключенно-
му сохранить в себе или обрести
заново способность возвращения
в гражданское общество после
выхода на свободу и через воз-
рождение религиозности помо-
гать ему после выхода на свободу
находить в себе духовные и нрав-
ственные силы для восстановле-
ния среди гражданского общества
утраченных им за решеткой соци-
альных связей. Этот сложный
и очень нелегкий труд необходи-

мо планировать на много лет впе-
ред в качестве главнейшего на-
правления церковного тюремного
служения, чтобы иметь положи-
тельные результаты в предстоя-
щем будущем.

Помилование. В Московскую
Патриархию приходит много пи-
сем с просьбой о содействии в по-
миловании заключенных. Конеч-
но, нам нелегко и трудно судить
о том, насколько велика степень
виновности осужденного и его со-
стояние раскаяния в содеянном

преступлении. Тюремные свя-
щеннослужители, знающие внут-
ренние покаянные движения ду-
ши заключенных, могли бы иг-
рать гораздо большую роль в про-
цессе помилования осужденных,
пришедших к вере в местах лише-
ния свободы и состоящих в рели-
гиозных общинах при тюремных
храмах, и их досрочного освобож-
дения из заключения.

Детские воспитательные коло-
нии. Сокращение детских воспи-
тательных колоний в России
и обеспечение социализации под-
ростков, имеющих проблемы с за-
коном, является особой озабочен-
ностью Церкви. XIV Всемирный
русский народный собор выска-
зался по данному вопросу в сле-
дующих словах: «Общины верую-
щих всегда были средой, в кото-
рой сглаживались семейные кон-
фликты, гарантировалась защи-
щенность детей, преодолевались
последствия сиротства и беспри-
зорности. Сегодня реабилитаци-
онные центры, приюты, центры
психологической поддержки, со-
зданные Русской Православной
Церковью и другими традицион-
ными религиозными общинами
России, успешно решают вопросы
воспитания сирот, реабилитации
малолетних преступников, обра-
щения на путь ответственной
жизни «трудных» детей или про-
блемных родителей. Именно этот
опыт является сегодня той самой
альтернативой, которая должна
быть учтена нашим обществом».
В тех регионах, где будут со-

кращены воспитательные коло-
нии, подведомственные ФСИН
России, могут возникать при
серьезной государственной под-
держке подобные альтернативные
реабилитационные центры, при-
юты, центры психологической
поддержки детей, совершивших
правонарушение и в силу этого
оказавшихся в поле зрения суда.
Эти и подобные им учреждения
для проблемных детей и подрост-
ков способны также выполнять
работу по обеспечению социали-
зации для малолетних преступни-
ков после выхода из мест лише-
ния свободы.
Женские колонии и тюрьмы —

реадаптация женщин, освобож-

дающихся из мест лишения сво-
боды.
Возраст заключенных женщин

в основном от 14 до 40 лет. Жен-
щины часто оказываются в слож-
ной жизненной ситуации и вста-
ют на путь совершения преступ-
лений, или сами оказываются
жертвами преступлений, совер-
шаемых по отношению к ним
мужчинами, подростками и даже
детьми.
Должность социального работ-

ника в пенитенциарных учрежде-
ниях была введена лишь в 2004

году. Однако серьезность пробле-
мы состоит в том, что сегодня
должность социального работни-
ка в тюрьме чаще всего занимает
человек без специального образо-
вания.
Проблемы женщин, освободив-

шихся из мест лишения свободы,
выражены острее, чем у мужчин:
у них не настолько сильны соци-
альные связи на воле, их здоровье
и психика больше страдают от
вынужденной изоляции, им сло-
жнее устроиться на работу, на
них лежит большая доля ответ-
ственности за воспитание детей,
дожидающихся освобождения ма-
тери.
Учитывая вышеизложенное,

необходимо участие Церкви в ор-
ганизации социальной работы
в пенитенциарной системе, учи-
тывающей проблемы женщин, от-
бывающих наказание в виде ли-
шения свободы и готовящихся
к освобождению. Духовно окорм-
ляя заключенных в местах отбы-
вания наказания, Церковь в лице
специально подготовленных свя-
щеннослужителей и верующих
женщин-мирян должна найти
в себе нравственные силы и чело-
веческие ресурсы, чтобы уделить
должное внимание социальному
сопровождению готовящихся
к освобождению женщин и, тем
самым, содействовать снижению
рецидивной женской преступ-
ности.

Общественная Палата Россий-
ской Федерации. В последние
годы по линии Общественной
Палаты России созданы два ин-
ститута представителей общест-
венности страны, в работе кото-
рых принимают участие священ-
нослужители Русской Православ-
ной Церкви: Общественный совет
при Федеральной службе испол-
нения наказаний Российской Фе-
дерации (соответственно в субъ-
ектах Федерации — региональ-
ные Общественные советы при
УФСИНах) и Общественные На-
блюдательные Комиссии в субъ-
ектах Российской Федерации.

Общественный совет при Фе-
деральной службе исполнения
наказаний Российской Федера-
ции. В субъектах Федерации со-
здаются подобные столичному

Общественные советы при УФ-
СИНах, участие в работе которых
священнослужителей — членов
епархиальных Комиссий по тю-
ремному служению весьма важно,
поскольку это позволяет, с одной
стороны, в духе реформирования
системы исполнения наказаний
в России защищать религиозные
права и свободы заключенных,
находящихся в местах лишения
(ограничения) свободы, а с дру-
гой стороны — содействовать
нормализации и становлению ра-
бочих отношений между Церко-

вью и учреждениями исполнения
наказаний в регионах.

Общественные Наблюдатель-
ные Комиссии (ОНК) учрежде-
ны согласно Федеральному зако-
ну за № 76-ФЗ от 10.06.2008 года
«Об общественном контроле за
обеспечением прав человека
в местах принудительного содер-
жания и о содействии лицам, на-
ходящимся в местах принуди-
тельного содержания».
В целях развития плодотворно-

го сотрудничества между Русской
Православной Церковью и Феде-
ральной службой исполнения на-
казаний (ФСИН) России в об-
ласти духовно-нравственного
воспитания и пастырского окорм-
ления лиц, в темницах и узах пре-
бывающих, а также сотрудников
исполнительной системы, работа-
ющих в местах принудительного
содержания, необходимо содей-
ствовать введению в состав Об-
щественных Наблюдательных
Комиссий кандидатов из числа
священнослужителей, ответ-
ственных в епархии за тюремное
служение.
В настоящее время с учрежде-

ниями уголовно-исполнительной
системы конструктивно сотруд-
ничают более 150 общественных
организаций, обладающих правом
выдвижения кандидатов в члены
ОНК. Часть из них, понимая важ-
ность духовной составляющей
в жизни каждого человека и осо-
бенно граждан, находящихся во
временной изоляции от общества,
уже выдвинули в состав ОНК
кандидатуры священнослужите-
лей Русской Православной Церк-
ви. Два года работы православ-
ных священнослужителей в сос-
таве ОНК благотворно сказались
на выстраивании доверительных
взаимоотношений между членами
наблюдательных комиссий и ли-
цами, находящимися в местах
принудительного содержания.

