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ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ —
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Ростов-на-Дону:
V-й Образовательный семинар
для священнослужителей тюремного служения

15 августа 2013 года в учебном центре ГУФСИН России по Ростовской области в городе Батайске завершился Пятый Образовательный семинар — курсы повышения
квалификации для священнослужителей — руководителей епархиальных отделов тюремного служения.
Образовательные семинары по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проводились Синодальным отделом Московского
Патриархата по тюремному служению и Федеральной
службой исполнения наказаний и были призваны охватить всех священнослужителей, возглавляющих епархиальные отделы по тюремному служению на территории
Российской Федерации.
Этот очередной — V-й Образовательный семинар
был заключительным в цикле предыдущих.

Где проходили предыдущие семинары
Четыре ранее проведенных семинара прошли
в учебных центрах ФСИН России:
первый — в октябре-ноябре 2011 года в стенах
Санкт-Петербургского института повышения квалификации работников ФСИН России в городе Пушкине;
второй — в мае 2012 года в учебном центре УФСИН
России по Московской области в городе Фрязево;
третий — в октябре 2012 года в стенах Томского
филиала Федерального казенного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Кузбасский институт ФСИН России» в городе Томске;
четвертый — в ноябре 2012 года в Федеральном казенном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Пермский институт ФСИН
России» в городе Перми.
Всего в обучении приняли участие 85 руководителей епархиальных отделов и их помощников из епархий, расположенных в Центральном, Северо-Западном,
Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Сибирском
и Дальневосточном федеральных округах Российской
Федерации.

Тема Пятого семинара
Пятый семинар собрал 14 участников из различных
епархий Русской Православной Церкви и, дополнитель-

но в качестве слушателей, практически всех священнослужителей тюремного служения Ростовской-на-Дону
епархии. Приехали представители Салаватской епархии
Башкортостанской митрополии, Балашовской епархии
Саратовской митрополии, Яранской епархии Вятской
митрополии, Ростовской-на-Дону, Владикавказской
и Махачкалинской, Орловской, Элистинской и Калмыцкой и других епархий.
Необходимость и идея проведения очередного обучающего семинара для руководителей епархиальных
отделов тюремного служения в Ростовской митрополии
определилась в ходе дискуссий на Круглом столе «Организация обучения священнослужителей тюремных
храмов и мирян-волонтеров в современных условиях
с учетом правовых, психолого-педагогических и духовно-пастырских аспектов тюремного служения в пенитенциарных учреждениях», 25 января текущего 2013 года.
Встреча проходила в Москве в конференц-зале Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению в рамках работы секционного направления
тюремного служения XXI Международных образовательных Рождественских Чтений «Традиционные ценности
и современный мир: миссия Церкви в местах принудительного содержания заключенных».
Участники Круглого стола отметили, что в 2012 году
в связи с образованием митрополий и, соответственно,
значительного числа новых епархий РПЦ возросло количество епархиальных отделов и, следовательно, их руководителей. Священникам, которые ранее занимались
исключительно
духовно-пастырским
окормлением
заключенных в отдельных колониях, теперь поручено
взаимодействовать с руководством территориальных
органов ФСИН и заниматься организацией тюремного служения в исправительных учреждениях в границах
всей епархии, в том числе вести подготовку новых тюремных священников.
По согласованию со ФСИН России для проведения
Пятого Образовательного семинара наиболее удобным
был признан Южный федеральный округ. Недавно назначенный и проявивший себя как очень деятельный руководитель тюремного отдела Ростовской-на-Дону епархии
священник Андрей Мнацаганов предложил использовать
ресурсы своего отдела для организации семинара.

5-15 августа 2013 года

Организационные моменты
Днем четвертого августа и в ночь на пятое слушатели прибывали из епархий и размещались для проживания на территории учебного центра в городе Батайске,
который непосредственно соседствует с колонией строгого режима для впервые осужденных — ФКУ ИК-15.
Из окон жилых комнат и учебных аудиторий можно
было наблюдать стену с колючей проволокой, за которой видны смотровые вышки, крыши производственных
цехов промышленной зоны и другие корпуса. Над серыми строениями светлой доминантой выделяются голубая шатровая крыша и золотистый купол тюремного
храма, увенчанный крестом. Ежедневно в девять часов
утра, одновременно с началом занятий, слушатели семинара могли слышать звон колокола тюремного храма,
который призывал верующих осужденных на утреннее
молитвенное правило.
Священник
Андрей
Мнацаганов,
руководитель епархиального отдела по тюремному служению
Ростовской-на-Дону епархии, оказал большую помощь
в проведении семинара. Он организовал проживание
и питание участников семинара в общежитии учебного
центра, обеспечивал их встречу и проводы на железнодорожном вокзале и в аэропорту города Ростована-Дону, доставку учебной группы и оформление
необходимых документов для посещения исправительных колоний, приглашал священнослужителей к участию
в воскресных богослужениях, устроил экскурсионную
программу. Вместе с отцом Андреем — помимо руководителей епархиальных отделов, прибывших из других
епархий — практически все священнослужители этой
епархии, несущие тюремное послушание в местах лишения свободы, в качестве слушателей также приняли
участие в данном семинаре.

Открытие семинара
5 августа состоялось первая установочная встреча участников семинара с преподавателями и начальником учебного центра. С большим вниманием
и интересом к мероприятию отнеслось руководство
территориального управления Федеральной службы
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исполнения наказаний. На открытии с приветственным
словом к участникам обратился начальник ГУФСИН
России по Ростовской области генерал-майор внутренней службы Смирнов Сергей Юрьевич, который пожелал преподавателям и слушателям семинара успешной
работы. Представитель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению диакон
Алексий Алексеев от лица председателя Синодального
отдела поблагодарил руководство ГУФСИН за предоставление учебной базы для проведения семинара
и передал в дар издания Нового Завета, Библейской
энциклопедии, а также экземпляры общецерковного документа «Миссия тюремного служения Русской
Православной Церкви и пенитенциарные учреждения»,
принятого Священным Синодом в текущем году для общецерковного пользования, а также и последние номера Синодальной газеты «Мир всем».
О режиме занятий и проживания рассказал начальник учебного центра майор внутренней службы Гончаров
Роман Александрович. Затем он познакомил участников
с устройством и историей учебной базы. Одной из особенностей учебного центра является возможность
проводить подготовку сотрудников исправительных учреждений по специальности кинолог.

Занятия психологического учебного
блока
После перерыва начались лекционные занятия психологического учебного блока, который читает старший
преподаватель кафедры социальной психологии и социальной работы Академии права и управления ФСИН
России (г. Рязань) Ананьев Олег Геннадьевич. Он уже
выступал с лекциями на втором семинаре во Фрязево.
Свой богатый практический опыт работы с осужденными
в должности начальника колонии он использует в своей
преподавательской деятельности. Представленный им
авторский курс разработан для Рязанской духовной семинарии, где в рамках учебной программы он проводит
занятия для студентов-семинаристов.

Открытие семинара достаточно полно освещалось
в местных средствах массовой информации. Так, репортаж об открытии семинара, который подготовлен
епархиальной телестудией «Дон Православный», транслировался в новостных блоках на региональных каналах
Ростовской области, а также будет показан по телеканалу
«Союз». Информационные сообщения регулярно появлялись на сайте ГУФСИН России по Ростовской области.

Епархиальный отдел тюремного
служения Ростовской-на-Дону
митрополии и его руководитель
6 августа участники семинара познакомились с деятельностью Епархиального отдела по тюремному служению Ростовской-на-Дону митрополии. Работой отдела
руководит священник Андрей Мнацаганов. Сотрудники
отдела несут службу в пяти исправительных колониях Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Азова, в четырех
следственных изоляторах, тюремной больнице, в детской воспитательной колонии, в домах матери и ребенка
при женской колонии.
На территории Ростовской епархии действуют
четыре храма и пять молитвенных комнат. Около 500
осужденных являются постоянными прихожанами и составляют тюремные общины.

Какая работа по тюремному служению
ведется в епархии
По предложению отца Андрея в каждой тюремной
общине из числа заключенных выбирают старосту и его
помощника, который занимает место старосты после
освобождения последнего. На старосту возлагают ответственные обязанности по организации ежедневного
молитвенного правила силами заключенных, подготовке
к богослужениям и праздникам, по оповещению и учету
присутствия членов тюремной общины на мероприятиях, в том числе внебогослужебных, как, например, на занятиях воскресных школ.
Во всех исправительных учреждениях организованы воскресные школы с единой учебной программой
и единым координационным центром. Преподаватели
этих воскресных школ получают заработную плату через
епархиальный тюремный отдел.
Материальную поддержку своей деятельности
тюремный отдел получает благодаря Фонду помощи

МИР ВСЕМ
заключенным имени святой «Анастасии Узорешительницы». С фондом заключается договор, в соответствии
с которым средства поступают непосредственно
на оплату учителей, на закупку подарков заключенным
к праздникам Пасхи и Рождества Христова и на другие
целевые программы тюремного служения.

Реабилитационный центр
В 2012 году открыт реабилитационный дом, в котором могут найти пристанище освободившиеся из мест
заключения. Прием происходит только после личной беседы отца Андрея с кандидатом, во время которой оговариваются условия, на которых возможно пребывание
в реабилитационном доме. Ведется учет сроков освобождения членов православной тюремной общины.
Постоянный контроль за пребыванием в реабилитационном доме проводит помощник отца Андрея,
в прошлом его «подопечный», Трушкин Александр
Георгиевич, доктор педагогических наук, профессор
Института физической культуры Ростовского государственного педагогического университета, который по-
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страдал вследствие судебной ошибки, но не сломился.
Находясь в заключении, он через тюремный храм начал
свое воцерковление. При поддержке отца Андрея, благодаря своим настойчивым заявлениям в соответствующие инстанции, он добился пересмотра своего дела,
а потом постоянно помогал и продолжает помогать
в этом и другим осужденным. В большом доме, который
священнослужитель Андрей Мнацаганов — в прошлом
удачливый бизнесмен — строил для своей деятельности, был организован реабилитационный центр. Содержание дома осуществляется на грантовые средства
конкурса «Православная инициатива», который получил сумел выиграть отец Андрей со своими помощниками. В планах есть устройство еще одного Центра уже
за пределами города с возможностью заниматься сельским хозяйством. По словам отца Андрея, в подобных
Центрах необходим постоянный пастырский надзор
над проживающими.
Своими наработками опытный организатор отец
Андрей охотно делится с «коллегами». Юноши и девушки из молодежного отдела Ростовской-на-Дону митрополии ждали окончания посещения Реабилитационного
центра участниками семинара, чтобы узнать у отца Андрея о тонкостях правил подачи и оформления грантовых конкурсных документов.
Опыт организации православного реабилитационного центра привлек большое внимание руководителей
епархиальных отделов — протоиерея Сергия Крючкова
из Орловской епархии и священника Андрея Перфилова
из Балашовской епархии, которые в настоящее время заняты устройством подобных центров в своих епархиях.

Богослужение в храме Святых
Царственных Страстотерпцев
В субботний и воскресный дни 10 и 11 августа
в поселке Красный Сад города Батайска в храме Святых Царственных Страстотерпцев протоиерею Андрею
Мнацаганову сослужили за богослужением протоиерей

Валентин Попов, руководитель отдела по тюремному
служению Салаватской епархии, и диакон Алексий Алексеев, представитель Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению, где гости познакомились с прихожанами и деятельностью прихода.
Некоторые из бывших заключенных нашли свое
место в общине храма и помогают в богослужениях. Протоиерей Андрей Мнацаганов, в прошлом
еще и спортсмен-альпинист, организует ежегодные походы для молодежи по прекрасным местам нашей страны, развивая у ребят чувство взаимовыручки, терпения,
любви к своей земле и красоте Божия мира. По словам
отца Андрея, приходская деятельность и поддержка общины помогают ему преодолевать неимоверную
тяжесть духовного врачевания людей, находящихся
в заключении, которым очень трудно смирить себя,
принять православное церковное учение о Боге и человеке, о грехе и страстях, о путях спасения, и не только
раскаяться, но и обратиться к Богу в покаянии с надеждой исправления и спасения.

Посещение исправительных учреждений
ГУФСИН России по Ростовской области
В соответствии с программой V Образовательного
семинара для тюремных священнослужителей слушатели и преподаватели посетили 8 августа 2013 года в городе Батайске колонию строгого режима для впервые
осужденных ФКУ ИК-15, а 14 августа в городе Ростовена-Дону — колонию строгого режима для повторно
осужденных ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Ростовской
области.
Исправительные учреждения Ростовской области
характеризуются наличием достаточно крупных промышленных производств, которые в прежнее время
по объему продукции конкурировали со многими крупными предприятиями области.
Колония ФКУ ИК-15 создана на базе бывшего литейно-механического завода. В течение последних лет
она занимает первые места по Ростовской области
среди учреждений, имеющих центры трудовой адаптации заключенных. Промышленное производство колонии направлено на выпуск сельскохозяйственной
техники и инвентаря, садовой мебели, кованных металлических изделий, строительных материалов, корпусной мебели, сувенирных изделий, здесь имеется
и кондитерский цех.
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Эти факторы отражаются на жизни тюремной православной общины колонии и на деятельности священнослужителей по духовно-пастырскому окормлению
верующих.

Богослужебная деятельность
в колониях ФКУ ИК-15 и ИК-2
В силу распорядка дня заключенные, занятые
на производстве, в будние дни не имеют свободного времени для совершения общих утренних молитв.
В то же время в связи с небольшими объемами заказов
только около тридцати процентов осужденных, постоянно заняты в производстве, и поэтому православная
община в целом имеет возможность совершать ежедневное молитвенное правило после утренних и вечерних режимных мероприятий.
В колонии действует храм святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. В девять часов начинается чтение утренних молитв, акафиста, дневного
Евангелия и Апостола. Работающие же заключенные,
поскольку храм ежедневно открыт с шести часов утра,
имеют возможность перед выходом на промышленную
зону помолиться в храме. Администрация учреждения не препятствует выходу в течение дня заключенных из локальных зон отрядов для посещения
храма. В девятнадцать часов совершается вечернее
молитвенное правило, на которое собирается вся община. О приходе священника, о начале богослужений
и общих церковных собраний возвещает звон колокола,
собирающего общину. Расписание богослужений имеется у старосты, который заранее оповещает верующих
о предстоящем богослужении. В день накануне совершения литургии священник проводит исповедь для готовящихся к Причащению Святых Христовых Таин и отвечает
на вопросы духовно-нравственного характера.
В колонии ИК-2 действует храм Вознесения Господня. Православная община встретила священнослужителей, преподнеся каравай, испеченный в кондитерском
цехе, и освященный мед. Участники семинара поздравили верующих с праздником «Происхождение (изнесение)
Честных Древ Животворящего Креста Господня» и во время чаепития ответили на вопросы. Особенно интересно

было побеседовать между собой священнослужителям
и заключенным из одних и тех же регионов России.
В завершение посещения состоялась встреча с начальником ФКУ ИК-2 подполковником внутренней службы
Чернобаем Иваном Анатольевичем, который рассказал
о практике применения дисциплинарных взысканий,
условий содержания осужденных в строгих условиях
и штрафных изоляторах, о возможности пастырского
окормления лиц, имеющих отрицательную характеристику. Священнослужители познакомились с опытом
взаимодействия тюремного отдела Ростовской-на-Дону
митрополии с администрацией исправительных учреждений области и рассказали об особенностях подобного
сотрудничества в своих епархиях.

