
Обращение председателя Синодального отдела к правящим архиереям епархий, 

находящихся на территории Российской Федерации, и Анкета, с вопросами о состоянии 

дел в регионах по духовному окормлению лиц, содержащихся в учреждениях 

ФСИН России. 

 

Р У С С К А Я  П Р А В О С Л А В Н А Я  Ц Е Р К О В Ь  

СИНОДАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА  

ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ 

 

Россия, 115035, Москва, 2-й Раушский пер., д. 1/26, стр. 9.  

Тел/Fax (495) 953-91-97, Тел/Fax канц. (495) 953-91-98. E-mail: info@anastasia-uz.ru 

Сайт Синодального отдела: WWW.АNASTASIA-UZ.RU 

 

 Дата _  _21 июня 2011 года_   _ № ___70__ 

 

«ЕПАРХИАЛЬНЫМ АРХИЕРЕЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

В связи с осуществлением методического обеспечения деятельности епархиальных 

Комиссий (Отделов) по взаимодействию с правоохранительными учреждениями, решения 

вопросов создания и функционирования института тюремного духовенства – тюремных 

капелланов, координации деятельности по духовному окормлению лиц, содержащихся 

под стражей, и сотрудников пенитенциарных учреждений, а также обеспечения участия 

православного духовенства в вопросах нравственного воспитания, помилования и 

реабилитации (ресоциализации) осужденных и лиц, освобождаемых из мест лишения 

свободы, Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному служению 

представляет на Ваше рассмотрение анкету о состоянии дел по духовному окормлению 

лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России.  

Для составления базы данных о работе духовенства по духовно-пастырского 

окормлению лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, убедительно прошу Вас, 

дорогой Владыка, обобщить запрашиваемые сведения, указанные в анкете, и направить 

соответствующее электронное сообщение в Синодальный отдел по тюремному служению 

до 1 сентября текущего 2011 года. 

Желательно направлять новости о развитии тюремного служения в Вашей епархии 

для размещения на сайте Синодального отдела Московской Патриархии по тюремному 

служению: http://anastasia-uz.ru в разделе «Епархиальные отделы» и в газете Синодального 

отдела «Мир всем»: http://anastasia-uz.ru/index/izdatelskaja_dejatelnost/0-9; по адресу 

отдела: 115035, Москва, 2-й Раушский пер., д. 1/26, строение 9, или по электронной почте 

в канцелярию: info@anastasia-uz.ru  (просим присылать заполненные анкеты по этим 

адресам). 

Канцелярия: телефон/факс: (495) 953-91-98   

 

С любовью  о Господе 
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Просьба заполнить и направить  

в Синодальный отдел  

к    «   1   » сентября 2011 года 

 

АНКЕТА 

__________________________________________________епархии  

(название епархии) 

о состоянии дел по духовному окормлению лиц,  

содержащихся в учреждениях ФСИН России  

 

1) общее число учреждений ФСИН России на территории, входящей в 

юрисдикцию епархии, тип учреждений (по режиму, возрасту, полу): 

_________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________; 

 

2) учреждения ФСИН России, духовно окормляемые клириками епархии: 

наименование и адрес учреждений ФСИН России, наличие тюремных храмов 

(указать, кому посвящены) или молитвенных комнат; периодичность совершения 

литургий, иных богослужений (указать каких), количество заключенных в 

религиозной общине, наличие воскресной школы или курса дистанционного 

обучения основам православной веры (кто обучает, по какому курсу); наличие 

тюремной православной библиотеки, количество книг, аудио и видеоматериалов: 

_________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________; 

 

3) данные священнослужителя, ответственного за тюремное служение в 

епархии (ФИО, должность, адрес, электронная почта, факс, раб. телефон, моб. 

телефон, факс):  

_________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________; 

 

4) данные священнослужителей, посещающих места лишения свободы (ФИО, 

должность, служебный адрес, адрес электронной почты, рабочий телефон, 

мобильный телефон, факс): 

_________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________; 

 

5) имя и должность священнослужителя, являющегося членом Общественного 

совета при УФСИН (ГУФСИН) субъекта Федерации: 

_________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________,  



_________________________________________________________________; 

6) имя и должность священнослужителя, являющегося членом Общественной 

Наблюдательной Комиссии (ОНК) региона: 

_________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________; 

 

7) наличие в епархии специальной образовательной программы – курсов для 

священнослужителей, несущих послушание в исправительных учреждениях 

ФСИН России:  

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________; 

 

8) наличие православных центров реабилитации для несовершеннолетних и 

взрослых, освободившихся из мест принудительного содержания (имеются ли 

центры реабилитации для женщин?):  

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________,  

_________________________________________________________________. 

 

Адрес Синодального отдела тюремного служения: 115035, Москва, 2-й Раушский 

пер., д. 1/26, строение 9. 

E-mail канцелярии: info@anastasia-uz.ru   

Канцелярия: телефон/факс: (495) 953-91-98   
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