Издательско-информационная
деятельность и электронные
СМИ. При Синодальном отделе
учреждается редакция газеты
«Мир всем» (в ближайшее время
газета сменит свое название)
и пастырско-методического сбор-
ника — журнала Синодального

отдела «Вестник тюремного слу-
жения». Оба регулярных издания
предназначаются для заключен-
ных, сотрудников УИС и тюрем-
ных священнослужителей. Пла-
нируется также сотрудничество
с другими профильными издани-
ями, имеющими прямое отноше-
ние к тюремному служению.
Сектор электронных СМИ

предполагает развитие интернет-
вещания и интернет-конферен-
ций. Сайт Синодального отдела
Московского Патриархата по тю-
ремному служению открыт под
названием «ANASTASIA-
UZ.RU». Это наименование сайта
связано с именем святой велико-
мученицы Анастасии Узореши-
тельницы — небесной покрови-
тельницы Синодального отдела
по тюремному служению.

Межрелигиозное тюремное
служение. Сегодня в местах ли-
шения (ограничения) свободы
участвуют в духовно-нравствен-
ном воспитании заключенных
священнослужители традицион-
ных для России религий. Среди
них присутствуют духовные
представители ислама, иудаизма
и буддизма, которые также, хотя
и в меньшинстве, представлены
в местах принудительного содер-
жания.
Полагаю, что в рядах тюремных

капелланов, духовно окормляю-
щих заключенных под стражу,
должны трудиться только те
представители религиозных орга-
низаций, члены которых по той
или иной причине оказались за
тюремной оградой. Поэтому там,
где более 10% от численности за-
ключенных составят верующие
любой из традиционных религий,
в штате должен быть священнос-
лужитель этой религиозной орга-
низации. Религиозные же мень-
шинства получат возможность
при содействии штатного духо-
венства окормляться своими ду-
ховными наставниками, которые
смогут посещать верующих в за-
ключении.
В то же время необходимо ого-

вориться, что места принудитель-
ного содержания лиц, имеющих
проблемы с законом, не должны
становиться полем для прозели-
тизма — целенаправленного и со-
знательного перетягивания веру-
ющих одного вероисповедания
в другое. Прозелитизм и право-
славное миссионерство не имеют
ничего общего между собой.

В заключительной части вы-
ступления хотелось бы отметить,
что на протяжении многих веков
Россия имела добрую традицию
духовного попечения о заключен-
ных, пребывающих в местах ли-
шения свободы. На несколько де-
сятилетий эту традицию заботы
об узниках, находящихся за тю-
ремной оградой, прервало без-
божное время. Сегодня институ-
ты тюремного духовенства сущес-
твуют в большинстве стран мира,
где имеются специальные струк-
туры, содействующие обеспече-
нию прав и религиозных свобод
заключенных в местах принуди-
тельного содержания. Положи-
тельный отечественный и миро-
вой опыт свидетельствует о том,
что возрождение института тю-
ремного духовенства способно
принести пользу государству
и обществу.
Мы верим, что деятельное слу-

жение духовенства в местах ли-
шения (ограничения) свободы об-
ратит многих заключенных к Бо-
гу, послужит их духовному воз-
рождению и поможет сократить
среди них количество случаев су-
ицида, унижения достоинства че-
ловеческой личности и других
противоправных действий.

ИРИНАРХ,
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ

ВИКАРИЙ МОСКОВСКОЙ
ЕПАРХИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СИНОДАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА

МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

служению — основные направления работы и деятельности
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Священник Андрей КОРДОЧКИН

История греческого монастыря святой Анастасии Узорешительницы
Предстательница и покрови-

тельница монастыря, святая Ана-
стасия Узорешительница, боль-
шую часть своих подвигов любви
и заботы о ближних совершила
в Македонии, в Фессалониках.
Как сегодня считают некоторые
ученые, труды святой, возможно,
связаны именно с тем местом, где
сейчас находится монастырь в ее
честь.
Святая Анастасия родилась

и выросла в Риме в конце III
столетия по Р.Х. Учителем ее был
святой Хрисогон, обучивший ее
христианскому благочестию. Она
посещала страждущих христиан
в тюрьмах, оказывала им помощь,
духовно поддерживала, утешала
и снабжала их всем необходи-
мым. Она приняла мученическую
кончину в 303 или 304 году по
Р.X. во время гонений при Диок-
летиане. Церковь называет свя-
тую Анастасию «великомучени-
цей» как за многочисленные ли-
шения и мучения, которым под-
вергали святую за имя Христово,
так и за великое терпение и вы-
носливость, с которыми страда-
лица терпела все муки. Ее также
называют Исцелительницей, так

как oна имеет от Бога дар исце-
лять телесные и душевные болез-
ни, а также разрешать от yз кол-
довских чар всех, прибегающих
к ней.
Жители города Салоники и его

окрестностей посвятили велико-
мученице, помимо Солунского
храма, не сохранившегося до на-

ших дней, еще один маленький
монастырь, который вырос впо-
следствии в выдающийся цар-
ский и ставропигиальный монас-
тырь.
Святая благоверная византий-

ская царица Феофания издала
указ, именуя монастырь царским,
и в 888 году дала монастырю
большое пожертвование, за что
и считается первым ктитором мо-
настыря. Она же подарила монас-
тырю честную главу святой Ана-
стасии и часть ее десной ноги.
Обе святыни хранятся в храме
монастыря святой Анастасии. Не-
тленные мощи святой благовер-
ной царицы Феофании хранятся
в Константинопольском Патриар-
шем храме. Поскольку в 1821 го-
ду турки предали монастырь ог-
ню и во время пожара были унич-
тожены ценные архивы, богатая
монастырская библиотека и дру-
гие важные ценности и сокрови-
ща обители, многие факты об ис-
тории монастыря бесследно уте-
ряны, и поэтому нам мало что
известно о периоде, начиная с IX
по XVI век, когда монастырь был
восстановлен и заново отстроен
святым Феоной.

В 1522 году святой Феона на-
шел монастырь в состоянии пол-
ного упадка и в скором времени
превратил его в большую величе-
ственную обитель. Число братии
при нем достигло 150 человек.
Святой Феона вначале был игу-
меном восстановленной им оби-
тели, но впоследствии в 1535 году
был рукоположен в архиерея
и возведен на Солунскую кафед-
ру. Близ монастыря находится
часовня со святым источником

святого Феоны. Честные мощи
святого хранятся в монастыре.
Вокруг монастыря расположе-

ны девять параклисов. С 1920 по
1971 год при монастыре функци-
онировала духовная семинария.
Монастырь духовно и админист-
ративно подчинен Вселенскому
Патриарху. День памяти святой
Церковь празднует 22 декабря/
4 января.