Отряд специального назначения
«Мангуст»
14 августа участники семинара посетили отряд специального назначения ГУФСИН России по Ростовской
области «Мангуст». Они познакомились с методикой
работы подразделения при чрезвычайных ситуациях
и осмотрели современные виды оружия. Бойцы отряда участвуют в полигонных учениях, совершенствуя
свои профессиональные навыки, их неоднократно направляли в командировки для выполнения совместно
с Вооруженными Силами специальных операций в «горячих» точках Российской Федерации. Как рассказал
командир отряда, за время его управления благодаря
высокому уровню подготовки бойцов потерь в личном
составе не было.
Была продемонстрирована работа кинолога со служебной собакой по обнаружению наркотических веществ и при задержании преступника.

Круглый стол — итоги семинара
На заседании Круглого стола по подведению итогов семинара присутствовали заместитель начальника
ГУФСИН России по Ростовской области полковник внутренней службы Вячеслав Ходзинский и председатель
Общественного совета при ГУФСИН России по Ростовской области Федор Дериго. Обсуждались вопросы

ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ В БЕЛОРУСИ –
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕОСВЯЩЕННЫМ ДИМИТРИЕМ,
АРХИЕПИСКОПОМ ВИТЕБСКИМ И ОРШАНСКИМ
5 сентября 2013 года
состоялась рабочая
встреча
епископа
Красногорского Иринарха, председателя
Синодального отдела
Московского
Патриархата по тюремному служению,
с председателем Отдела по взаимодействию
Белорусской
Православной Церкви с Министерством
внутренних дел Республики Беларусь и Департаментом исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики
Беларусь. Во встрече принял участие Говорушкин Станислав Николаевич, член Центрального
совета сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия» по координации
работы с Русской Православной Церковью
и традиционными конфессиями.
На встрече обсуждались принятые Священным Синодом общецерковные документы — «Миссия тюремного служения Русской
Православной Церкви и пенитенциарные
учреждения» и «Положение о канонических
подразделениях Русской Православной Церкви, функционирующих на территории учреждений уголовно-исполнительной системы»,
рассматривались пути реализации данных
документов в деятельности Белорусского Экзархата в сфере становления тюремного служения, а также говорилось о распространении
газеты Синодального отдела «Мир всем» среди
священнослужителей Белорусского Экзархата, несущих послушание духовно-пастырского
душепопечения среди верующих заключенных
на территории Республики Беларусь.
На встрече были затронуты также вопросы организации тюремного служения
в Белорусском Экзархате на благочинническом уровне — учреждение благочиннических
округов, осуществляющих богослужебный,
пастырский и дисциплинарно-канонический
надзор за жизнедеятельностью тюремных
храмов на режимной территории учреждений
уголовно-исполнительной системы. В документе «Миссия тюремного служения Русской
Православной Церкви и пенитенциарные учреждения» об этом сказано следующее:
«На благочинническом уровне тюремное
служение обеспечивается благочинными.
В епархиях, где имеется достаточное ко-
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личество храмов в местах принудительного
содержания, возможно учреждение должности епархиального благочинного тюремных
храмов, осуществляющего благочиннический
надзор непосредственно за тюремным служением во всей епархии.
В данном случае оптимальным вариантом было бы возложение обязанностей
благочинных тюремных храмов на священнослужителей, возглавляющих епархиальные
Отделы тюремного служения, которые могли бы быть одновременно и представителями
Церкви при региональных органах управления
УИС, контролирующими работу с верующими (заключенными и сотрудниками, включая
и членов их семей) в местах принудительного
содержания.
При этом, как правило, все священнослужители, возглавляющие Отделы тюремного служения в епархиях, являются членами
Общественных советов при региональных
органах управления УИС, а некоторые дополнительно состоят членами Общественных наблюдательных комиссий, которые по своему
статусу обладают правом контроля за состоянием религиозных прав и свобод в местах
принудительного содержания».
Данный документ был принят на заСвященного
Синода
Русской
седании
Православной Церкви 12 марта 2013 года
под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (журнал № 27) с формулировкой:
«1. Принять документ «Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви
и пенитенциарные учреждения» в качестве
руководственного в деятельности канонических подразделений Русской Православной
Церкви, имеющих среди своих задач взаимодействие с пенитенциарными учреждениями,
а также священнослужителей, окормляющих
эти учреждения.
2. Разослать указанный документ к исполнению в епархии Русской Православной
Церкви».
Обсуждались и другие актуальные вопросы становления тюремного служения
в церковных подразделениях на канонической
территории Русской Православной Церкви.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению

сотрудничества ФСИН России и Русской Православной Церкви.
Одной из важных тем Круглого стола явилось обсуждение недавно утвержденного руководящего документа,
предназначенного для тюремных священнослужителей
и сотрудников УИС: «Методические рекомендации
для священнослужителей Русской Православной
Церкви и сотрудников уголовно-исполнительной
системы «По вопросам осуществления взаимодействия, проноса предметов богослужебного предназначения, а также проведения органами УИС
оперативно-режимных мероприятий в культовых
объектах»». Был отмечен своего рода «революционный»
характер данного документа, который впервые положительно регламентирует вопросы, связанные с проносом
на режимную территорию богослужебных предметов
и веществ, формально относящихся к категории запрещенных. Предписываются обязательными для исполнения всех сотрудников — независимо от их религиозных
убеждений — правил досмотра тюремных храмов и богослужебных предметов, которые соответствуют каноническим нормам Православной Церкви.
Обсуждалась практика создания в исправительных учреждениях отдельных отрядов, где содержались бы верующие осужденные, но данный вопрос,
по мнению собравшихся, требует тщательной проработки.
Федор Дериго, председатель Общественного совета при ГУФСИН России по Ростовской области, рассказал о совместных планах по созданию нового типа
Реабилитационного центра — «Социального семейного дома», где необходимую помощь различных специалистов могли бы получать как бывшие осужденные,
так и лица, попадающие в группы риска.
В завершение работы V Образовательного семинара заместитель начальника ГУФСИН России по Ростовской области полковник внутренней службы Вячеслав
Ходзинский вручил 14 слушателям свидетельства установленного образца о прохождении Курсов повышения
квалификации для священнослужителей учреждений
уголовно исполнительной системы
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В Минюсте России 6 сентября
2013 года под председательством Первого заместителя министра юстиции
России, действительного государственного советника юстиции Российской
Федерации 1 класса А. А. Смирнова состоялось заседание Рабочей группы
по взаимодействию Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний
с религиозными организациями, созданной Распоряжением Министра юстиции
Российской Федерации от 23.03.2012
за № 551р. В заседании Рабочей группы
приняли участие:
— епископ Красногорский Иринарх,
председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению;
Юридической
— руководитель
службы Московской Патриархии инокиня
Ксения (Чернега);
— директор Департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения
уголовных наказаний и судебных актов
Минюста России О. А. Помигалова;
— и.о.
заместителя
начальника Правового управления ФСИН России И. В. Антонов.
Заседание было посвящено работе над законопроектом «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный
кодекс Российской Федерации и иные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
деятельности религиозных организаций
в учреждениях уголовно-исполнительной
системы». Данный проект федерального
закона был внесен в Правительство Российской Федерации и в настоящее время
подвергается доработке по поручению
Правительства.
Законопроектом вносятся изменения и дополнения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации,
в Федеральный закон «О содержании

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы»
и в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».
Этими изменениями подробно регулируется порядок проведения религиозных мероприятий, обрядов, церемоний,
а также личных встреч священнослужителей религиозных организаций с осужденными, а также с подозреваемыми
и обвиняемыми.
Например, в УИК вносится норма
о возможности приглашения священнослужителя религиозных организаций
к осужденным, содержащимся в штрафных изоляторах, карцерах, одиночных
камерах, помещениях камерного типа,
единых помещениях камерного типа,
дисциплинарных изоляторах и осужденным к смертной казни по их просьбе.
Впервые на уровне закона предусматривается возможность заключения
религиозными организациями соглашения о взаимодействии с федеральным
органом уголовно-исполнительной системы и территориальным органом уголовно-исполнительной системы.
Дальнейшая работа по совершенствованию законопроекта будет продолжена
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«Быть христианином сегодня
— значит ни на минуту не терять бдительности…»
1 июня 2013 года, в праздник Собора новомучеников, в Бутове пострадавших,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции возглавил служение
божественной Литургии под открытым небом на Бутовском полигоне. По окончании
богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим
с первосвятительским словом.
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Дорогие отцы, матушки игумении!
Отец Кирилл, настоятель сего святого храма!
Дорогие братья и сестры!
Когда мы сегодня совершали божественную
Литургию, мне на память пришла замечательная
мысль святого Иоанна Златоустого, который сказал, что сущность истины заключается и в том,
что она возвращается, когда многие на нее восстают. Только истина способна восстать тогда,
когда с ней борются и когда ее разрушают силы,
кажущиеся непреодолимыми абсолютному большинству людей.
Вот такой истиной является наша вера. Эта
та самая истина, которая, по слову Евангельскому, ныне слышимому нами, освобождает человека
(см. Ин. 8:31-42), потому что эта истина исходит
от Отца через Сына во Святом Духе. Нет никакой
человеческой силы, нет никакой человеческой
власти, какими бы могущественными они нам
ни казались, которые были бы способны разрушить Божию истину. А истина только одна, не может быть нескольких истин. Истина одна, и истина
в Боге, и истина та, которую Бог открыл нам через
Сына Своего Господа Иисуса Христа.
И пребывание на Бутовском полигоне утверждает нас в правоте слов Евангелия и в правоте слов Иоанна Златоуста. Кто бы мог подумать,
что здесь когда‑то будет храм? С августа 37‑го
по октябрь 38‑го, особенно в конце 37‑го года —
октябрь, ноябрь, декабрь, мрачные, темные месяцы, не то осень, не то зима, снег и дождь, холод
и ветер, — и вот сюда привозят несчастных, обреченных на смерть людей. Темно, сыро, грязно
— казалось бы, никакой надежды на свет, никакой
надежды на то, что Бог явит правду. Может быть,

до самого последнего мгновения эти люди верили, что чудо произойдет, и они останутся живы.
Но Бог тогда никакого чуда не явил, и они были
умерщвлены на кромке этих страшных рвов, которые потом заваливались грязью, погребая
в себе тела мучеников за Христа…
Позже, когда наступили относительно благополучные времена, это место пребывало в забвении.
Оно, конечно, всегда сохранялось в памяти Церкви,
но никакой возможности открыто выразить свои чувства к тем, кто был здесь убит и погребен, не было.
Однако сегодня все те, кто погибал здесь в страшные месяцы 37‑го и 38‑го годов, в том числе за веру
Христову, молитвенно вспоминаются, и мы поклоняемся святым мученикам, прося их помощи и заступления, а также вспоминаем словами заупокойного
богослужения тех, кто был здесь невинно убиен.
Чему же учит нас все то, что произошло здесь?
На какие мысли настраивают нас слова Иоанна
Златоуста? На мысль о том, что истина не может
быть забыта, не может быть уничтожена даже тогда, когда многие восстают на нее. Эти слова помогают нам понять смысл исповедания веры в наше
время. От нас с вами не требуется идти на смерть.
Никто не ставит вопрос так: либо вы христиане,
либо мы вас выталкиваем из общества, деклассируем, лишаем работы, пенсии, благополучия.
Но разве сегодня не требуется исповедовать веру
во Иисуса Христа, когда общее течение современной так называемой культуры уносит сознание
людей в сторону, противоположную Христу? И какая разница, кто на той стороне: люди с оружием
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1. На протяжении последних лет многие люди,
в том числе чада Русской Православной Церкви, проявляют серьезную обеспокоенность введением новых
электронных технологий, используемых при взаимодействии граждан с государственными учреждениями и коммерческими организациями. Это выражается
в разных формах несогласия.
Подобная обеспокоенность впервые возникла
в связи с частным вопросом о введении идентификационного номера налогоплательщика и 19‑20 февраля
2001 года рассматривалась VII Пленумом Синодальной
Богословской комиссии Русской Православной Церкви. Ранее Священный Синод Русской Православной
Церкви в заявлении от 7 марта 2000 года подчеркнул:
«Никакой внешний знак не нарушает духовного здоровья человека, если не становится следствием сознательной измены Христу и поругания веры».
По мере появления новых технологий и включения их в различные сферы жизни потребовалось
развитие церковной позиции, нашедшее свое отражение, в частности, в посланиях Архиерейского Собора 2004 года к Президентам России и Украины,
Заявлении Священного Синода от 6 октября 2005 года,
Определении Архиерейского Собора 2008 года «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности
Русской Православной Церкви», Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе
и правах человека, обращении Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла к Уполномоченному
по правам человека в Российской Федерации от 28
июля 2009 года, Определении Архиерейского Собора
2011 года «О вопросах внутренней жизни и внешней
деятельности Русской Православной Церкви». Деятельность любого священнослужителя или мирянина
должна учитывать позицию, выраженную в этих документах.

2. Православная Церковь не отрицает необходимости учета граждан государством. Пречистая Дева
Мария и святой Иосиф Обручник, послушав повеление кесарево, чтобы «пошли все записываться, каждый в свой город» (Лк. 2:3), направились в Вифлеем,
где и был рожден Спаситель мира. С давних времен
власть проводила переписи населения, выдавала
документы, удостоверяющие личность. Эти меры
нужны для охраны правопорядка и общественной безопасности, выполнения экономических и социальных
функций.
Церковь, участвуя в дискуссии о методах учета,
не оправдывает тех, кто уклоняется от гражданских обязанностей или имеет преступные цели, но защищает
право граждан жить в обществе в соответствии со своими убеждениями и принципами.
Проблемы, связанные с электронной идентификацией личности, учетом и обработкой персональных
данных, продолжают накапливаться и усложняться. Сегодня необходимо продолжить богословское,
нравственное и гражданское осмысление этих проблем.
3. В обществе распространяется обоснованная тревога по поводу того, что использование
пожизненного персонального цифрового идентификатора в виде кода, карты, чипа или тому подобного
может стать обязательным условием доступа каждого
ко всем жизненно важным материальным и социальным благам. Использование идентификатора вкупе
с современными техническими средствами позволит осуществлять тотальный контроль за человеком
без его согласия — отслеживать его перемещения,
покупки, расчеты, прохождение им медицинских процедур, получение социальной помощи, другие юридически и общественно значимые действия и даже
личную жизнь.