Иеромонах ХРИСОГОН

«Был в темнице, и вы посетили меня»
Среди заключенных европей-

ских тюрем немало граждан Рос-
сии и стран бывшего СССР. На-
стоятель Христорождественского
прихода Русской Православной
Церкви в Мадриде священник
Андрей Кордочкин окормляет
русских, оказавшихся в тюрьме
в Испании.
«Петра от уз и темницы изве-

дый и невредна Церкви Твоей
представивый, Христе, и рабов
Твоих в заточении сущих, яко
Милосерд помилуй и от уз свобо-
ди, молимся Тебе, Всемилости-
вый Спасе, услыши и помилуй...».
Мадрид-1, Мадрид-5, Саламанка,
Астурия, Сарагоса, Альмерия, Ка-
дис, Гран Канариа. Читая имена,
вспоминаешь лица, судьбы.
В этом прошении, которое мы чи-
таем на каждой Литургии, вместе
с другими прошениями о право-
славных заключенных на испан-
ской земле, ничего не говорится
об исправлении преступников.
В православной традиции, все
прошения, которые произносятся
о заключенных на Литургии или
на молебнах — лишь об освобож-
дении.
«Так что же приводит человека

в тюрьму? Грехи? В обществе нет
такого понятия. Государство зна-
ет нарушение Уголовного Кодек-
са. Церковь знает грех. Но это не
одно и тоже. В современном об-
ществе аборт или супружеская
измена ненаказуемы, а кража бу-
ханки хлеба — преступление.
И потому общество, которое счи-
тает, что те, кто сидят, хуже тех,
кто на свободе, — больно лицеме-
рием и ханжеством. Ведь если са-
жать в тюрьму за грех, кто из нас
останется на воле?
Так что так называемые «нор-

мальные люди» — это часто те, до
кого дольше всех доходит смысл
евангельских слов: «Покайтесь».
Зачем? Они ведь никого не ог-
рабили, не убили. А в тюрьме,
независимо от того, как туда по-
пал человек, достучаться до его
сердца проще.
В испанских тюрьмах почти все

обитательницы женских модулей

получили сроки за наркотики.
Однако, по признанию местных
зеков, в любой испанской тюрьме
(а в русской?) можно купить лю-
бой наркотик. Однажды мне до-
велось совершать отпевание чело-
века, который скончался от пере-
дозировки в одиночной камере!
Весьма наивно думать, что миро-
вой наркобизнес держится на де-
вочках, которые прячут пакеты
с кокаином в чемоданах, прилетая
рейсами из Латинской Америки.
Да и вообще, кто сказал, что

заключенные в тюрьме — пре-
ступники? Во-первых, многие за-
ключенные — под следствием; их

вина еще не доказана, и, быть мо-
жет, не будет доказана никогда.
А что, если человек задержан по
запросу Интерпола государством,
где заведено липовое уголовное
дело, чтобы свести счеты в поли-
тике или в бизнесе? Во-вторых,
бывают ошибки. Двое моих укра-
инских подопечных оказались
в тюрьме за попытку похищения
ребенка, случайно встретив в пар-
ке малыша, отбежавшего от ба-
бушки. Через год — суд. «Изви-
ните, ошибка вышла». Четверо
калининградских моряков проси-
дели четыре года (!) в ожидании
суда. Суд выпустил их за отсутст-
вием улик; выйдя из тюрьмы, они
сразу же оказались в другой
тюрьме. Еще бы — четыре года
в Испании без документов — раз-
ве не нарушение закона? Кроме
того, в любой стране бывают и су-
дебные ошибки. Тот же священ-
ник рассказывал мне о женщине,
получившей двадцатилетний
срок за убийство мужа. Католи-
ческий епископ выделил деньги
на частного адвоката, и как толь-
ко дело — через несколько лет! —
дошло до верховного суда, жен-
щина была признана полностью
невиновной и в тот же день оказа-
лась на свободе.
Каковы же особенности окорм-

ления заключенных здесь, в Ис-
пании? Все начинается с того, что
нужно попасть в тюрьму.
...Получить разрешение на про-

ход в тюрьмы не так просто, мне
удалось добиться его получения
лишь с помощью Консульства
РФ в Мадриде. Дело осложняет-
ся тем, что получить разрешение
на вход во все испанские тюрьмы
невозможно. Разрешение, полу-
ченное мною, открывает доступ
в три тюрьмы, на которые был
подан запрос. В двух из них —
в Уэльве и на о. Гран Канариа —
содержались русские моряки.
Третью — «Мадрид V» — я про-
должаю посещать регулярно.
Кроме того, мне знакомы еще
шесть тюрем на территории стра-
ны.

В каждую из них приходилось
направлять отдельный запрос на
посещение; лишь один раз я полу-
чил отказ. Но и здесь нашелся
выход: я прошел на встречу с уз-
ником как переводчик адвоката.
В теории, священник на входе

досматривается, как и представи-
тели всех религиозных или не-
правительственных организаций,
однако этот досмотр, обычно, со-
вершается символически, или же
не совершается вообще.
В Испании нет системы под-

следственных тюрем и колоний,
как в России. Те, кто ожидают
суда, и те, кто осужден, содержат-

ся в одних тюрьмах и в одинако-
вых условиях. Те, кто осужден,
делятся на три «степени». Заклю-
ченные первой степени содержат-
ся в одиночных камерах. Условия
содержания и питания здесь те
же, за исключением почти полной
изоляции от мира. Вторая сте-
пень — большая часть заключен-
ных. И третья степень, когда за-
ключенным, обычно в конце сро-
ка, позволяется работать или про-
водить часть времени на свободе.
Все тюрьмы находятся за горо-

дом, и, обычно, представляют со-
бой квадрат, огороженный стеной
и колючей проволокой. Жилые
корпуса поделены на «модули» —
мужские или женские, существу-
ют также модули для женщин
с детьми. Специальной тюремной
одежды нет — каждый ходит
в чем хочет. Обязательного труда
для заключенных тоже нет; нуж-
но приложить усилие не для того,
чтобы «отмазаться» от работы,
а для того, чтобы ее получить. На
днях в Мадриде состоялся судеб-
ный процесс — обвинитель за-
просил девять с половиной лет

для служащего тюрьмы; он пообе-
щал заключенной работу в обмен
на сексуальные услуги, впрочем,
не сдержав обещание.
Заработанные деньги, вместе

с переводами с воли, кладутся на
безналичный счет, который есть
у каждого заключенного. Он мо-
жет покупать дополнительно еду,
заказывать одежду, музыку и да-
же поставить в камере телевизор,
но не имеет права тратить более
70 евро в неделю.
Зависимым от героина выдает-

ся метадон, как и на воле.

Обычно на первом этаже моду-
ля располагается столовая, на
верхних этажах — двухместные
камеры. В каждой камере — душ.
Обычно в течение дня находиться
в камере запрещается — большую
часть времени заключенные про-
водят на первом этаже. Когда
я вошел в модуль впервые, у меня
было ощущение, что все чего-то
ждут; люди слоняются бесцельно
туда-сюда, клубы табачного дыма,
карты, но потом понял — все это
и есть основное тюремное время-
провождение. В каждом модуле
есть закрытый двор для прогулок
или занятий спортом, но летом
в нем жарко, а зимой бывает хо-
лодно.
Обычно, в тюрьме есть спор-

тивный зал, в который узники
выходят по определенному рас-
писанию, в более новых тюрьмах
есть бассейн, что облегчает стра-
дания испанского лета. Есть воз-
можность для занятий испанским
или иностранным языком, многие
учатся по программе университе-
та или школы.
Если православные заключен-

ные содержатся в разных моду-
лях, мы собираемся вместе —

в старых тюрьмах есть часовни,
в новых — в местном «доме куль-
туры». Обычно приходят русские,
болгары, украинцы. Реже румы-
ны — обычно рабочим языком
служит все-таки русский. Иног-
да приходят литовцы-католики.
У большей части заключенных
нет никакого опыта церковной
жизни, не все крещены. Служе-
ние Литургии в этом контексте
было бы едва ли разумным.
Обычно мы просто по братски об-
щаемся, в конце — краткий, ми-
нут на 5 молебен с чтением

отрывка из Евангелия, и обсужда-
ем то, что услышали. Духовная
составляющая может быть лишь
очень дозированной, иначе она не
будет воспринята. Я всегда пыта-
юсь дать практическую помощь,
а затем переходить к духовной.
К примеру, посылки с одеждой
и книгами не принимаются по
почте; если у заключенного нет
родственников в Испании, я дол-
жен получить посылку и затем
отвезти в тюрьму. Кто-то просит
связаться с адвокатами, кому-то
нужна помощь с деньгами и одеж-
дой.
В тюрьме Мадрид-5, где

я обычно бываю, большая часть
заключенных — под следствием,
у некоторых рассматриваются де-
ла по экстрадиции. Иногда остав-
шаяся часть срока заменяется на
экспульсацию. Из тех, кто под
следствием, многим удается вый-
ти на свободу под залог. Если суд
признает подследственных ви-
новными, их, по большей части,
переводят в другие тюрьмы. Поч-
ти все русские моряки, которых
я знал здесь, — уже дома...
Некоторое время назад я позна-

комился с замечательным католи-
ческим священником, основным
послушанием которого является
окормление заключенных. Он
сказал несколько важных вещей,
которые, вместе с моими размыш-
лениями, оформились в ясное по-
нимание того, кто такие мы, и что
такое тюрьма. «Однажды я слы-
шал, — рассказывал он, — как
один священник сказал: ’’Ну, за-
ключенные, конечно, — это не са-
мые лучшие наши прихожане...’’.
Я спросил его: ’’Мы, священники,
должны смотреть на заключен-
ных глазами Евангелия, или гла-
зами общества?’’. И тот промол-
чал. Не нашлось, что ответить».
Действительно, с точки зрения
общества, в тюрьме сидят осуж-
денные, подозреваемые, подслед-
ственные. С точки зрения Еван-
гелия, в тюрьме сидит Христос.
«Был в темнице, и вы посетили
меня». И потому прав мой новый
друг, который ни разу за 30 лет
тюремного служения не спросил
у заключенного, за что он сидит.
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Приговоренные к пожизненному лишению свободы (ПЛС)
«Изверги», «нелюди», «отморозки» — так

обычно именуют заключенных, приговорен-
ных к пожизненному лишению свободы
(ПЛС), в светской прессе. Даже по одним
этим наименованиям можно сделать вывод
о том, каково в целом отношение к этим
осужденным в секулярном обществе. Пожи-
зненники вызывают у людей светских обыч-
но либо ужас, либо крайнее отвращение.
Потому и неудивительно, что, когда заходит
речь о помощи этой категории осужденных,
люди нецерковные недоумевают: помогать
одиноким старушкам, детям-сиротам, инва-
лидам — это хорошо и правильно. Но помо-
гать этим убийцам, на совести которых не
одна загубленная человеческая жизнь?! По-
могать им — осужденным обществом за осо-
бо тяжкие преступления против него? За-
чем?
Такие недоумения, впрочем, неудивитель-

ны. Светская мораль никогда не достигнет
высоты христианских заповедей. И каким
бы праведным и благочестивым ни был
светский человек (по светским понятиям
о праведности), христианство призывает его
к значительно большему. Оно призывает его
к той высоте, на которую может возвести
человека только благодать Божия.
Будьте совершенны, как совершен Отец

ваш Небесный, — говорит Христос (Мф. 5,
48). Бог есть совершенная любовь, в кото-
рой нет ни холодности, ни равнодушия, ни,
тем более, неприязни и ненависти ни к ко-
му. И как бы низко ни пал человек, Бог
никогда не умалит Своей любви к Нему.
Непостижимым Своим Промыслом будет
Он вести человека к покаянию и спасению.
«Что такое сердце милующее?», — спро-

сили некогда у святого Исаака Сирина. «И
сказал: возгорение сердца у человека о всем
творении, о человеках, о птицах, о живот-
ных, о демонах и о всякой твари. При вос-
поминании о них и при воззрении на них
очи у человека источают слезы. От великой
и сильной жалости, объемлющей сердце,
и от великого терпения умаляется сердце
его, и не может оно вынести, или слышать,
или видеть какого-либо вреда или малой
печали, претерпеваемых тварию. А посему
и о бессловесных, и о врагах истины, и о де-
лающих ему вред ежечасно со слезами при-
носит молитву, чтобы сохранились и были
они помилованы; а также и об естестве пре-
смыкающихся молится с великою жало-
стию, какая без меры возбуждается в сердце
его до уподобления в сем Богу» (Св. Исаак
Сирин. Слова подвижнические. Слово 48).
Да, иметь «возгорение сердца» даже о де-

монах — это слишком высоко для нас. Но
проявить любовь и милосердие хотя бы по
отношению к раскаявшимся узникам, ду-
маю, по силам весьма и весьма многим.
Бог благ и к неблагодарным и злым (Лк.