Уже сейчас вызывают тревогу действия по сбору и обработке персональных данных детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, так
как нередко ведется неконтролируемый сбор данных, явно избыточных для обеспечения учебного процесса. Многие верующие выражают принципиальное
несогласие с обязательным присвоением идентификационного кода с превращением его в несменяемый,
пожизненный и посмертный атрибут. Помимо этого,
обеспокоенность вызывает усиливающаяся тенденция
к увеличению сбора биометрических данных о человеке, а также появление имплантируемых электронных
идентификационных устройств.
Вся собранная информация может не только использоваться, но автоматически анализироваться
с целью принятия управляющих решений в отношении
конкретного человека. Введение же сквозного идентификатора личности позволяет создать единую базу данных, где в режиме реального времени могут собираться,
храниться и автоматически анализироваться данные
из различных сфер жизни человека.
4. Основываясь на своих конституционных правах, тысячи людей, включая православных верующих,
не желают по тем или иным причинам, в том числе
религиозно мотивированным, принимать новую идентификационную систему, использовать документы
с электронными идентификаторами личности (личным
кодом, штриховым кодированием, идентификационными номерами). Многие из этих людей сообщают
о нарушении их конституционных прав. Нередко этих
людей лишают медицинской помощи, пенсий по возрасту и других выплат, оформления инвалидности и различных льгот. Подчас они не могут совершать сделки
с имуществом, поступать на учебу или работу, вести
предпринимательскую деятельность, оплачивать коммунальные услуги, приобретать проездные документы.
В итоге формируется целый слой людей, выброшенных
из всех сфер общественной и государственной жизни.
5. В задачи Церкви не входит подробный анализ причин отказа каждой конкретной группы людей
от каждого конкретного технологического новшества
или принятия подобных новшеств. Однако Церковь
убеждена, что упомянутые технологии не должны
быть безальтернативными и принудительными. Те,
кто отказывается принимать эти технологии, должны
иметь альтернативу — использование традиционных
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на краю этих страшных рвов или те, кто словом своим, примером своим, а иногда и властью своею отрывает людей
от Христа и разрушает веру?
Мы знаем, что сегодня происходит во многих странах мира, когда для того, чтобы быть членом благополучного и богатого общества, требуется отказаться от веры
через принятие богохульных законов, идущих против Божественной воли и Божественной истины. И мы знаем,
что многие мужественные люди восстают против принятия
этих законов, как мы все видели по телевидению, которое
свидетельствовало нам о массовых протестах французов
против принятия богопротивных законов.
Быть христианином сегодня — значит ни на минуту
не терять бдительности, значит заботиться о религиозном
воспитании своих детей, значит с любовью относиться к своему Отечеству, молиться за него, беречь его, и словом, и делом ограждая людей наших от всяких соблазнов, которые
способны помрачить истину, но неспособны ее искоренить.
И какими бы великими силами ни пугали нас, как бы ни были
эти силы действительно велики, они неспособны ослабить
силу Божию, и наш народ, как никакой другой, пройдя через
горнило страданий за Христа, знает это. И Бутово является
не только памятником прошлого — Бутово является местом,
которое сегодня будит христианскую совесть, свидетельствуя о величии Божией истины, которую невозможно помрачить или разрушить даже тогда, когда многие стараются
это сделать.
Мы сегодня молились святым мученикам Бутовским
об укреплении веры в народе нашем, об укреплении истины
Христовой в мире, о том, чтобы Господь приклонил милость
Свою к роду человеческому, чтобы как можно больше людей осознали, что невозможно идти против рожна, как сказал явившийся апостолу Павлу Спаситель (см. Деян. 9:5).
Невозможно идти против силы Божией, потому что на этом
пути одерживаются только временные победы, но окончательная победа там, где Воскресший Христос.
И потому с особой силой звучат на Бутовском полигоне слова пасхальных песнопений и гимнов. Особым образом откликается в сердце великое свидетельство о том,
что воскрес Христос. И с этой верой, подкрепленной памятью святых новомучеников и исповедников Российских,
со смирением, внутренней силой и спокойствием будем
идти по тому пути, который нам указывает Сам Христос, —
молясь о себе, о народе нашем и о всем мире, дабы истина
Христова оставалась видимой и притягательной для людей
вне зависимости от сил, восстающих против этой истины.
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе Христос!
Аминь.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси

методов идентификации личности, применяемых сегодня в большинстве стран канонической ответственности Московского Патриархата. Церковь считает
недопустимыми любые формы принуждения граждан
к использованию электронных идентификаторов, автоматизированных средств сбора, обработки и учета
персональных данных и личной конфиденциальной информации. Реализацию права на доступ к социальным
благам без электронных документов необходимо обеспечить материальными, техническими, организационными и, если необходимо, правовыми гарантиями.
Церковь считает недопустимым принудительное нанесение на тело человека каких‑либо видимых или невидимых идентификационных меток, имплантацию
идентификационных микро- и наноэлектронных
устройств в тело человека.
В связи с тем, что обладание персональной информацией создает возможность контроля и управления
человеком через различные сферы жизни (финансы,
медицинская помощь, семья, социальное обеспечение,
собственность и другое), возникает реальная опасность не только вмешательства в повседневную жизнь
человека, но и внесения соблазна в его душу. Церковь
разделяет опасения граждан и считает недопустимым
ограничение их прав в случае отказа человека дать согласие на обработку персональных данных.
Согласие граждан на использование средств
электронного учета должно сопровождаться обязательным разъяснением всех последствий принимаемого решения. Гражданам, желающим использовать
эти средства, необходимо гарантировать доступ к информации о содержании электронных записей, равно
как и возможность изменять содержание данных записей или удалять их в тех случаях, когда иное не предусмотрено установленными законом требованиями
общественной безопасности. Следует гарантировать
и, если необходимо, усилить ответственность за утечку
или ненадлежащее использование персональных данных. Документы, выдаваемые государством, не должны содержать информацию, суть и назначение которой
непонятны или скрываются от владельца документа,
а также символов, носящих кощунственный или нравственно сомнительный характер либо оскорбляющих
чувства верующих.
Церковь осуществляет диалог по этим вопросам
с органами власти России, Украины, Беларуси, Мол-
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МИР ВСЕМ
ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА
архипастырям, пастырям, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной
Церкви по случаю 70‑летия избрания
митрополита Сергия (Страгородского)
на Московский Патриарший престол
Преосвященные архипастыри,
всечестные отцы, благочестивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Ныне, в неделю 11‑ю по Пятидесятнице, с которой совпадает праздник сретения Владимирской иконы Божией Матери,
исполняется 70 лет со дня исторического события в жизни Русской Православной Церкви — избрания митрополита Сергия
(Страгородского) на Московский Патриарший престол.
Сегодня мы вспоминаем о том, как в 1943 году, в тяжелые дни Великой Отечественной войны, Господь явил Свою
неизреченную милость и даровал Церкви нашей нового Предстоятеля. После блаженной кончины Святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, прошло почти два десятилетия,
в течение которых Патриаршая кафедра вдовствовала. Эти
годы стали временем небывалых гонений на веру Христову,
массового и планомерного уничтожения православных храмов
и святынь, жесточайших репрессий в отношении духовенства,
монашествующих и мирян. Гонители самонадеянно полагали,
что отсутствие у Русской Православной Церкви Первоиерарха
позволит им быстрее осуществить свои богоборческие замыслы. Но в дни страшной войны и тяжелейших испытаний для нашего Отечества злая человеческая воля отступила перед волей
Божией и Его Всеблагим Промыслом.
Святейший Патриарх Сергий вошел в историю Православной Церкви как человек выдающихся духовных дарований и подвижнического служения. С молодых лет он посвятил свою жизнь
церковным, миссионерским и богословским трудам. Будучи
Патриаршим Местоблюстителем, он прилагал огромные усилия
к тому, чтобы сохранить Церковь от уничтожения, вел бескомпромиссную борьбу с обновленческим расколом, раздиравшим
хитон Христов. Стремление сохранить единство Русской Церкви и не допустить полного закрытия православных храмов стало
основой всех его действий в период гонений. В годы Великой
Отечественной войны Святейший Патриарх проявил себя как деятельный патриот. Под его мудрым водительством народ Божий,
откликаясь на воззвания Первосвятителя, вносил свой не только
молитвенный, но и немалый материальный вклад в достижение
Победы над вероломным врагом.
Патриарх Сергий являет нам пример мужества и стойкости, всецелой отдачи себя служению Церкви и ближним. В сей
знаменательный день призываю всех вас вознести усердные
молитвы ко Господу об упокоении приснопоминаемого Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Сергия в селениях небесных. Душа его во благих водворится и память его в род и род.
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довы, Казахстана, государств Средней Азии и других
стран, добиваясь учета и понимания позиции верующих. Особенно важным Собор считает соблюдение
принципа добровольности при принятии любых идентификаторов, предполагающего возможность выбора традиционных методов удостоверения личности.
Собор призывает власти государств канонического
пространства нашей Церкви придерживаться данного
принципа. При этом необходимо проявлять уважение
к конституционным правам граждан и не дискриминировать тех, кто отказывается от принятия электронных
средств идентификации.
В случае принуждения граждан к принятию подобных средств и дискриминации, связанной с их непринятием, Собор предлагает этим людям обращаться в суд,
а также информировать епархиальное священноначалие и, при необходимости, Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви и общества.
6. Впрочем, многое предупреждает нас о том,
что мы можем оказаться перед лицом новых вызовов.
Если сужение границ свободы, осуществляемое в том
числе средствами электронного контроля, приведет
к невозможности свободного исповедания веры Христовой, а законодательные, политические или идеологические акты, обязательные для исполнения, станут
несовместимы с христианским образом жизни, — наступит время исповедничества, о котором говорит Книга
Откровения (гл. 13‑14).
При этом Освященный Архиерейский Собор напоминает о неприемлемости ситуации, когда отдельные
миряне, а порой и клирики восхищают право от лица
Церкви выносить определения о совместимости или несовместимости того или иного явления с верой Христовой и христианским образом жизни. Такое право
принадлежит Собору или Синоду, опирающимся на Священное Писание и Предание Церкви и действующим
в единомыслии со всем клиром и паствой.
Клир, монашествующие и все верные чада Святой
Церкви призываются проявлять в данных непростых
вопросах духовную зоркость и христианское трезвомыслие, заботиться о свободе исповедания веры
и поддержании христианского образа жизни, помня, что принести Богу добрые духовные плоды может
лишь тот, кто пребывает во Христе и сохраняет верность церковному единству.

Хроника жизни
Московского Патриархата

Сентябрь
1 сентября 2013 года,
в неделю 10‑ю по Пятидесятнице, в праздник Собора
Московских святых и Донской иконы Божией Матери,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил
Божественную
литургию в Успенском кафедральном соборе г. Смоленска. По окончании Литургии
Предстоятель Русской Православной Церкви совершил чин
молебного пения при начатии учения отроков.
4 сентября 2013 года в зале Высшего Церковного Совета
кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве началось очередное заседание Высшего Церковного
Совета Русской Православной Церкви, которое возглавил
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На заседании был рассмотрен ход выполнения решений
Архиерейского Собора и Высшего Церковного Совета, реформа богословского образования в Русской Православной Церкви, важный документ, касающийся подготовки
специалистов в сфере социальной, молодежной, катехизаторской, педагогической и миссионерской работы.
7 сентября 2013 года Святейший Патриарх Кирилл посетил торжественную церемонию открытия Дня города Москвы на Красной площади.
7 сентября 2013 года
в столице Республики Молдова Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл принял участие в торжественном акте по случаю
200‑летия
КишиневскоМолдавской
митрополии,
который состоялся в Национальном дворце имени
Н. Сулака.
12 сентября 2013 года
в Санкт-Петербурге Предстоятель Русской Церкви
возглавил торжества по случаю 300‑летия АлександроНевской лавры

12 сентября 2013 года
в Москве в Музее Великой
Отечественной войны на Поклонной горе Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл присутствовал
на церемонии инаугурации избранного мэра российской
столицы С. С. Собянина.
18‑22 сентября 2013 года состоялся Первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в Ханты-Мансийскую епархию и Томскую митрополию. В ходе
визита Святейший
Патриарх посетил
подворье
СвятоУспенского
Пюхтицкого монастыря
в Когалыме.
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20 августа 2013 года в Синодальном отделе Московского Патриархата
по тюремному служению состоялось
заседание Рабочей группы в составе руководителей трех Синодальных
отделов: по тюремному служению,
церковной благотворительности и социальному служению, по взаимодействию с Вооруженными Силами
и правоохранительными учреждениями. На заседании в качестве экспертов присутствовали сотрудники
упомянутых Синодальных отделов.

троле за их деятельностью, повлекших
вынесение их на обсуждение участниками
Рабочей группы, постоянно осложняется
неопределенностью границ полномочий
синодальных структур, причастных к решению данной проблемы. Затем все трое
руководителей Синодальных отделов
пояснили свои позиции по отношению
к функционированию центров социальной реабилитации и ресоциализации.
Преосвященный епископ Красногорский Иринарх, председатель Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению отметил, что тюремное служение в местах принудительного содержания с момента поступления
в учреждение заключенного организуется епархиальными Отделами тюремного
служения в регионах и координируется
Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению.
Работа по реабилитации (ресоциализации) заключенных начинается задолго до освобождения — в условиях
учреждений УИС осужденные становятся
членами православных общин, посеща-

своей ответственности согласно документу, принятому весной текущего
года Священным Синодом для общецерковного исполнения, в котором
сказано, что «Церковь, объединяющая
в себе всех верующих в единый богочеловеческий организм независимо от их общественного положения, физического
состояния, пола или возраста, не может
быть «Церковью только для заключенных». Духовно-пастырское попечение
Церкви обращено ко всем участникам
уголовно-исполнительного
процесса:
содержащимся в местах лишения (ограничения) свободы задержанным, арестованным, подследственным, осужденным;
лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с уголовным преследованием и условным осуждением;
членам семей и детям лиц, заключенных под стражу; сотрудникам мест принудительного содержания и членам
их семей; курсантам образовательных
учреждений
уголовно-исполнительной
системы; ветеранам органов УИС» («Миссия тюремного служения Русской Пра-
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включая и священнослужителей тюремного служения, что усугубляется
существующими уголовно-процессуальными нормативами, нередко
вступающими (по обоюдному мнению Юридической службы Московской Патриархии и Минюста России)
в коллизию с законодательством
о свободе совести. Поэтому задействованные в организации реабилитационных центров Синодальные
отделы выражают надежду на активное подключение и оказание практической помощи в решении этих
вопросов со стороны Синодального отдела по взаимодействию
с правоохранительными органами,
поскольку взаимодействие со следственными и судебными органами
является его компетенцией.
Вместе с тем Владыка обратил
внимание на ошибочность представлений об изоляторах временного содержания, находящихся в ведении
органов внутренних дел и, видимо,
не отличаемых от следственных изоля-