6, 35). И милосердия и любви к каждому
человеку, независимо от его грехов, ждет Он
и от верующих в Него.
Но все же, как обрести милосердие к пре-

ступникам, убийцам, пусть даже и раскаяв-
шимся в содеянных преступлениях? Навер-
ное, сначала надо попытаться хотя бы ус-
транить одно из основных к этому препят-
ствий — научиться не осуждать их. Думаю,
что некоторые рассуждения об этих людях
могут нам весьма в этом помочь. В самом
деле: каковы были их наследственность
и воспитание? Какова была среда, в которой
они росли? Каковы были обстоятельства их
жизни? И еще необходимо учесть то, что
относится к тайне призвания человека Бо-
гом к вере...
Нет, моей целью отнюдь не является оп-

равдать тяжких преступников и представить
их бедными и несчастными людьми. Одна-
ко, если мысленно поменяться местами
с любым из них, поменяться всем: наследст-
венностью, воспитанием, обстоятельствами
жизни, той мерой благодати, которая была
им дана, — может ли тогда кто-нибудь ут-
верждать, что он не совершил бы того, что
совершили они? Я думаю, только неразумно
самоуверенный человек однозначно ответит
на этот вопрос отрицательно.
Наличие большого числа грамматических

ошибок, детский неровный почерк, с трудом
выведенные буквы — все это сразу бросает-
ся в глаза при чтении писем пожизненни-
ков. Некоторые признаются, что их образо-
вание — 4-5 классов средней школы. А од-
нажды мне написали об одном заключен-
ном, который вообще безграмотный — т.е.
совершенно не умеет ни читать, ни писать.
Спрашивается: кто были его родители? Где
он жил? Как могло так получиться, что сей-
час, в наше время, человек даже не выучил-
ся грамоте?
«Мать моя жива, хотя и находится в ката-

строфическом положении из-за своего амо-
рального образа жизни, — читаем мы
в письме одного пожизненника, которому
сейчас всего лишь 27 лет. — Отец же уда-
вился в 1998 г. Сам я до одиннадцати лет
жил у ныне покойной бабушки, жил с отцом

(потом он, бросив меня, уехал в другой го-
род), часто убегал из дома, воровал. В 12 лет
попал в спецшколу, а оттуда к матери, кото-
рую бабушка (по материнской линии) заста-
вила принять меня. Хотя, признаюсь, лучше
бы меня сдали в детдом...»
Написанное выше, как видно, относится

лишь к среде жизни и воспитанию ребенка
и отрока. Но ведь есть еще и множество
других факторов, влияющих на свободу че-
ловеческого выбора. О них мы уже не раз
упоминали ранее.
Суд Божий, к счастью, — не суд челове-

ческий. В отличие от людей, Бог знает все
о человеке, и Он все учтет. Только Ему
известна и глубина покаяния человека, рав-
но как и то, насколько человек вообще спо-
собен сразу к глубокому покаянию. А пото-
му суд Божий может быть совсем неожидан-
ным для нас. «Истинно говорю тебе, ныне
же будешь со Мною в раю», — сказал Гос-
подь благоразумному разбойнику (Лк. 23,
43). Человек же этот был отнюдь не разбой-
ник из детских сказок. Мы осуждены спра-
ведливо, потому что достойное по делам
нашим приняли, — сказал он (Лк. 23, 41).
Если же этот разбойник считал себя достой-
ным таковых мучений, значит, и преступле-
ния он совершал действительно серьезные.
Со временем благодать Божия так преоб-

ражает уверовавшего и покаявшегося пре-
ступника, что он становится совсем другим
человеком. Все свое страшное прошлое он
вспоминает как ужасный сон и являет собой
пример подлинного глубокого смирения
и христианского отношения к скорбям.
И Господь посылает ему Свою благодать
и согревает ею и утешает.
«О чем пишут вам эти заключенные, —

нередко спрашивают меня. — Они, что, де-
лятся с вами своим адом в душе?» Но почти
за 8 лет, что я переписываюсь с пожизнен-
никами, я ни разу не получал таких писем.
Нет, не адом своим делятся со мной «бес-
срочники», но напротив, своей радостью
о Господе и благодарностью Ему. Заключен-
ные прославляют и благодарят Бога за то,
что нашли Его, пусть даже здесь, но нашли.
Они благодарят Его за все скорби, что Он
попустил им претерпеть, за каждое малое

утешение, за то, что Он не оставляет их без
Своей помощи и дает им надежду на буду-
щую блаженную жизнь. Разве это не пример
подлинно христианского отношения к скор-
бям и поведения в страданиях? Особенно
нам, скорым на ропот и при малейшей скор-
би в нашей жизни?
Когда я читаю в письмах пожизненников

слова искренней благодарности Богу за все,
я всегда думаю, что одна эта благодарность
является уже очевидным доказательством
истинности бытия Божия. В самом деле:
кто, как не Бог живой, утешает их и радует?
Их — не имеющих более никаких земных
утешений? И не только не имеющих, но
и вообще, стесненных отовсюду, живущих
в крайней нужде при строжайшем режиме
заключения?
«Склонен к побегу» — такую надпись

можно прочитать почти на каждой табличке,
прикрепленной у камер пожизненных узни-
ков. Но те из них, кто всей душой уверовал
во Христа, уже давно не склонны к побегу.
Они живут уже иной жизнью, обращенной
к вечности. Там, в вечности, они ожидают
освобождения и подлинной свободы.
И Христос, я уверен, не посрамит их надежд
и упования.
Не стоит скрывать, что не все из пригово-

ренных к пожизненному заключению обра-
щаются к Богу. Но, как свидетельствуют
и сами «бессрочники», и представители ад-
министрации колоний, таковых не так мно-
го, во всяком случае, существенно меньшая
часть.
У тех же, кто обратился к вере, глубина ее,

конечно, различна. Различна, соответствен-
но, и высота их духовной жизни. При этом
слово «высота» здесь употребить вполне
уместно, поскольку некоторые из пожизнен-
ников живут действительно высокой духов-
ной жизнью. Они постоянно молятся, мно-
гие творят Иисусову молитву и исполняют
небольшое ее правило (мне неоднократно
приходилось высылать им четки). Они регу-
лярно читают Священное Писание и духов-
ную литературу и всеми силами стремятся
жить по Евангелию.