КОНЦЕПЦИЯ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ,
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ,
И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ – ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Целью создания Рабочей группы
(в соответствии с резолюцией Святейшего Патриарха Кирилла от 06 июля
2013 года) явилась необходимость доработки проектов документов, подготовленных Синодальным отделом
по тюремному служению для руководства в деятельности канонических
подразделений Русской Православной
Церкви, имеющих среди своих задач
взаимодействие с органами государственной власти и управления в области
социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
а также социальной адаптации несовершеннолетних правонарушителей:
— «Концепция
создания,
функционирования и развития районного
реабилитационного центра для освободившихся из мест лишения свободы»;
— «Организационные принципы работы православного районного реабилитационного центра для освободившихся
из мест лишения свободы»;
— «Концепция создания, функционирования и развития реабилитационных
центров для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
а также освободившихся из мест лишения свободы»;
— «Организационные
принципы
работы православных воспитательных
центров для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом».
Поручение доработать документы,
«в которых должны быть четко очерчены
границы этапов заботы трех Синодальных
учреждений об этих лицах», и вынести
их на обсуждение Высшего Церковного
Совета было дано Рабочей группе в составе руководителей отделов, правомочных вносить дополнения в документы,
которые ранее были рассмотрены членами Высшего Церковного Совета путем
переписки и в которые внесены замечания и поправки всех заинтересованных
членов Высшего Церковного Совета.
Председательствующий на заседании епископ Красногорский Иринарх
доложил членам Рабочей группы — епископу Орехово-Зуевскому Пантелеимону и протоиерею Сергию Привалову,
— о существующих проблемах и пояснил, что рассмотрение вопросов участия
в создании центров реабилитации и кон-

ют богослужения в тюремных храмах и приобщаются
к вере и духовно-нравственной жизни, что способствует
их раскаянию в совершенных
преступлениях и частичному
исправлению еще в период
отбывания наказания.
Аналогичное
отношение выстраивается и к реабилитационным
центрам
для
несовершеннолетних
правонарушителей, отбывающих уголовное наказание
за совершенные преступления или общественно опасные деяния.
В то же время человека,
освободившегося из заключения, необходимо всеми
доступными методами оградить от возможного негативного влияния
со стороны асоциальных групп, оказать
ему поддержку в поиске правильного
жизненного пути и преодолении греховных пристрастий, а также в налаживании
связей с профильными государственными службами. Этим целям и призваны служить реабилитационные центры
по месту его жительства. Однако вопросы создания и функционирования реабилитационных центров для бывших
заключенных после их освобождения
оказываются за границами полномочий
Синодального отдела по тюремному служению.
Дело в том, что юрисдикция уголовно-исполнительной системы (сотрудничество с которой является прерогативой
Синодального и епархиальных отделов
по тюремному служению) прекращается
при освобождении осужденного из мест
отбывания наказания. Дальнейшее трудовое и бытовое устройство лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
возлагается на органы внутренних дел,
взаимодействие с которыми не входит
в компетенцию службы исполнения наказаний, а соответственно Синодального
и епархиальных отделов по тюремному
служению.
При этом епископ Иринарх пояснил, что Синодальный отдел по тюремному служению определяет границы

вославной Церкви и пенитенциарные
учреждения». М., 2013). В этой связи
не только осужденные, но и задержанные, арестованные и подследственные,
содержащиеся в СИЗО — в местах ограничения свободы, являются лицами,
пастырское душепопечение о которых
возложено на Епархиальные отделы тюремного служения. Поэтому с первых
дней учреждения Синодальный отдел
по тюремному служению обеспечивает контроль, а епархиальные отделы
тюремного служения в течение двух
десятилетий осуществляют на постсоветском пространстве духовно-пастырское душепопечение о лицах,
содержащихся в СИЗО, и сотрудниках
УИС, работающих в них — местах лишения (ограничения) свободы.
Однако при этом важно отметить, что контакты лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, целиком и полностью
находятся в сфере деятельности следственных органов: без разрешения
следователей и судей администрация СИЗО не вправе самостоятельно
предоставлять свидания с лицами,
содержащимися в этих учреждениях.
В то же время Следственный комитет
высказывает категорические возражения в отношении свиданий подследственных с кем бы то ни было,

торов — СИЗО со стороны
некоторых
ответственных
лиц Синодального отдела
по взаимодействию с правоохранительными органами.
Представляется несомненным, что контингент изоляторов временного содержания,
а также некоторые иные категории лиц, курируемые
инспекциями полиции по делам несовершеннолетних,
содержащихся в приемниках-распределителях и т. п.,
не должны быть лишены
пастырско-душепопечительной заботы Церкви,
требующей от священнослужителей
весьма
специфических навыков.
По мнению многих заинтересованных лиц и представителей
органов внутренних дел данное направление церковной деятельности,
по крайней мере, на территории Российской Федерации, недостаточно
развито.
Преосвященный епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон подтвердил,
что к компетенции воглавляемого Владыкой Отдела по церковной благотворительности и социальному служению
не относится помощь лицам, в отношении которых вступил в законную силу
приговор суда, когда осужденный, содержащийся под стражей, приговорен к аресту или лишению свободы.
В то же время в выступлении епископа Пантелеимона прозвучало полное согласие причислить к функциям
епархиальных отделов по благотворительности и социальному служению
взаимодействие с органами социальной защиты и благотворительными учреждениями при обеспечении создания
и финансирования подобного рода реабилитационных центров. Отдел по церковной благотворительности считает,
что «оказание социальной помощи лицам,
находящимся в конфликте с законом, относится к компетенции епархиальных
отделов Русской Православной Церкви
социальной направленности, в том числе
и в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних граждан»:
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— совершивших правонарушение,
повлекшее применение меры административного взыскания;
— совершивших правонарушение
до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность;
от
уголов— освобожденных
ной ответственности вследствие акта
об амнистии или в связи с изменением
обстановки (а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем
применения принудительных мер воспитательного воздействия);
— совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность;
— обвиняемых или подозреваемых
в совершении преступлений, в отношении которых избраны меры пресечения,
не связанные с заключением под стражу;
— условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденным от наказания вследствие акта
об амнистии или в связи с помилованием;
— получивших отсрочку отбывания
наказания или отсрочку исполнения приговора;
— вернувшихся из специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период пребывания в указанных учреждениях
допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния и (или) после освобождения (выпуска) находятся
в социально опасном положении и (или)
нуждаются в социальной помощи и (или)
реабилитации;
— осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденных судом от наказания
с применением принудительных мер воспитательного воздействия;
— осужденных условно, осужденных
к обязательным исправительным работам или иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы;
— освободившихся из мест лишения свободы.
Социальная помощь указанным лицам оказывается в случае, если они находятся в трудной жизненной ситуации.
Таким
образом,
деятельность
в сфере социального обслуживания,
осуществляемая религиозными организациями Русской Православной
Церкви, и координация этой деятельности в соответствии с уставом являются
в определенной мере задачами Отдела
по церковной благотворительности и социальному служению, который в рамках
исполнения указанных задач:
— оказывает содействие религиозным организациям Русской Православной Церкви в осуществлении
благотворительной деятельности, а также деятельности в сфере социального
служения;
— осуществляет
организационную и иную поддержку социальных проектов, программ и иных мероприятий,
реализуемых религиозными организациями Русской Православной Церкви
или с их участием.
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Преосвященным епископом Пантелеимоном было выражено согласие возложить на Синодальный отдел
по благотворительности и социальному
служению взаимодействие с органами
социальной защиты и благотворительными учреждениями при обеспечении создания и финансирования подобного рода
реабилитационных центров для освободившихся из заключения осужденных.
В то же время при создании и эксплуатации таких центров возможны
проблемы, требующие вмешательства
правоохранительных органов, поскольку нередко контингент этих центров отличается всплесками противоправного
поведения. В решении этих вопросов хотелось бы рассчитывать на помощь церковных структур, взаимодействующих
с МВД и другими правоохранительными органами — Синодального и Епархиальных отделов по взаимодействию
с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.
Протоиерей Сергий Привалов, и.о.
председателя
Синодального
отдела
по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, предложил обсудить
принципы по распределению ответственности за организацию деятельности
реабилитационных
центров на общецерковном,
епархиальном и приходском (или монастырском) уровнях с учетом
автономности епархий
и возглавляющих их правящих архиереев. Данные предложения были
рассмотрены на встрече
с должным вниманием.
Задачами
Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами
и правоохранительными органами в соответствии с Уставом являются координация и практическое осуществление
пастырской и духовно-просветительской
деятельности среди военнослужащих,
сотрудников правоохранительных учреждений и членов их семей. Что касается активной миссионерской позиции,
то во избежание упреков в прозелитизме
она практикуется с достаточной степенью осторожности.
Высказано согласие, что пастырское
душепопечение о военнослужащих, совершивших правонарушения и содержащихся на гауптвахтах и отбывающих
наказания за совершенные преступления
в дисциплинарных батальонах, относится
к сфере деятельности Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами.
Вместе с тем при решении проблемы социальной реабилитации освободившихся из заключения и направленных
под надзор органов внутренних дел бывших осужденных за границами обсуждаемых предложений остался нерешенным
вопрос юрисдикции синодальных учреждений, к которой должно быть отнесено
духовно-пастырское душепопечение:
— о беспризорных в приемниках-распределителях для несовершеннолетних;

— трудных детях-подростках,
состоящих на учете отделов и инспекций по делам несовершеннолетних;
— задержанных
гражданах, находящихся в изоляторах
временного содержания при полицейских участках и отделах внутренних дел;
— прочих лицах, состоящих
в ведении органов прокуратуры,
следствия,
судопроизводства,
и т. п.
Надзор за такими лицами
возлагается
правоохранина
тельные органы (Прокуратуру,
Следственные органы, МВД), поэтому было бы логичным считать,
что со стороны Церкви такие лица
должны быть опекаемы представителями синодальных структур,
взаимодействующих с этими правоохранительными органами, — однако на практике они выпадают из сферы внимания
и церковного душепопечительства.
Представляется
целесообразным причислить к функциям Синодального отдела по взаимодействию
с правоохранительными учреждениями
оказание практической помощи синодальным структурам в решении проблем
допуска священнослужителей к лицам,
находящимся в ведении следственных и судебных органов, а также иных
вопросов взаимодействия Церкви и правоохранительных структур.
Миссию Церкви в правоохранительных органах руководство Синодального
отдела видит в решении проблем обеспечения религиозных нужд сотрудников
правоохранительных учреждений в порядке их обращения за пастырской помощью. В отношении же объекта, с которым
работают правоохранительные органы,
финансирование работы Синодального
отдела не предполагает попечения за перечисленными контингентами.

******
После детального и последовательного обсуждения вопросов, возникших
в ходе заседания, члены Рабочей группы пришли к заключению о подготовке
в рабочем порядке совместного обращения на имя Святейшего Патриарха с докладом, учитывающим степень участия
каждого из представленных на встрече
Синодальных отделов в проведении реабилитационных мероприятий в отношении социально неустроенных личностей,
освободившихся из мест лишения (ограничения) свободы.
1. Было достигнуто согласие в том,
что контроль и мониторинг реабилитационной деятельности епархиальных отделов
по тюремному служению, осуществляемой
под эгидой администрации УИС в учреждениях исполнения наказаний, на общецерковном уровне являются прерогативой
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению.
Одновременно для подразделений
тюремного служения следует предусмотреть необходимость направления рекомендационных сообщений в епархии
по месту предполагаемого жительства
верующего осужденного, готовящегося
к освобождению, чтобы сохранить преемственность в его духовно-пастырском
окормлении.

2. Освобождающиеся из мест лишения свободы лица выпадают из юрисдикции УИС и, следовательно, епархиальных
подразделений тюремного служения.
В этой связи контроль и мониторинг деятельности реабилитационных центров
для лиц, не содержащихся под стражей, следует определить компетенцией Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному
служению.
К этой сфере могут быть отнесены
вопросы оказания социальных услуг:
— освободившимся из мест лишения свободы;
— лицам, подозреваемым в совершении преступления;
— обвиняемым, не содержащимся
под стражей;
— гражданам, осужденным к мерам
наказания, не связанным с лишением
свободы;
3. К сфере деятельности Синодального отдела по взаимодействию
с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями необходимо
отнести функции оказания организационно-методической помощи в решении
вопросов взаимодействия с правоохранительными органами по оказанию
помощи в организации таких Центров социальной реабилитации и поддержанию
в них должного правопорядка.
Одновременно Синодальному отделу по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными органами следует обратить особое внимание
на необходимость активизации деятельности в сфере оказания духовно-пастырской помощи и социальной реабилитации
(ресоциализации) следующим категориям лиц:
— военнослужащим,
совершившим правонарушения и содержащимся
на гауптвахтах и в дисциплинарных батальонах (практически являющимся осуждёнными и содержащимися под стражей)
в специализированных воинских подразделениях;
— беспризорным в приемникахраспределителях для несовершеннолетних;
— трудным детям-подросткам, состоящим на учете отделов и инспекций
по делам несовершеннолетних;
— задержанным гражданам, находящимся в изоляторах временного
содержания при полицейских участках
и отделах внутренних дел;
— прочим лицам, содержащимся под надзором правоохранительных
учреждений и состоящих в ведении
органов Прокуратуры, Следствия, Судопроизводства, и т. п., учитывая все
большее внимание, уделяемое обществом вопросам пробации, а также досудебных и внесудебных юридических
действий.
4. С учетом того, что в рассматриваемые
проекты
посредством
переписки были внесены замечания и поправки членов Высшего Церковного Совета и Юридической службы Московской
Патриархии, представляется возможным
изложить данные выводы Рабочей группы
в виде краткого предисловия к решению
Высшего Церковного Совета, не подвергая основные документы дальнейшему
редактированию.
5. Подготовку проекта Рапорта по результатам заседания Рабочей
группы в адрес Управления делами
Московской Патриархии было решено
поручить Синодальному отделу Московского Патриархата по тюремному служению с последующим согласованием
с руководителями Синодальных подразделений, задействованных в рассмотрении данных документов.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
20 августа 2013 года
Малый зал Синодального отдела
по тюремному служению
город Москва
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
ДЛЯ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
8 августа 2013 года в соответствии с планом работы Общественной палаты Российской
Федерации в Тамбове проведен информационно-методический семинар для общественных
объединений Тамбовской области по вопросу
подготовки документов о выдвижении кандидатур
в состав Общественной наблюдательной комиссии
(ОНК) по осуществлению общественного контроля
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания.
Семинар проведен в конференц-зале здания Тамбовского драматического
театра. За овальным столом собрались более 35 представителей общественных объединений,
священнослужители Тамбовской
митрополии и сотрудники УФСИН
России по Тамбовской области.
В папки с накопительным материалом для участников семинара
помимо всего прочего вложены
брошюра с текстом программного
документа, принятого Священным
Синодом РПЦ «Миссия тюремного
служения Русской Православной
Церкви в местах лишения свободы
и пенитенциарные учреждения»,
а также циркулярное письмо епископа Красногорского Иринарха
всем Преосвященным архиереям
на территории Российской Федерации по участию тюремного духовенства в работе ОНК.
Открыла совещание член Президиума Совета Общественной
палаты Тамбовской области Татьяна Васильевна Казакова, которая представила участников
и гостей мероприятия: советника
Общественной палаты Российской Федерации Полозюка Виталия Леонидовича и заведующего
сектором Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению Шелепова
Владимира Николаевича. По предложению Виталия Леонидовича
участники стоя прослушали Гимн
Общественных наблюдательных
комиссий.
В своем докладе советник
Общественной палаты Российской Федерации «Цели и задачи
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания
в части профилактики повторных
преступлений среди граждан, отбывших уголовные наказания» напомнил положения Федерального
Закона РФ от 10.06.2008 № 76 и перечислил основные задачи ОНК:
— Осуществление общественного контроля
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания;
— Подготовка решений в форме заключений,
предложений и обращений по результатам осуществления общественного контроля;
— Содействие сотрудничеству общественных
объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, администраций мест
принудительного содержания, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, иных органов, осуществляющих