Но, к сожалению, немало заключенных не
имеют даже элементарных знаний о духов-
ной жизни и нередко приходят в состояние,
близкое к прелести и полному физическому
истощению. Эти заключенные очень нужда-
ются в советах, они ищут их и пишут в раз-
ные храмы и монастыри, желая получить
хоть какое-нибудь наставление. Но, увы, не-
редко их письма остаются без ответа. Один
из пожизненников с горечью писал мне, что
он обратился за советом в несколько мос-
ковских приходов, и ни из одного не полу-
чил ответа. «Может быть, я что-то не так
написал?» — в отчаянии задал он мне воп-
рос.
Конечно, не всякий из прихожан готов

к общению с такими заключенными. Однако
неужели на приходе совсем нет людей, спо-
собных быть духовными собеседниками рас-
каявшихся узников? И это при том, что
ответ на сложный для человека вопрос за-
ключенного всегда можно получить у при-
ходского священника или у духовно опыт-
ного человека.
Переписка, духовное общение — одни из

главных радостей и утешений заключенных
пожизненно. Некоторые из таких заключен-
ных находятся длительное время в одиноч-
ных камерах, и общение в письмах — едва
ли не единственный вид их общения с людь-
ми.
Иные из «бессрочников» проживают в од-

ной камере с иноверцами или людьми, зара-
женными сектантскими идеями. Они быва-
ют постоянно соблазняемы своими сокамер-
никами, и лишь переписка с православным
человеком помогает им устоять и укреп-
ляться в правой вере.
Вообще, уверовавших во Христа пожиз-

ненников я бы назвал «овцами, не имущими
пастыря». Священник, окормляющий коло-
нии особого режима, едва ли не раз в 1-2
года может встретиться с заключенным на
незначительное время. Храмы в таких коло-
ниях строить не разрешают. И поэтому
только общение в письмах и может сохра-
нить их от уклонения в прелесть, ересь или
просто отчаяние. Для последнего же у них,
как можно предположить, вполне достаточ-
но поводов.
Но и не только в духовной поддержке

нуждаются заключенные, приговоренные
к ПЛС. Очень скоро после их осуждения от
них отворачиваются все, в том числе и их
самые близкие родственники. «Сидельцы»,
таким образом, лишаются и всякой матери-
альной поддержки, пусть и незначитель-
ной — в виде 1 посылки и 1 бандероли в год,
но все же очень им необходимой. Кроме
того, почти всем заключенным требуются
различные лекарственные препараты, кото-
рые колония не предоставляет. Их можно
только выслать им в бандеролях с пометкой
«медицинская». Эти бандероли не входят
в вышеуказанный лимит и могут быть полу-
чены узниками по специальному разреше-
нию администрации.
Мне иногда советуют не помогать тем за-

ключенным, которые, ища на словах духов-
ной поддержки, на самом деле ищут от меня
одной лишь материальной помощи. Ну
и что ж? Пусть так. Но разве просто творить
милостыню не заповедано нам Богом?
А кроме того, по слову апостола, помощь
нуждающимся производит во многих обиль-
ные благодарения Богу (2 Кор. 9, 12). И раз-
ве это не прекрасно, если кто-либо из уз-
ников, получив от нас посылочку, от всей
души восхвалит имя Божие?
«Вы так хорошо пишете об этих убийцах

и извергах, — могут сказать мне некоторые
из прочитавших эту статью. — Посмотрим,
что бы вы сказали о них, если бы они стали
убийцами кого-нибудь из ваших родных».
Да, я не знаю, как бы я — человек греш-
ный — относился к убийце близкого мне
человека. Очевидно, я бы испытал немалую
внутреннюю борьбу, чтобы исполнить хотя
бы евангельскую заповедь о прощении. Но
если ситуация иная, если мы, по милости
Божией, не имеем этой внутренней борьбы,
что нам мешает проявить милосердие к на-
ходящимся во узах раскаявшимся преступ-
никам?
Да, эти люди совершили действительно

тяжкие преступления. Но не стоит забывать:
слова Христа: «...в темнице был, и вы при-
шли ко Мне» (Мф. 25, 36), — относятся ко
всем без исключения осужденным, незави-
симо от тяжести их преступления.
Однажды митрополит Антоний Сурож-

ский сказал замечательные слова, которые
бы мне хотелось привести в заключение.
«Вот призвание наше: где темно — мы долж-
ны быть светом; где веры нет — мы должны
принести уверенность веры; где надежды
больше нет — мы должны сиять надеждой,
когда, казалось бы, надеяться невозможно;
где гаснет любовь — мы должны быть непо-
бедимой любовью!» (Из проповеди в праздник
Пасхи, 6 апреля 1980 г.).

Диакон Кирилл МАРКОВСКИЙ
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Рождественский Пост
Считая Рождество Христово

второй Пасхой, церковный устав
назначает перед ним и пост, по
продолжительности равный пред-
пасхальному, то есть Великому,
именно 40-дневный, называемый
посему четыредесятницей, но в от-
личие от Великого поста, «малой».
Обнимая собою определяемый

знаменательным числом 40 ( пост
Моисея, Илии, самого Христа;
сроки кар Божиих: потоп, сорока-
летнее странствование по пусты-
не) период времени, этот пост,
день за днем, углубляет в душе
верующего ожидание праздника,
непрерывно направляет на него
мысль и чувство, заставляет пере-
живать событие всей духовно-те-
лесной жизнью.
Занимая второе место в ряду по-

стов, будучи первым после Вели-
кого поста по продолжительности
и значению ( как приуготовитель-
ный к важнейшему после Пасхи
празднику), Рождественский пост
не отвечает этому своему месту по
строгости предписываемого в тече-
ние его воздержания. В этом от-
ношении он уступает Успенскому
посту. В Успенский пост предпи-
сывается уставом более строгое
воздержание, чем в Рождествен-
ский, который в этом отношении
вполне уравнивается с Петровым
постом (исключая свои последние
дни).

Самым строгим по воздержанию
является Рождественский сочель-
ник 24 декабря/6 января. Сочель-
ник — видоизмененное слово «со-
чевник», происходит от слова «со-
чиво», означающего кашу из су-
шенных зерен. По предписанию
указа от 1590 года о трапезах Сер-
гиева и Тихвинского монастырей
в сочельник: «на обеде каша тертая
с соком». «Сочиво», таким обра-
зом, означает то же, что «коливо».
И предложение его на трапезе
сближает этот день с днями поми-
новения усопших. На Рождествен-
ский сочельник сочиво снедается
в честь Святейшего из святых лю-
дей и Того, в Котором тотчас по
рождении Его волхвы прозревали
тридневного Мертвеца. Спаситель
пришел на землю, родился на ней
для искупительной жертвы за на-
ши грехи. Телесное воздержание,
ограничение себя известным ро-
дом пищи, по взгляду Православ-
ной Церкви, — только одна сторо-
на поста, и сторона, менее сущест-
венная. Более важной стороной
является то духовное, идейное со-
держание, которое вкладывается
во внешнюю оболочку воздержа-
ния. Такое содержание каждому
посту дается священными воспо-
минаниями, соединяемыми с дня-
ми его, и церковными службами
в его период.

Закон Божий. Урок № 7 (Символ веры)
Четвертый член «Символа веры»:

«Распятаго же за ны при Понтий-
стем Пилате, и страдавша, и погре-
бена».
Часть А. Выберите правильный

ответ.
1. То что Христа распяли, было:
а) неудачей проповеди среди иу-

деев.
б) изначально предполагалось,

что Христос в конце жизни возне-
сется во славе на глазах всего Иеру-
салима, но обстоятельства «не сло-
жились», и пришлось строить спа-
сение людей в возникшей ситуации.
в) с самого начала Господь знал,

что придет именно к этому концу.
2. Как представляли грядущего

Мессию иудеи?
а) как кроткого и любвеобильно-

го проповедника.
б) как грозного и сильного воена-

чальника, Царя, который изгонит
римлян.
в) как богатого человека, торгов-

ца.
3. Зачем в «Символе веры» упо-

мянуто историческое лицо — Пон-
тий Пилат?
а) для разнообразия и украшения

текста «Символа веры».
б) для прославления Понтия Пи-

лата.
в) чтобы указать время, когда

Господь был распят и подчеркнуть,
что все это не образ только, а реаль-
ное историческое событие.
4. Для чего в «Символе веры»

сказано не только, что Иисус Хри-
стос распят, но и страдал?
а) дабы показать, что страдания

Господа не были одной видимос-
тью, как учили некоторые лжеучи-
теля.
б) чтобы вызвать жалость ко

Христу.
в) чтобы дать как можно более

точное историческое описание.
5. Для чего в «Символе веры»

упомянуто, что Христос погребен?
а) в удостоверение того, что Хри-

стос действительно страдал и умер
б) чтобы указать на место Его

погребения.
в) чтобы обосновать необходи-

мость христианского заупокойного
поминовения.
6. В послании к Галатам ап. Па-

вел писал: «Те, которые Христовы,
распяли плоть со страстьми и похо-
тьми» (Гал. 5, 24). Как в жизни это
можно практически осуществить?
а) внешне подражать подвигу

Христа, стремиться к смерти на
кресте.
б) соблюдать посты, молиться,

терпеть чужие недостатки и воздер-
живаться от страстей.

в) носить под одеждой вериги
или власяницу.
7. Можно ли быстро научиться

воздерживаться от страстей?
а) Да. Если я чего-то твердо ре-

шил, то добиваюсь этого незамед-
лительно.
б) Да. Если об этом хорошо помо-

литься, то Бог, по Своей милости,
пошлет этот дар.
в) Нет. Как бы мы сильно не

устремлялись душой к Богу, но
имеем «дебелое» тело и душу, кото-
рые привыкли автоматически тво-
рить грех, и мгновенно они не пере-
делываются.
8. Насколько при этом важно тво-

рить добродетели, бороться со
страстями?
а) эта борьба желательна, но не

обязательна
б) чтобы побороть страсти, дос-

таточно просто воздерживаться от
них, а творение добродетелей будет
уже «сверхдолжными» заслугами
в) без творения добродетелей,

противоположных страстям, при-
близиться к духовному совершенст-
ву невозможно
9. Кто по свидетельству Иисуса

Христа первым из людей вошел
в Рай (Лк. 23, 39-43)?
а) Авраам
б) Царь Давид
в) Божия Матерь
г) Апостолы
д) Преподобные
ж) Разбойник
10. Какие качества и действия

способствовали ему в этом?
а) праведная благочестивая

жизнь
б) большое пожертвование на

храм
в) покаяние и исповедничество
Часть В. Ответьте на вопросы
1. Как представления о грядущем

Мессии повлияли на отношение иу-
деев ко Христу?
2. Какую роль в этом сыграли их

собственные страсти?
3. Всегда ли зло исходит исклю-

чительно от человека или есть еще
сторонние силы, подталкивающие
к греху?
4. Может ли человек противиться

этим «силам», и каким образом?
5. Может ли оправданием греха

служить фраза: «Лукавый попу-
тал»?

Советуем поступить следующим
образом: на отдельном листочке на-
пишите ряд цифр (1, 2, 3 ... 8) и ря-
дом напишите Ваш ответ (а, б, в, г...
и так далее). Развернутой аргумен-
тации приводить не обязательно,
хотя и не запрещается. Словом,
всё — на Ваше усмотренье.

Сувенир, сделанный руками осужденных
В ГУФСИН России по Примор-

скому краю подведены итоги вто-
рого этапа Всероссийского смотра-
конкурса сувенирной продукции
среди осужденных исправитель-
ных учреждений ФСИН России.
Изобразительное искусство по-

могает осужденным переносить за-
ключение, способствует развитию
и формированию личности, повы-
шению их культурного и эстети-
ческого уровня, готовит их к буду-
щей жизни.
В конце ноября — начале декаб-

ря 2010 года в выставочном зале
УИС Приморского края прошла
выставка работ участников конку-
рса сувенирной продукции. Вни-
манию посетителей были пред-
ставлены сувениры, сделанные ру-
ками осужденных, отбывающих
наказание в исправительных уч-

реждениях УИС Приморского
края.
Несмотря на небольшое количе-

ство выставленных работ, около
двух десятков, изделия привлека-
ли разнообразием и оригинальнос-
тью исполнения: шкатулки и шах-
маты, украшенные ручной резьбой
с использованием различных орна-
ментов, макеты кораблей, дачных
домиков, розы, вырезанные из де-
рева, мягкие игрушки, картины,
выполненные в различных техни-
ках — живопись, вышивка.
Для объективной и профессио-

нальной оценки работ в состав
конкурсной комиссии вошли пред-
ставители производственной
службы, воспитательной работы
с осужденными, а также члены Об-
щественного совета при ГУФСИН
России по Приморскому краю.

При определении лучших работ
учитывались техника исполнения,
оформление, оригинальность
и фантазия. Победителями при-
знаны картина «Мой любимый
край» (живопись, автор — осуж-
денный ФБУ ИК-20 ГУФСИН
России по Приморскому краю
Нестеров В.М.) и сувенир «Суб-
марина» (автор — осужденный
ФБУ ИК-29 ГУФСИН России по
Приморскому краю Бабийчук
В.В.)
В соответствии с условиями

смотра-конкурса эти изделия бу-
дут направлены во ФСИН России
для участия в третьем этапе Все-
российского смотра-конкурса на
лучшую сувенирную продукцию
среди осужденных исправитель-
ных учреждений ФСИН России.

Пресс-служба ГУФСИН России
по Приморскому краю

Осужденные Уфимской ИК-13 поставили Гейсельбрехта
«Доктор Фауст или великий негромант»

25 ноября в уфимской исправительной колонии
ИК-13 состоялась премьера. Местный театр-студия
«Дебют», в котором играют осужденные, давал «Фа-
уста». На великого Гете «дебютанты», трезво оценива-
ющие свои возможности, не замахивались. Для поста-
новки они взяли пьесу Гейсельбрехта «Доктор Фауст
или великий негромант». Характер действующих лиц
в пьесе относительно несложен, по плечу самодеятель-
ным актерам. Да и сюжет понятен даже самым непо-
дготовленным зрителям. Прозрачна и мораль — на
сделку с дьяволом не стоит идти даже из самых благо-
родных побуждений.