в пределах территории субъекта РФ полномочия
по обеспечению законных прав и свобод, а также
условий содержания лиц, находящихся в местах
принудительного содержания.
Далее Виталий Леонидович подробно рассказал об итогах работы ОНК за 5 лет своего существования, сообщил, что на сегодняшний день
ОНК созданы в 81 субъекте РФ и насчитывают около 700 членов.
В докладе он особо подчеркнул, что общественный контроль — это не дань моде, а продуманная взвешенная государственная политика

в области привлечения широких слоев населения
к участию в строительстве демократического государства.
Представитель Общественной палаты РФ рассказал о состоянии общественного контроля в настоящее время, привел факты препятствования
работе членов ОНК и остановился на проблемах
в работе большинства Общественных наблюдательных комиссий.
Кроме того Полозюк В. Л. сообщил о применении новых технологий обучения членов ОНК. Это
и ежемесячный просмотр телепередач по первому
образовательному телеканалу Современной гуманитарной академии, и просмотр в интернете пере-

дачи «Дорогу осилит идущий». В помощь членам
ОНК осуществлен выпуск 15‑ти информационных
сборников с опытом работы региональных ОНК
и 3‑х учебно-методических пособий. Традиционными стали Всероссийские видеоконференции,
приуроченные к международному Дню прав человека — 10 декабря.
В заключение Виталий Леонидович предложил продолжить совместную работу по вхождению
в состав общественных формирований представителей разных слоев общества, способных профессионально отстаивать права своих граждан,
волею судьбы временно лишенных
свободы.
В своем выступлении «о содержании работы Синодального
отдела Московского Патриархата
по тюремному служению и участии
священнослужителей
Русской
Православной Церкви в осуществлении в составе ОНК контроля
за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания» Владимир Шелепов рассказал об истории создания
Синодального отдела, о его руководителе Преосвященном Владыке епископе Красногорском
Иринархе, о направлениях и целях
деятельности сотрудников отдела.
В частности он сообщил, что в феврале 2011 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл подписал «Соглашение
о сотрудничестве» с Федеральной
службой исполнения наказаний,
которым регламентируются цели
и задачи Русской Православной
Церкви в области православного
тюремного служения, во многом
совпадающие с интересами институтов Общественной палаты Российской Федерации. Наблюдение
за соблюдением прав человека,
гарантирующих свободу совести
и вероисповедания лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, открытие православных
тюремных храмов и приобщение
заключенных к общечеловеческим
нравственным ценностям, способствующие духовному возрождению их личности — вот те основные
задачи, реализуемые Церковью,
на основе которых создаются условия для последующего возвращения человека к правопослушной
жизни в гражданском обществе
на свободе. Этим и определяется
основное содержание деятельности Синодального отдела.
Далее представитель Синодального отдела
привел статистические данные о присутствии РПЦ
в местах лишения свободы. Так, на начало 2013 года
в юрисдикции Русской Православной Церкви только на территории Российской Федерации в 1020
исправительных учреждениях ФСИН России функционировали: 517 единиц действующих тюремных
храмов, 453 молитвенных помещений для заключенных (и 37 храмовых зданий пребывают в состоянии строительства), в которых осуществляют
духовно-пастырское окормление заключенных 954
священнослужителя. В исправительных учреждениях создано 830 православных общин, насчитывающих около 60 тысяч осужденных.
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Заведующий сектором подробно остановился на своем направлении работы в Отделе
— организации обучения тюремных священнослужителей. В 2011 году совместно с Федеральной службой исполнения наказаний разработана
80‑часовая программа образовательных семинаров «Особенности религиозно-просветительской
деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы». По этой программе сегодня в Ростове-на-Дону проходит уже V семинар.
Предыдущие прошли в Санкт-Петербургском
институте повышения квалификации сотрудников УИС, Пермском и Томском институтах ФСИН
России, Межрегиональном Учебном центре УФСИН Росси по Московской области (Фрязево).
По общему мнению, трудно переоценить значение этих семинаров. В настоящее время совместно с Академией ФСИН России в Рязани
разрабатывается программа для священников,
которые окормляют следственные изоляторы.
Там же в Рязани планируется провести аналогичный семинар для тюремных священников
Беларуси и Украины.
Оценивая необходимость присутствия
представителей РПЦ в Общественных наблюдательных комиссиях, выступающий
привел слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из циркулярного письма от 31 марта 2009 года
за № 1172, которое адресовано «всем епархиальным Преосвященным Российской Федерации», где было рекомендовано «в целях
развития плодотворного сотрудничества
между Русской Православной Церковью
и Федеральной службой исполнения наказаний в области духовно-нравственного
воспитания и пастырского окормления лиц,
в темницах и узах пребывающих, а также
сотрудников уголовно-исполнительной системы, работающих в местах принудительного содержания, определить кандидатов из числа
священнослужителей, ответственных в епархии
за тюремное служение, которые вошли бы в состав формируемых Общественных Наблюдательных Комиссий».
Призыв Предстоятеля Русской Православной Церкви к священнослужителям войти в состав
Общественных Наблюдательных Комиссий и работой в них обеспечивать право каждого гражданина на свободу вероисповедания, создание
в 2010 году самостоятельного Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению и подписание Соглашения с ФСИН России
являются ярким подтверждением особого внимания Святейшего Патриарха к теме тюремного
служения и возрождения института тюремного духовенства.
Между тем, в своем выступлении Шелепов В. Н. остановился на причинах крайне недостаточного представительства православного
духовенства в составе ОНК: из 700 членов ОНК
лишь 13 православных священников, представленных в основном руководителями епархиальных
тюремных отделов.
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Для
исправления
ситуации в период с 2011
по 2013 годы в епархии трижды направлялись циркулярные письма, отражающие
позицию Церкви и Святейшего Патриарха по поддержке
деятельности Общественных
наблюдательных
комиссий
и информирующие епархиальных архиереев о ротации
членов ОНК и о принципах выдвижения священнослужителей в их состав. Синодальным
отделом по тюремному служению было принято участие
в организации и проведении
4‑х общероссийских совместных конференций (в том числе на базе Троице-Сергиевой
Лавры и Юрьева мужского
монастыря в Новгородской
митрополии),
посвященных
вопросам взаимодействия в области обеспечения
прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания и участию священнослужителей
в работе ОНК.
В заключение выступления приведена выдержка из Концепции национальной безопасности Российской Федерации, в которой заявлено,
что проблема духовной безопасности в сегодняшнем мире выдвигается на первый план в жизни
личности, общественных институтов, государства,
человечества и мира в целом. Необходимо изыскивать и создавать условия, при которых Церковь
могла бы активнее участвовать в решении социальных проблем, а государство, со своей стороны,
могло бы более эффективно помогать Церкви.
В следующем выступлении Полозюк Виталий
Леонидович довел до сведения участников семинара содержание рекомендаций по выдвижению
кандидатов в члены Общественных наблюдательных комиссий по осуществлению общественного
контроля за обеспечением прав человека в местах

Новости из колоний

Жить в ладу со своей душой
Осужденным в этом зачастую помогают священнослужители, окормляющие храмы при учреждениях ведомства.
В этот раз в исправительных колониях УФСИН России по Архангельской области прошло одно из главных церковных таинств — крещение.
Храм при ИК-14 (г. Вельск), названный в честь иконы Богородицы «Умиление», давно стал вторым домом для верующих
осужденных, отбывающих наказание в колонии. Для прихожан церковь открыта семь дней в неделю: нуждающиеся
в духовной поддержке, могут прийти и помолиться у икон, выбрать полезную литературу в богатой церковной библиотеке,
где уже собрано более двух тысяч книг и журналов.
Частые гости благочинный Вельского округа отец Андрей (Вермилов) и отец Дмитрий (Чашин) регулярно проводят в маленьком храме Таинства Покаяния и Причащения.
На этот раз крещение приняли 16 отбывающих наказание.
— В августе исполнится два года, как церковь переехала
в отдельное, специально построенное здание. За это время
здесь состоялись десятки богослужений, окрестили более
60 осужденных. Религия в колонии многим помогает стать
добрее, терпеливее, жить в ладу со своей душой, — прокомментировал Александр Коротаев, начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-14 регионального
Управления ФСИН.

В храме исправительной колонии № 4 (г. Котлас) таинство крещения совершил протоиерей Сергий Рихтер. Отец
Сергий пояснял каждое действие, благодаря чему осужденные в полной мере осознавали происходящее. В этот раз настоятель храма тихвинской иконы Божьей Матери приобщил
к православию шесть отбывающих наказание.
Каждый визит отца Сергия — настоящее событие
для осужденных. Свою миссионерскую деятельность в учреждении он не ограничивает церковными службами:
настоятель входит в попечительский совет при колонии, непременно присутствует на всех заседаниях аттестационных
комиссий, где рассматриваются вопросы о ходатайстве изменения вида наказания.
Безусловно, для осужденных приобщение к евангельским истинам в режиме колонии особо необходимо для постепенного обретения ими тех духовно-нравственных
ценностей, которые в будущем позволят им найти свой достойный путь в жизни.
Пресс-служба УФСИН России по Архангельской области

Осужденные КП-3 УФСИН России
по Республике Бурятия оказали помощь
Свято-Троицкому храму г. Улан-Удэ
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания.
Далее присутствующие заслушали отчет бывшего председателя ОНК Тамбовской области
Э. Л. Камышникова «О результатах деятельности
членов Общественной наблюдательной комиссии Тамбовской области за первое полугодие
2013 года».
В заключение семинара были даны ответы
на вопросы ее участников, в основном касающиеся процедуры предстоящей ротации членов ОНК
в 45 регионах Российской Федерации и организован просмотр отрывка видеофильма «О деятельности Общественных наблюдательных комиссий
2‑го состава».
Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
8 августа 2013 года
город Тамбов
конференц-зал Тамбовского
драматического театра

В течение двух лет сотрудники и осужденные колониипоселения оказывают помощь монастырям Улан-Удэнской
и Бурятской епархии Русской Православной Церкви. В июле
оказать добровольную посильную помощь Свято-Троицкому
приходу откликнулись 10 осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении. Перед началом работ для них
организовали экскурсию по территории храма, рассказали
о его истории. Силами осужденных был проведен демонтаж
старых построек. По окончании работ священнослужители
провели с осужденными нравственные беседы.
УФСИН по Республике Бурятия. Официальный сайт
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Протоиерей
Александр Лебедев,
Вологодская епархия
ОСОБЕННОСТИ ДЕСЯТИЛЕТНЕГО
ДУХОВНОГО ПОПЕЧЕНИЯ
В ЖЕНСКИХ КОЛОНИЯХ
На протяжении последних десяти лет
я занимаюсь окормлением женской колонии в г. Вологде (ФБУ ИК-1), где построен
храм в честь иконы Божией Матери «Всех

МИР ВСЕМ
для женщины осуждение — это трагедия, часто ощущаемая как необратимая.
Осужденная женщина крайне одинока:
муж (или сожитель) её почти никогда
не ждет дольше полутора-двух лет, шансы
на создание семьи уходят с каждым днем
и по причине возраста, который очень болезненно ощущается женщинами, и потому, что женщина с тюремным прошлым
заинтересует, пожалуй, лишь определенный круг мужчин, которых никак не представишь себе в качестве семьянинов.
Для женщины тюрьма — это отрыв
от семьи, от детей, от подруг, возвращение из тюрьмы даже в свою семью — это
никогда не есть возвращение к прежним
отношениям, чаще — к новым проблемам.
Женщину в колонии редко навещают, гораздо реже, чем мужчин. Все или почти
все друзья уходят в прошлое безвозвратно. Итак, у женщины нет ни прошлого,
ни будущего. Ей остается одно — настоящее, то есть тюрьма. Осужденная женщина, на мой взгляд, пропитывается
тюрьмой намного глубже, чем мужчина,
что чувствуется и после освобождения.
Многие из освобождающихся женщин,

вость, большое число мелких бытовых
конфликтов, несоизмеримо раздутая реакция по пустяковым поводам. Добавим
ко всему этому женское непостоянство
— и картина женской тюремной паствы
крупными мазками набросана.
Особенность же духовного попечения в женских колониях сводится к тому,
что перечисленные мною характерные
черты паствы нужно учитывать в своей
деятельности. Вот и вся премудрость.
Это требует от тюремного пастыря наличия неких качеств, имея которые, любой
человек сможет освоиться в женской колонии. Мой личный пример подтверждает это очень наглядно. Кем я был, начиная свое тюремное служение в женской
колонии? Двадцатипятилетним молодым
человеком с четырехмесячным священническим стажем и семинарским образованием. Сейчас, без ложной скромности, можно сказать, что как тюремный
пастырь я состоялся, и мое присутствие
здесь тому подтверждение. Я говорю
об этом не для хвастовства, но для того,
чтобы подтвердить мысль, что любой
священник потенциально способен нести

№ 9 (117) 2013 г.
то и ухищряться для того, чтобы отстаивать свою правоту не приходится, достаточно лишь обозначить позицию.
В тюремном служении, как и в любом деле, за которое берется падший человек (а мы, священники, в этом смысле
не исключение), к сожалению неизбежны
ошибки, поэтому еще одним ценным качеством тюремного пастыря является самокритичность и небоязнь признания
своих недостатков.
Думаю, все выше перечисленные
черты характера можно обобщить в понятии искренности и простоты. «Будь проще
и к тебе потянутся» — в справедливости
этой советской поговорки, думаю, каждый
убеждался не раз. Так что еще раз повторюсь, каких‑то особенных, специфических качеств от пастыря в деле тюремного служения не требуется. Единственное,
на что я хотел бы обратить внимание
— на необходимость сразу же, с первых
шагов, определиться с обособленной позицией по отношению к администрации
и осужденным. Нужно сделать так, чтобы
батюшка в глазах осужденных не стал
неким прихвостнем в аппарате вос-

Женщина пропитывается тюрьмой глубже,
скорбящих Радость». Так что весь мой тюремный опыт — женский:
С 2004‑го года я возглавляю Епархиальную комиссию по пастырской работе в ИУ нашей епархии и по долгу послушания общаюсь со священниками,
окормляющими мужские колонии. В этом
случае все же, возможно — правда, опосредованно — сравнивать душепопечение
в мужских и женских колониях.
После того, как в 2003 году на территории колонии был построен храм, мои
душепопечительские заботы о тюремной
пастве приобрели систематичный и постоянный характер: на значительном протяжении времени я совершал в колонии
одни и те же действия: раз в месяц служил литургию, раз в месяц — крещение,
раз в месяц — молебен и раз в месяц —
панихиду. Теперь на протяжении последних семи лет можно проследить, какой
эффект производит обычная, своего рода
рутинная, деятельность священника в колонии. Долгое время на вопросы «Не напрасно ли я тружусь?» и «Какое влияние
оказывает присутствие священника в колонии на осужденных?» я мог найти ответ
только во внутреннем ощущении и единичных примерах. Теперь, когда накоплен
некий фактический материал, можно говорить о наглядных плодах моей деятельности, переведенных в статистическую
плоскость и приобретших статус доказательный. Я могу сказать, что тружусь
не вхолостую, и наглядно подтвердить
это заявление.

вместо того, чтобы обживаться в новом
мире, ищут себе подобных и держатся друг за друга, зачастую живут, а если
повезет, то и работают вместе. Кстати,
работу освободившейся женщине найти
сложнее, чем мужчине, а уж хорошую работу — и подавно. Пессимистичная картина. Она усугубляется переживаниями
по поводу своего прошлого: либо человека грызет чувство вины, либо — чувство
злобы — и то, и другое вне покаянной
перспективы разрушительно действует
на психику.
В 2009 году из 894‑х осужденных, содержащихся в моей колонии, у 139‑и были
психические расстройства. Это 16,5 %
женщин (в мужских колониях этот показатель, по моим данным, колеблется
от 4,5 % до 9 %). Если же к ним приплюсовать тех, кто находится в пограничном
состоянии: депрессивном, истеричном,
апатичном, то можно смело умножать
показатель психически нездоровых женщин в 2,5‑3 раза. Могу с уверенностью
сказать, что почти каждая (за редким исключением) осужденная женщина году
на третьем отбывания срока наказания
регулярно посещает психиатра и регулярно же для профилактики у него пролечивается. На этом фоне осужденные,
постоянно поддерживающие связь с храмом, надо сказать, выглядят выигрышно:
среди них гораздо меньше истеричек,
чем в общей массе, но время от времени
и у моих окормляемых случаются «закидоны».

ОСУЖДЕННАЯ ЖЕНЩИНА
КРАЙНЕ ОДИНОКА

В ЖЕНСКИХ КОЛОНИЯХ «ПОНЯТИЙ»
И КАСТОВОЙ СИСТЕМЫ,
КАК У МУЖЧИН, НЕТ

Но прежде чем мы обратимся к цифрам, попытаюсь всё же сформулировать выводы из пастырских наблюдений
в женской колонии. Прежде всего, я искренне считаю, что в части душепопечения женщина за решеткой и женщина
по другую сторону этой решетки мало
чем различаются. Баба, она и в Африке
баба. Все природные женские склонности с перемещением их носительницы
с воли в исправительное учреждение
не исчезают. Это очевидно. Единственное, в чем я вижу значительное различие
— это в масштабах. Грешат женщины все,
но масштаб грехов у тех, кто находится
в колонии, как правило, больше; переживания женские одинаковы, но у тех,
кто находится за решеткой — острее.
По сравнению с мужчинами, для которых осуждение может быть неким
жизненным этапом, чаще всего воспринимаемым как случившаяся беда,

Кстати будет сказать, что в женских
колониях, по крайней мере, в тех, в которых приходилось бывать, «понятий»
и кастовой системы, как у мужчин, нет.
С одной стороны, это хорошо: возможен
некий прогресс статуса осужденного
в тюремном социуме, нет категории людей, по отношению к которой допустимо
и невозбраняемо (а иногда — и обязательно) унижение и насилие. В этом отношении климат в женских колониях мягче.
С другой стороны, кастовая система дает
какую‑то определенность, понятность,
систему построения взаимоотношений,
а её отсутствие привносит элемент анархии, который временами в колонии ощущается.
Кроме того, женщины, как известно,
более эмоциональны, чем мужчины, и менее, чем мужчины, способны эмоции свои
скрывать. Отсюда повышенная сварли-

подобное служение, если он обладает
определенными качествами, либо если
ему кто‑то помогает эти качества вырабатывать. Мой случай был вторым: с самого начала моего тюремного служения
мне было суждено строить свою работу
в тандеме со старостой православной
общины из осужденных, которой я очень
многим обязан.
КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КАЧЕСТВА
ЖЕНСКОТЮРЕМНОГО ПАСТЫРЯ
Итак, какими должны быть качества
женскотюремного пастыря.
Прежде всего, — у него должно быть
желание заниматься своей деятельностью. Комментарии излишни.
Во-вторых, — уравновешенность,
неподатливость на внушения, отсутствие экзальтированности, придыхания, излишней впечатлительности.
В-третьих, — искренность, отсутствие
заученной
позиции,
какого‑то шаблона в отношении
к группам людей. Всё шаблонное, искусственное, наигранное — фальшиво,
ложно, а ложь не в почете нигде. Безусловно, необходима личная вера в то,
что говоришь и в то, что делаешь, иначе
никого ни в чем убедить не получится,
сколь из шкуры не лезь, говоря, что Бог
есть и надо каяться. И наоборот: если
некая внутренняя уверенность есть,

чем мужчина

питательного отдела, одновременно
в глазах администрации нельзя становиться, как бы это выразиться, — осужденнофилом и прозековским элементом (прошу прощение за рискованное
словотворчество).
ТЕПЕРЬ ПЕРЕЙДЕМ К ЦИФРАМ
Теперь перейдем к цифрам. Колония по территории небольшая — менее
одного гектара, но весьма густо заселенная. На начало моей деятельности в колонии содержалось около полутора тысяч осужденных, сейчас (начало 2011‑го
года) их 742 человека, и все равно лимит содержания осужденных превышен.
За десять лет количество осужденных
сократилось вдвое. Среднее же количество осужденных, присутствующих на молебных чинах, в течение упомянутого
времени росло, увеличиваясь на 10‑15 %
в год. На начало моей деятельности привычной картиной было присутствие 10‑и,
замечательно, если 20‑ти осужденных,
сейчас это количество колеблется между
20‑50.
СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА МНОГОЕ
ИЗМЕНИЛО
Не скрою, что в начале своей деятельности в колонии я сталкивался,
и не однократно, с мнением осужденных,
что священник в колонии — ставленник
администрации. Думаю, эта ситуация
не оригинальна. Постепенно этот червь
сомнений перестал точить души осужденных: в течение трех-четырех лет такого рода слухи утихли — позиция священника стала очевидна.
Вторая волна некоего скепсиса была
связана со строительством храма. В отличие от многих мужских колоний, где
строительство храма — дело преимущественно осужденных и их помощников с воли, в моем случае храм строился
по инициативе администрации, которая
побуждала осужденных к участию в строительстве. В результате в среде осужденных возникло ощущение, что храм — это
своеобразный режимный объект. Это
ощущение постепенно изживалось, и теперь храм однозначно воспринимается
осужденными как свой.
Этому помогла изначальная установка на максимальное привлечение
осужденных к участию в храмовой жизни.
Их усилиями храм благоукрашался и бла-
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гоукрашается, осужденные читают утренние и вечерние молитвы, в течение дня
поддерживают храм в порядке. Особое
внимание было уделено хору из числа
осужденных: организация и поддержание
его деятельности, конечно, дело хлопотное, но, на мой взгляд — принципиальное.
Хор должен быть устами молящегося народа, плотью от его плоти, а не командой
пришлых наемников. Кроме того, участие
в клиросном послушании — замечательная школа воцерковления. В итоге сейчас
имеется хор из шести-восьми певчих, которые поют все требы самостоятельно,
а литургию (и даже архиерейскую службу)
— под управлением регента из вольных.
Хор стал самодостаточной системой:
освобождающиеся заранее готовят себе
смену, более опытные певчие проводят
спевки с начинающими, чтецы тоже учат
друг друга. Священнику остается только
время от времени контролировать естественно текущий процесс.
ОТ БОГОСЛУЖЕБНОЙ ЖИЗНИ
ПЕРЕЙДЕМ К ДУШЕПОПЕЧЕНИЮ
От богослужебной жизни перейдем
к душепопечению. Общее число исповедников за десяток лет выросло в шесть
раз, причастников — в четыре раза. Причем это не является стремлением вытягивать показатели, просто идет обычное
постепенное вживание храма в жизнь
осужденных и ответное их прирастание к церковной жизни. Особо хочется отметить, что после неких колебаний
(в 2004‑2007‑е годы наблюдался всплеск
и спад числа исповедовавшихся и причащающихся) на протяжении последних
трех-четырех лет у осужденных укореняется и развивается вкус к духовной жизни. Все более заметная их часть переходит из разряда прихожан-посетителей
богослужений в разряд, я бы сказал,
стремящихся к духовной жизни. Это
явно подтверждается ростом числа исповедников и причастников, причем наметанный священнический глаз отметит,
что растет также разрыв, своеобразная
«вилка», между числом исповедовавшихся и причастившихся. Это значит,
что осужденные становятся все более требовательными к себе и прежде
чем приступить к причастию тщательно
и неоднократно исповедуются. Наметилась более-менее постоянная группа
лиц, регулярно причащающихся, часто
исповедающихся.

можны два варианта развития событий.
Человек сказал на исповеди о своем прошлом, выкинул из головы и сердца последние негативные отголоски, и будьте
нате: «Don’t worry, be happy»! «Я покаялась, почему же Бог меня на УДО не отпускает?!», — от женщин мне приходилось такое слышать, от мужчин — нет.
Человек недоумевает, и, поверьте, он
искренен в своем недоумении. Для такого человека исповедь — одноразовое
явление.
Другое развитие событий возможно, лишь если человек поисповедуется
второй и третий раз, если у него появится навык непримиримого обнажения
совести, тогда он снова кается в преступлении, на этот раз именно в преступлении, а не в его виртуальном дубликате. Описанная своеобразная игра
в прятки со своим прошлым — прерогатива, на мой взгляд, женщин, склонных
при опасности аварии бросать руль и зажмуриваться, тогда как мужчина опасности смотрит в глаза.
Таким образом, упоминавшийся
рост «вилки» я расцениваю как постепенное изменение качества моей паствы — перетекание её из одноразового
(по отношению к исповеди) состояния
в многоразовое.

ЕСТЬ ОСОБЕННОСТЬ В ВОСПРИЯТИИ
ОСУЖДЕННЫМИ ВЕРЫ
Есть особенность в восприятии осужденными веры, не знаю, насколько она характерна именно для женских колоний —
значительное число осужденных верует,
как я выражаюсь, «в подушку», «в тихую» —
скрытно и не демонстративно. Это люди,
искренне интересующиеся верой, много
читающие, размышляющие, зачастую регулярно молящиеся, но в храме не появляющиеся, или появляющиеся редко.
Это вполне объяснимо. В закрытом коллективе, где почти все про почти
всех почти всё знают, приверженность
к храму — это заявка на некий статус.
Постоянный прихожанин храма подвергается более придирчивому отношению
как со стороны осужденных, так и со стороны администрации. «Как ты можешь
так поступать, ты же в храм ходишь!?»,
— будет слышать в свой адрес человек к месту и не к месту: опоздал ли он

ЕЩЕ ОДНА ОСОБЕННОСТЬ ЖЕНЩИН
— ИХ ЖЕРТВЕННОСТЬ
Еще одна особенность женщин —
их жертвенность.
С момента освящения храма в нем,
естественно, стали востребованы свечи,
и я сразу же придал делу распростране-

У СОВЕСТИ ЕСТЬ СВОЙСТВО ГРЫЗТЬ
И МУЧИТЬ ЧЕЛОВЕКА…
В разговоре об исповеди хотел бы
описать одно явление, часто наблюдавшееся мною в колонии. Между совершением преступления и тем моментом, когда человек встал перед Крестом
и Евангелием, проходит время, часто —
годы, и в течение этого времени человеку нужно как‑то жить со своим прошлым.
Неизбывное чувство вины может изнутри
разрушить человека, он запросто может
внушить себе мысль, что он — изверг,
он может потерять всякое представление о своем человеческом достоинстве,
в конце концов, у совести есть свойство
грызть и мучить человека, — и человек
мучается. Естественно срабатывает защитная реакция: чтобы не испытывать
мук совести нужно как‑то объяснить самому себе происшедшее. Раз за разом
возвращаясь мыслью в прошлое, человек рисует более-менее приемлемую
версию того, что он натворил. Известно,
что на любую вещь можно посмотреть
с разных сторон, на различные сопутствующие
обстоятельства
обратить
внимание, особым образом расставить
акценты, пару раз проговорить получившуюся версию в беседе с себе подобными — и подмена совершилась: человек
создает себе альтернативное прошлое,
с которым можно жить, и верит в него
как в истину.
Вставая на исповедь, такой человек
зачастую приносит именно этот, фиктивный вариант происшедшего. Далее воз-
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ния свеч характер жертвы, а не «положняка». Конечно, если у человека исключительные жизненные обстоятельства,
свечку ему дадут, он постоит, помолится,
помянет кого‑либо из новопреставленных, но общий порядок таков: осужденные
переводят пожертвование на счет храма
и соизмеримо с пожертвованием получают свечи. Это, на мой взгляд, один из ярких показателей «настоящести» веры:
ведь осужденной приходится выбирать
между свечкой и пачкой чая или сигарет.
Система эта прижилась спокойно и безболезненно, около 20 % от общего числа
осужденных жертвуют на свечи, но есть
группа осужденных около сорока человек, которые (в течение года) и помимо
приобретения свеч переводят со своих
счетов пожертвования на храм. Всё это
— свидетельство того, что храм все более
воспринимается осужденными как свое
детище. На протяжении последних двух
лет суммы, жертвуемые осужденными, вполне достаточны для того, чтобы
снабдить храм и просфорами, и вином,
и свечами, и ладаном, и вообще всем необходимым для богослужения, а также
производить дважды в году косметический ремонт.