Театру-студии «Дебют» скоро исполнится пять лет.
В этом году осужденные представили на суд зрителей
три премьеры. 23 февраля театральный сезон в коло-
нии открылся «Сталинградцами» Юрия Чепурина. За-
тем последовал «Оберегаемый ангел» — пьеса, сочинен-
ная самими участниками театра, рассказывающая о ве-
теранах, отношении к ним. И вот, наконец, «Фауст».
По традиции на премьеру пригласили ветеранов уч-

реждения, представителей СМИ и родственников осу-
жденных. Для актеров встреча с родными стала не ме-
нее важной наградой, чем зрительские аплодисменты.

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ

Нам пишут

В редакцию иногда приходят по-
добные письма. Мы очень рады за
Михаила, который обрел свободу во
Христе. И надеемся, что найдутся
люди, которые помогут ему.

Дорогая редакция! Мир вам во
Христе Иисусе, Господе нашем
и Спасителе! Прошу вас молитва-
ми Пречистой Богородицы сотво-
рите благую милость, не откажите
мне в общении.

Я много лет блуждал вдали от
Церкви Православной, будучи
в ней крещен.
Теперь, милостью Божией, по

молитвам святых, меня коснулся
дух покаяния, и жажду общения
с близкими по духу людьми.
Мне совершенно не с кем об-

щаться, я сирота, 10.12.1957 г.р.,
осужденный к пожизненному ли-
шению свободы.
Христа ради, прошу вас, не ос-

тавьте души моей в томлении, ког-
да вокруг меня нет истинно верую-
щих.

В уповании на Божию милость,
что кто-то не отвергнет меня, уз-
ника «Черного Дельфина» и узни-
ка во Христе Иисусе, Михаила,
и станет со мною общаться.
Весь коллектив газеты я по-

здравляю с праздником Казанской
иконы Божией Матери. Да укре-
пит вас Господь в ваших трудах.
С нетерпением буду ожидать пи-
сем от приобретенных братьев
и сестер. Молюсь о вас всех.

МУСАЕВ Михаил Муратович,
461505, Оренбургская обл.,

г. Соль-Илецк, ФБУ ИК-6, ул. Советская, 6.
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Дистанционное обучение

В редакцию пришло письмо:

«Светские психологи в процессе
реабилитации заключенных, ника-
кой существенной пользы принес-
ти не могут, а тем более, как-то
повлиять на перерождение (а не
временно-внешнее изменение)
личности, т.к. они апеллируют
к грубо искаженному сознанию за-
ключенных, для исправления ко-
торого требуются специалисты
иного род: правоведы, социологи
и духовные наставники; А более
всего необходимы надлежащие ус-
ловия содержания заключенных,
— одиночное камерное содержание
каждого, при котором заключен-
ные, в первую очередь, будут за-
щищены от самих себя, т.е., от не-
гативного влияния друг на друга.
А заодно и от прочих негативных
воздействий извне, в том числе
и от служащих-сквернословов,
контакты с которыми должны
быть строго ограничены и регла-
ментированы».

На письмо р.Б. Владимира мы по-
просили ответить ответственно-
го секретаря редакции диакона
Петра.

Прочитал Ваше письмо и почув-
ствовал Вашу скорбь. Во-первых,
должен сказать, что в марте этого
года решением Синода был создан
Синодальный отдел по тюремному
служению. Руководителем отдела
назначен Преосвященный Ири-
нарх, епископ Красногорский. Во-
вторых, проблема сквернословия
стоит перед всем нашим общест-
вом, а исправительные учрежде-
ния — это часть нашего общества.
Особая его часть. Уже давно

сквернословие и нецензурная
брань стали нормой в нашем об-
ществе. И в советское время мож-
но было встретить на улице моло-
дого человека и девушку, обмени-
вавшуюся «крепкими словами».
Поэтому подобная лексика рас-
пространена и среди работников
ФСИН. Однажды я, будучи в во-
енных лагерях. слышал как моло-
дой замполит объяснял будущим
офицерам, что если солдат «не...
ударишь», то ничего не заставишь
сделать. Не нужно говорить, что
речь была перенасыщена ненорма-
тивной лексикой. Нас тогда это
удивило. Но, видимо, и среди ра-
ботников ФСИН есть такие, кото-
рые считают, что иные осужден-
ные другого языка не понимают.
Для православного человека (а

мы можем говорить только о пози-
ции Церкви) сквернословие —
тяжкий грех и оправдания ему нет.
Грех в любых обстоятельствах ос-
тается грехом. «Никакое гнилое
слово да не исходит из уст ваших,
а только доброе для назидания
в вере, дабы оно доставляло благо-
дать слушающим» (Еф. 4, 29). Со-
временный филолог, православ-
ный азербайджанец Ф.Д. Ирзабе-
ков, пишет: ’’...Орды завоевателей,
захватившие русские земли, но так
и не сумевшие покорить душу рус-
ского человека по причине непо-
стижимой для них веры его во
Христа и верности Ему, посягали
на то, что злой варварский ум ни
понять, ни принять не в состоя-
нии, — на Таинство Боговоплоще-
ния. Да-да, именно об этой нашей
Матери вели они свою похабную
речь, это на Ее Небесную чистоту
покушались они своими погаными

устами. Закономерно поэтому, что
ругань именуется еще и инфер-
нальной лексикой, ведь инферна
по латыни означает «ад». Скажите
мне сколько людей среди работни-
ков ФСИН и среди осужденных
готовы слушать голос Церкви? Да-
бы в тюрьмах осуществлялось не
только наказание, но и исправле-
ние людей, церковь должна окорм-
лять не только заключенных., но
и работников ФСИН. Каждый
православный верующий человек
нуждается в Церкви. А работник
ФСИН контактируют с осужден-
ными, среди которых есть и зако-
ренелые преступники, и каждый
день сталкиваются с проявления-
ми зла и нуждается в молитве, осо-
бом внимании пастырей.. Если
Церковь будет окормлять сотруд-
ников ФСИН и если Ей не будут
препятствовать, меньше будет про-
блем, подобных поднятой в вашем
письме.
Что касается статьи «Один за

всех» (№ 1(85) 2010 год), то автор,
вероятно, хотел не оправдать «вы-
ражающихся» фсиновцев, а при-
звал быть к ним снисходительны-
ми., чтобы не получилось как
в Евангелии: у себя не замечаем
бревна, а у другого видим соло-
минку. Что касается светских пси-
хологов, то кому-то они, вероятно,
могут принести пользу, но не в со-
стоянии заменить пастыря, свя-
щенника. В интересах и работни-
ков ФСИН, и осужденных, чтобы
церковь расширяла свою работу
в местах лишения свободы.
От себя могу сказать: мы очень

рады, что вы читаете нашу газету
и будем стараться, чтобы она до-
ходила до нашего читателя.

Про с им н е и с п о л ь з о в а т ь г а з е т у в х о з я й с т в е н ны х ц е л я х . П о с л е п ро ч т е н и я л у чш е п е р е д а й т е е е д р у г им лю д ям .