на проверку, неровно заправил ли койку
или не выучил в школе урок. «Назвался
груздем — полезай в кузов», если сама
осужденная этого не понимает, ей объяснят окружающие с превеликим удовольствием и злорадством, мол, ты такая же,
как все, куда ты выпендриваешься, чего
в святые лезешь? Такое положение дел
заставляет с особым уважением относиться к тем осужденным, кто веру свою
проявлять не боится, а также побуждает
любопытствовать: а сколько же в колонии таких «тихих верующих»?
Ответ на этот вопрос может подсказать колонийская библиотека. В ней
существует значительный раздел православных книг, а также система учета читателей. Таким образом, можно знать, какая
часть осужденных к вопросам православия неравнодушна. Правда, в библиотеке
может быть ремонт, из каких‑то режимных соображений могут часто меняться библиотекари, что не положительно
сказывается на количестве читателей,
в таком случае я предпочитаю ориентироваться на максимальную цифру — число читателей православной литературы
в условиях максимального благоприятствования. Таковых — около 40 % от общего числа осужденных, а от числа читателей библиотеки это примерно 70 %.
«Лучшее образование — это самообразование», — так считал Лютер, может быть, осужденные разделяют эту
точку зрения, тогда становится возможным объяснить, почему при таком явном
интересе к вере лишь очень немногие
хотят получить начальное православное
образование. С 2003‑го года осуществляется в колонии дистанционное обучение по православным программам.
Сначала это был адаптированный «Закон
Божий» протоиерея Серафима Слободского, а затем двухгодичный курс «Основы православной веры», разработанный
кафедрой теологии Рязанского государственного педагогического университета. Количество учившихся осужденных
довольно незначительно: не отличаются женщины прилежанием и упорством
в интеллектуальном труде. Поговорить
и послушать — это да, почитать — тоже

ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ
не против, но поработать головой — лень,
да и трудно это, особенно в отупляющих
условиях колонии.
Следующие мои наблюдения не могут быть подтверждены так наглядно,
как предыдущие, однако я в них уверен.
Большая часть моих прихожан — тяжелостатейники, отбывающие наказание
за насильственные преступления. И понятно почему — «мальчики кровавые
в глазах» спать не дают, также понятно,
почему в храме довольно редки осужденные, совершившие, к примеру, кражу —
они на общем нравственном фоне колонии вполне могут чувствовать себя уютно.
Еще один обильно представленный в храме разряд осужденных — согрешившие
против 228‑ой статьи специальной части
Уголовного Кодекса. Этому я тоже нахожу объяснение: наркоманом зачастую становится
человек, не удовлетворенный двухмерным взглядом
на мир, ищущий иных, нематериальных, ценностей.
К тому же опыт наркомана
я склонен рассматривать
как своего рода религиозный опыт, правда, со знаком минус. В таком случае
человека можно переориентировать, и наркоману,
на мой взгляд, проще прийти к вере, чем, допустим,
безбожнику, вовсе не имеющему никакого религиозного опыта.
Национальный
состав
моих
прихожан,
как и многое другое, здесь
упоминавшееся, с течением времени изменяется. За исключением мелких вкраплений состав колонии двунационален:
где‑то две трети или три четверти —
русские, остальные — цыгане. В начале
моей деятельности примерно половина
из находящихся в храме на службах осужденных были цыгане, сейчас их около
или даже меньше четверти. Есть национальные особенности восприятия веры.
Цыган вполне удовлетворяет внешняя
сторона обряда, русские же, хотя бы
и по более высокому интеллектуальному
уровню, склонны серьезно относиться
к внутреннему содержанию веры, более
склонны вести то, что принято называть
духовной жизнью. А таких людей среди
моей паствы, как уже отмечалось, становится постепенно всё больше.
По возрасту население моей колонии разделяется следующим образом: до 25 лет — 21 %, 25‑30 лет — 34 %,
30‑54 лет — 37 %, 55 и более лет — 5,8 %.
Большая часть моей паствы укладывается в возрастные рамки 22‑35 лет,
это приблизительно 80% моих прихожан,
остальные 20% я распределил бы следующим образом: 15% — старше обозначенного возрастного ценза и 5% — моложе.
ВЕРА — САМЫЙ ДЕЙСТВЕННЫЙ
НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЙ СПОСОБ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА
Меня происходящие в моей колонии
изменения вдохновляют и даже кажутся
удивительными. Священник бывает в колонии один, реже — два раза в неделю,
проводит там каждый раз всего лишь около двух часов, круг его общения чаще всего ограничен теми из осужденных, кто сам
захотел прийти в храм. И такой значительный результат! Такой рост общины,
такой интерес к вере среди осужденных!
Вера, по моему убеждению — самый
действенный ненасильственный способ воздействия на человека. Насколько
мощным могло бы быть просвещающее
действие Церкви в местах лишения свободы, если бы священник получил возможность быть там ежедневно, в течение
всего дня и на постоянной основе!
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА
АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ
Сотрудничество Академии ФСИН России
и Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
6 августа 2013 года в Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному служению прибыл с рабочим
визитом заместитель начальника Академии ФСИН России
подполковник внутренней службы Рыжов Роман Сергеевич.
Академия ФСИН России в статусе Рязанского института права и экономики МВД СССР была учреждена на основе Рязанских курсов, действующих с 1 ноября
1930 года по переподготовке участковых инспекторов милиции. В июле 1999 года учебное заведение было передано
из Министерства внутренних дел в ведение центрального
органа уголовно-исполнительной системы. В настоящее
время Федеральная служба исполнения наказаний обладает развитой сетью образовательных учреждений, основным
из которых является Академия. Профессорско-преподавательский состав осуществляет подготовку кадров для учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
по различным уровням образования, специальностям,
научным направлениям. Основная сфера деятельности
выпускников определяется уголовно-исполнительными учреждениями, но большое число работников милиции, налоговой системы, суда, прокуратуры по праву называют этот
вуз своей alma mater.
Сотрудничество с основным учебным и научным
центром уголовно-исполнительной системы России осуществляется практически с самого момента создания Синодального отдела по тюремному служению. Учитывая
озабоченность администрации УИС допуском на режимную территорию неподготовленных посетителей, Церковь
признала положительным взаимодействие по созданию
системы специального образования по богословско-практической подготовке священнослужителей к особой миссии
присутствия в учреждениях ФСИН России. По договоренности с кадровыми структурами Федеральной службы исполнения наказаний специалистами Академии совместно
с сотрудниками Синодального отдела по тюремному служению и преподавателями духовных семинарий разработаны учебные программы, и проводятся курсы повышения
квалификации на базе учебных заведений ФСИН России
для священнослужителей, несущих послушание в режимных
учреждениях УИС.

Основной вопрос встречи
После знакомства с интерьерами Синодального отдела и общения с сотрудниками на рабочих местах состоялась
встреча подполковника внутренней службы Рыжова Р. С.
с епископом Красногорским Иринархом, председателем
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению. На встрече присутствовали заведующие
секторами отдела.
Основным
вопросом
встречи
явилась подготовка к проведению
на базе Академии ФСИН России
Международной
научно-практической конференции «Взаимодействие Русской Православной Церкви
с государственной системой исполнения наказаний: опыт, проблемы,
перспективы».
Актуальность темы конференции
определяется необходимостью обозначения места православного тюремного служения на правовой основе
в учреждениях УИС, воплощения совместных проектов Русской Православной Церкви и ФСИН России, а также
межконфессионального сотрудничества
и взаимодействия с общественными
правозащитными организациями и движениями. Идея проведения форума назрела еще в 2010 году, но осуществление
ее в силу определенных структурных
и финансовых причин стало возможным
только к настоящему времени. Проведение конференции имеет весьма важное
значение, как в направлении тюремного
служения Церкви, так и в исполнении социальных функций исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы
За истекшее 20‑летие взаимодействие Церкви с государственными системами исполнения наказаний на постсоветском пространстве достигло серьезных успехов.
В большинстве учреждений государственных уголовно-исполнительных систем были созданы православные храмы
или молитвенные комнаты, организовано проведение богослужений. Вместе с тем, наличие определенных коллизий
с существующими нормами уголовно-исполнительного
законодательства вызывало и вызывает определенные затруднения в исполнении миссии тюремного служения
Церкви.
Сложившиеся обстоятельства привлекли внимание
Священноначалия Церкви. Пятого марта 2010 года на пер-

вом заседании летней сессии Священного Синода Русской
Православной Церкви было постановлено «образовать Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному
служению, передав в его компетенцию из ведения Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами вопросы, касающиеся
взаимодействия с исправительными учреждениями».

Существующие правовые нормы не отражают уровнь соработничества
В 2011 году, выступая с докладом на Архиерейском
Соборе, Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл отметил, что «существующие в настоящее время правовые нормы не отражают
уровень
соработничества,
достигнутый Русской Православной Церковью и Федеральной службой
исполнения
наказаний».
Законодательные
противоречия
вызвали к жизни необходимость
заключения специальных соглашений между структурными
образованиями Церкви и государпенитенциарными
ственными
службами по обеспечению условий реализации прав осужденных
на свободу совести и вероисповедания.
22 февраля 2011 года директор ФСИН России и Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
подписали Соглашение о сотрудничестве между
Федеральной службой исполнения наказаний России и РПЦ, аналогичные соглашения были заключены
между Комитетом исполнения наказаний МВД Республики
Беларусь и Белорусским Экзархатом, Украинской Православной Церковью и Государственной пенитенциарной
службой Украины, иными самостоятельными церковными
организациями и государственными службами исполнения
наказаний.
У Русской Православной Церкви имеется богатый опыт
тюремного служения, но и на настоящий момент миссия
Церкви в местах лишения свободы продолжает оставаться
динамичным направлением церковной деятельности.
В условиях развивающегося демократического общества возникает необходимость применения новых форм
и методов тюремной миссии. Проводимая реформа уголовно-исполнительной системы складывается в соответствии с новой редакцией европейских тюремных правил
в направлении перехода от задач «исправления» к задачам
«сохранения и развития личности». В то же время ждут своего решения проблемы правового положения тюремных
храмов и тюремных священнослужителей. Имеются нере-

шенные вопросы в духовно-пастырском окормлении религиозных сотрудников УИС и членов их семей, проблема
доступности храмов не только для заключенных, но и населения, проживающего рядом с колонией.
В соответствии с резолюцией Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла от 17 февраля 2011 года,
касающейся выполнения решения, изложенного в п. 42
«Определения Архиерейского Собора по вопросам внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной
Церкви», Юридической службой Московской Патриархии
в сотрудничестве с Минюстом России определена необходимость внесения в действующее российское законодательство ряда поправок и уточнений (в статьи 14, 89, 118,
158, 185 Уголовно-исполнительного кодекса, статью 11 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах,
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исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»). Соответствующий законопроект, которым подробно
регулируется порядок проведения религиозных мероприятий, обрядов, церемоний, а также личных встреч священнослужителей религиозных организаций с осужденными,
а также с подозреваемыми и обвиняемыми, передан Минюстом России в Государственную Думу. Аналогичная ситуация становления правового обеспечения православного
тюремного служения на канонической территории Московского Патриархата наблюдается в Украине, Беларуси, других
странах СНГ в условиях режимно-правового пространства,
установленного для пенитенциарных учреждений законодательством этих стран.
Кроме того, комиссиями Межсоборного Присутствия
Русской Православной Церкви инициирована разработка
внутрицерковных документов, определяющих пути развития
тех или иных направлений церковной деятельности в соответствии с церковно-каноническими нормами Православия
и с учетом тенденций в перспективах трансформации законодательной базы стран канонической территории РПЦ.

Задачи предстоящей конференции, состав участников и цель проведения
Поскольку одной из основных задач Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
является методическое обеспечение деятельности
епархиальных комиссий (отделов) по взаимодействию
с учреждениями уголовно-исполнительной системы, по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла Синодальным отделом
был разработан ряд документов,
положения которых в определенной
мере должны стать предметом рассмотрения конференции.
В составе участников конференции — представители Министерства юстиции Российской Федерации,
Федеральной службы исполнения наказаний, Академии и НИИ ФСИН России, Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению,
Епархиального управления Рязанской
митрополии, епархий и духовных семинарий, учебных заведений территориальных
органов Федеральной службы исполнения наказаний, Общественных наблюдательных комиссий
и традиционных религий России — Иудаизма и Ислама.
Цель проведения такого представительного форума — осмысление духовно-нравственного потенциала
тюремного служения представителей традиционных религий России, роли тюремного духовенства — института тюремных капелланов в современной системе ФСИН России
и перспектив дальнейшего взаимодействия Церкви и других
традиционных религий с государственной системой исполнения наказаний применительно к проводимой реформе
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации.

Что обсуждалось на встрече
На встрече были обсуждены вопросы повестки дня,
тем основных докладов и выступлений на пленарных заседаниях. Установлен формат итогового документа — «Рекомендаций по материалам Конференции», направленных
на повышение эффективности тюремного служения Русской
Православной Церкви, других традиционных религиозных объединений в вопросах исправления, ресоциализации,
социальной
адаптации,
подготовки
осужденных к освобождению и их возвращению в общество к правопослушной организации жизнедеятельности.
Намечены план дальнейших совместных
действий по подготовке конференции
и рабочая программа форума. После соответствующей доработки документы
данного мероприятия будут опубликованы на сайте Синодального отдела по тюремному служению.
Кроме того, коснулись наиболее
общих аспектов взаимодействия, связанных с подготовкой к ежегодным
Международным Рождественским образовательным чтениям и подготовке
экспозиции по тюремному служению
для выставки-форума «Православная
Русь», ежегодно проходящей в Манеже
города Москвы. В связи с организацией
информационного представительства
этой экспозиции, в частности, предложено задействовать возможности
киностудии Академии ФСИН России для подготовки серии
фильмов об организации духовно-пастырского окормления
заключенных.
По окончании встречи Преосвященный Владыка Иринарх вручил заместителю начальника Академии книгу
с лекциями профессора Московской Духовной Академии
Алексея Ильича Осипова.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
6 августа 2013 года
Малый зал Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению
город Москва
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МИР ВСЕМ

XXII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
«Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее»

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ОРГКОМИТЕТА
19 сентября 2013 года в Сергиевском
зале Храма Христа Спасителя в Москве
под председательством митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия,
председателя Отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, состоялось первое
заседание Оргкомитета XXII Международных Рождественских образовательных чтений «Преподобный Сергий.
Русь. Наследие, современность, будущее».
Открывая заседание, митрополит
Меркурий передал благословение Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла — Председателя Международных Рождественских образовательных чтений.
В работе заседания приняли участие председатели и представители
всех Синодальных учреждений Русской
Православной Церкви, Администрации
Президента, Министерств Российской
Федерации, общественных организаций
и фондов. От Синодального отдела по тюремному служению в заседании принял
участие священник Александр Зорин.
В соответствии с решением Высшего
Церковного Совета от 7 марта 2013 года
Рождественские чтения пройдут в период с 26 по 29 января 2014 года и станут
первым крупным мероприятием, посвящённым 700‑летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
Во вступительном слове митрополит Меркурий обратил внимание на то,
чтобы при формировании программы
Рождественских чтений их руководители
учитывали итоги регионального этапа,
который проводится с сентября по декабрь и имеет общую тематику с международным этапом Чтений, а руководители
региональных конференций налаживали связи с Синодальными структурами
и предлагали включить в программу Международных чтений того или иного своего
докладчика.
Рождественским чтениям придаётся большое значение на государственном уровне. В 2014 году Парламентские
встречи будут проходить не только в Государственной Думе, но и в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, что выводит Рождественские чтения как церковно-общественный
форум и важнейшую площадку церковно-государственного диалога на новый,
максимально возможный уровень общественной дискуссии.
Митрополит Меркурий подчеркнул:
«Сама тема Чтений, посвящённых собирателю и игумену Земли Русской —
преподобному Сергию, призывает нас
к единству и усердию в трудах ко благу
нашего Отечества».
Митрополит особо отметил важность
того, чтобы сложившаяся годами работа
направлений Чтений продолжила свое
развитие: «Само время, сами изменения,
происходящие в Церкви, требуют от нас
не только изменения названий докладов,
но и изменения подхода к формату самих
мероприятий, проводимых в рамках Чтений, к чему не устает призывать нас Святейший Патриарх Кирилл».
Председатель Оргкомитета повторил
прошлогоднее настойчивое пожелание
о проведении в рамках направлений совещаний с руководителями соответствующих епархиальных отделов (учитывая,
что они в обязательном порядке включаются в состав епархиальных делегаций),
а также о привлечении к председательству и сопредседательству на мероприятиях направления бόльшего числа

Преосвященных архипастырей, уделив
особое внимание представителям Украинской Православной Церкви, Белорусского Экзархата, митрополичьего
округа в Казахстане, Русской Православной Церкви за рубежом, Поместных
Православных Церквей. «Чтения — международные, и нам дана уникальная возможность в рамках Чтений явить это
международное единство в духе мира
конструктивного
соработничества»,
— подчеркнул Владыка. Обращаясь
к представителям Учебного Комитета,
митрополит Меркурий обратил внимание
на необходимость больше привлекать
к руководству секциями ректоров высших духовных школ Русской Православной Церкви и других Поместных Церквей.
Важным вопросом остаётся издание материалов Чтений. Наибомнению
лее
целесообразным,
по
Оргкомитета, видится самостоятельная
подготовка, издание и распространение
конференциями или направлениями необходимого тиража. Ответственность
за содержательную часть несёт руководитель направления.
В заключение своего выступления
председатель Оргкомитета Рождественских чтений обратился к словам Святейшего Патриарха Кирилла, где сказано,
что Церковь ежегодно в рамках Чтений
предлагает всю свою повестку дня
для всенародного обсуждения «для того,
чтобы иметь действительно реальную
связь с людьми, слышать их голоса, понимать, что сегодня происходит с людьми и каким должен быть ответ Церкви
на проблемы». «То, что происходит за год
в нашей Церкви в различных направлениях её деятельности, должно получать
общецерковное осмысление, а те, кто отвечает за это, должны слышать голос народа, должны иметь эту обратную связь,
эту встречную информационную силу, которая идёт от недр церковных и которая
способна обогатить, скорректировать
нашу работу».
Далее были рассмотрены вопросы
о необходимости участия Преосвященных в работе Рождественских Парламентских встреч, о сроках представления
и форме подачи в Оргкомитет программ
вверенных Синодальным учреждениям
направлений, а также о формировании
заявокs на участие в Рождественских чтениях от епархий, Синодальных структур,
общественных и иных организаций.
Оргкомитет избрал редакционную
коллегию XXI Международных Рождественских
образовательных
чтений,
которую возглавит председатель Издательского Совета Русской православной
Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.
По различным вопросам повестки дня
на заседании выступили: ответственный секретарь Оргкомитета Чтений игумен Митрофан (Шкурин), заместитель
Управляющего делами Московской Патриархии архимандрит Савва (Тутунов),
начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями

Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений
Еремин, начальник Департамента международного сотрудничества Министерства
культуры Российской Федерации Сергей
Обрывалин, начальник Департамента
по работе с органами власти субъектов
Российской Федерации и общественными организациями аппарата Полномочного
представителя
Президента
Российской Федерации в Центральном
федеральном округе Марина Белогубова,
представитель Украинской Православной
Церкви, представитель Патриаршего Экзархата всея Беларуси архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, первый

викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве архиепископ Истринский Арсений, Первый
вице-президент Попечительского совета
Фонда Андрея Первозванного и Центра
национальной славы Михаил Якушев, исполнительный секретарь Оргкомитета
Чтений инок Трифон (Умалатов) и другие.
По итогам заседания Оргкомитет принял ряд поручений его участникам.
Синодальный
отдел
Московского
Патриархата по тюремному служению
представил Программу проведения мероприятий своего секционного направления на Рождественских чтениях.

ПРОГРАММА
СЕКЦИОННОГО НАПРАВЛЕНИЯ
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
НА ХХII МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЯХ
«Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее»
26-29 января 2014 года
27 января 2014 года, Храм Христа Спасителя, Патриарший зал Трапезных палат
— Международная
конференция
на тему: «Взаимодействие Церкви и государственной системы исполнения наказаний на Руси: наследие, современность,
будущее» (мероприятие открытое).
— Заключительный этап Всероссийского смотра религиозной деятельности
осуждённых: «НЕ ЧИСЛОМ, А СМИРЕНИЕМ» — подведение итогов конкурса
православной иконописи «КАНОН» (мероприятие открытое).
— Экспозиция икон, написанных заключенными — участниками Всероссийского
смотра религиозной деятельности осужденных: «НЕ ЧИСЛОМ, А СМИРЕНИЕМ»
(мероприятие открытое).
27 января 2014 года, Актовый зал Синодального отдела по тюремному служению
— Мастер-класс «Значение образа прп.
Сергия Радонежского для духовно-нравственного воспитания заключённых —
методика преподавания в воскресных
школах и проведения катехизаторских,
миссионерских и культурно-просветительских мероприятий» (мероприятие открытое).
— Экспозиция икон, написанных заключенными — участниками Всероссийского
смотра религиозной деятельности осужденных: «НЕ ЧИСЛОМ, А СМИРЕНИЕМ»
(мероприятие открытое).
28 января 2014 года, Актовый зал Синодального отдела по тюремному служению
— Образовательный семинар на тему:
«Организация и методика обучения священнослужителей и мирян-волонтеров

для следственных изоляторов (СИЗО)
гор. Москвы: юридический, психологический и духовный модули преподавания»
(мероприятие закрытое).
— Тематический семинар «Вопросы
практического применения общецерковных документов по тюремному служению
в деятельности канонических подразделений Русской Православной Церкви»
(мероприятие закрытое):
— «Миссия тюремного служения Русской
Православной Церкви и пенитенциарные
учреждения»;
— «Положение о канонических подразделениях Русской Православной Церкви,
функционирующих на территории учреждений уголовно-исполнительной системы»;
— Типовой проект «Соглашения о сотрудничестве» между епархиальным
управлением и территориальным органом ФСИН России».
— «Методические рекомендации ФСИН
России для священнослужителей Русской Православной Церкви и сотрудников уголовно-исполнительной системы»
— Организационное
мероприятие:
«Обсуждение формы предоставления
ежегодных анкет и годового отчёта о деятельности епархиального отдела тюремного служения».
По материалом
Информационно-аналитической службы
Отдела религиозного образования
и катехизации
Русской Православной Церкви
19 сентября 2013 года
Сергиевский зал Храма Христа Спасителя
в Москве
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Граф Михаил Толстой

Жизнь святителя
Николая Чудотворца
В

те времена, когда святой Николай
начинал свое служение в Церкви,
один благочестивый житель Патар совершенно разорился и впал а нищету. Его
три дочери славились в городе своими
добродетелями и красотой. Несчастный
отец проводил все дни в горьких раздумьях об их будущем:
— Где достать мне средства на содержание семейства?
Однажды отчаяние совсем одолело
его:
— Мне не остается ничего другого
как пожертвовать невинностью и красотой своих дочерей.
Он приготовился уже исполнить это
преступное намерение, но Господь, по милосердию Своему, послал избавителя.
Святой Николай, в те годы — молодой священник, узнал о бедственном положении известного в городе семейства.
Он поспешил удержать несчастного отца
от греха и позора. Как‑то в полночь он
незаметно подошел к окошку дома, где
обитал отец с дочерьми, и бросил туда
кошелек с золотом. Утром старик изумился, увидев на полу золото:
— Наверное, продолжается мой
сон.

удалиться в пустыню для уединения и молитвы. Но Промысл Божий приготовил
ему иной путь.
В одну ночь, во время молитвы, ему
явился светозарный юноша и возвестил:
— Николай! Если ты желаешь от Господа венец, то войди в народный подвиг!
И тут голос свыше произнес:
— Николай! Уединение — не та нива,
на которой ты можешь принести ожидаемый Мною плод. Обратись к человекам,
да прославится в тебе Имя Мое!

Д

о второй половине третьего века
по Рождестве Христове, в царствование императора Валериана, разразилось,
развязалось уже восьмое по счету свирепое гонение на христиан. Исповедовавших
христианскую веру топили в реках, отдавали на растерзание зверям, сжигали в печах
и на кострах. Во всех пределах Римской
империи лилась кровь христианская.
В эти страшные времена в Ликии,
одной из окраинных стран Римской империи, в городе Патары родился чудесный
младенец. Родителями его были благородные и добродетельные христиане
Феофан и Нонна. Они многими молитвами, слезами и милостынями испросили
у Бога единственного сына.
Нареченный Николаем, будущий великий святитель уже при крещении своем явил
себя Чудотворцем. К благоговейному изумлению народа младенец простоял в купели
три часа, никем не поддерживаемый.
От самого рождения своего он был
молчалив, кроток и смиренен. Возрастая
в летах, взрастал отрок Николай в разуме и благонравии. Всею душою предавался он изучению Священного Писания
и при отличных дарованиях природных,
осеняемый благодатию Святого Духа,
стал совершенным в книжной премудрости. Любил бывать он храмах Божиих, где
часто проводил дни и ночи в молитве.
Во всех окружающих отрок Николай возбуждал невольное почтение.
Благодатный юноша, преуспевший
в добродетельной жизни, возведен был
епископом в сан священника.
Когда родители святителя Николая
перешли в жизнь вечную, он роздал все
свое богатое наследство неимущим,
сам же всею душою отдался выполнению
многотрудных обязанностей христианского пастыря.
Неисчислимы были подвиги его любви и милосердия к людям

В
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ивный избранник Божий отправился в Миры, главный город Ликии, —
туда, где его никто не знал.
В это время все епископы Ликии
собрались в Мирах для избрания главы Ликийской Церкви — архиепископа.
Усердною молитвою и постом приготовлялись они к принятию особого указания
свыше на столь важное дело. И Господь
открыл им Свою волю.
— Кто первым войдет утром в церковь, движимый Духом Святым, и назовется именем Николай, тот и есть
избранник Божий. Его полагайте в архиепископы, — возвестил муж, сияющий неизреченный светом.
Между тем святой Николай, пришедши в Миры, жил в сокровенности,
не будучи никому известен. В ночь, определенную Божественным видением,
он, по обычаю своему, встал с полуночи на молитву, и, прочитав молитвенное
правило, поспешил в храм прежде всех
богомольцев.
Старец, ожидавший в притворе храма, остановил его:
— Как имя твое, незнакомец?
— Называюсь я Николай, раб святыни твоей, святой Николай, — тихо и кротко ответил Угодник Божий.
Все епископы Ликии, узрев святого
Николая, единодушно признавали в нем
главу своей Церкви.

В

Тропарь, глас 4
Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя
стаду твоему яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением
высокая, нищетою богатая. Отче священноначальниче Николае,
моли Христа Бога спастися душам нашим.

Несчастный отец никак не мог поверить, что видит кошелек с золотом наяву.
Наконец, он со слезами воскликнул:
— Благодарение Богу! Неизвестный
благодетель спасет нас от нищеты. Теперь я смогу выдать свою старшую дочь
замуж, снабдив ее достаточным приданным. Так он и поступил.
Святой Николай, узнав об этом, порадовался поступку этого человека. Вскоре он, столь же тайно, бросил ему ночью
в окошко и другой кошелек с золотом.
Утром старик снова нашел на полу
золото. Обливаясь слезами, он пал
на землю и поблагодарил Бога.
Вторую дочь он также выдал замуж
и был уверен, что и последняя дочь его
не останется без помощи.
В одну из ночей тихо отворилось

окно. Неизвестная рука, держащая кошелек, промелькнула в темноте. По полу зазвенели монеты. В радостном волнении
отец семейства поспешил вслед удалявшемуся человеку. Когда он догнал его,
то узнал в нем священника Патарской
Церкви — Николая.
Обливаясь слезами, благодарный
отец пал к нам ногам его и, обнимая колени Угодника Божия, воскликнул:
— Милосердый Господь послал нам
тебя! Если бы ты не явился к нам чудесным избавителем, то я бы погиб.

В

ладыка решил отправиться на Святую
Землю и сел на корабль, отплывший
в Палестину.
Пребывание на Святой Земле подвигло Угодника Христова к решению

царствование императора Диоклетиана разразилось одно из самых
жестоких гонений на христиан. Волна
гонений докатилась и до Ликии. Архиепископ Мир Ликийский Николай был
схвачен нечестивыми язычниками и вместе со множеством христиан заключен
в тюрьму.
В долгом заточении христианские
узники терпели и страдания, и голод,
и жажду. Угодник Божий утешал немощных, исцелял болящих, укреплял малодушных.
Непоколебимый
служитель
Христов утверждал в вере свою паству:
— Исповедующие Христа всегда
пребывают в готовности пострадать,
даже до смерти, за Имя Христово!

М

ежду тем, Церковь Христову, освобожденную от неистового гонения язычников, ждало новое испытание.
На нее обрушилась ересь Ария. Нечестивый еретик дерзнул отвергнуть Божество
Сына Божия.
На Вселенский Собор приехало
триста восемнадцать епископов. Такой
огромной уже в те времена была Церковь. Приехал на Собор и архиепископ
Мир Ликийских Николай.
На Соборе Великие отцы Церкви утвердили очень важное для всех христиан
установление — Символ Веры — точное
и краткое изложение христианской веры.
Учение еретика Ария, долго смущавшее всю Церковь, было отвергнуто
и торжественно предано анафеме. Арий
громогласно пытался отстаивать свое
богопротивное учение. Святой Николай,
всегда кроткий и смиренный, на этот раз
не вытерпел изрыгаемых Арием хулений на Господа нашего Иисуса Христа.
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Одушевленный, подобно пророку Илии,
ревностью к Богу, он с великим дерзновением посрамил еретика не только словом, но и делом, ударив того по щеке.
Отцы Собора осудили святителя Николая за этот поступок. Он был лишен архиерейского сана и посажен в темницу.
Вскоре пред очами епископов было
явлено Божественное видение: Господь
наш Иисус Христос подал Своему избраннику Евангелие, а Пресвятая Богородица возложила на него омофор.
Уразумев, что дерзновение святителя было угодно Богу, епископы Вселенского Собора почтили святого Николая
Великого Угодника Божия.

Благовест
С этими словами святой Чудотворец Николай, взяв кормовое весло, начал
править кораблем и, как некогда Спаситель наш, запретил ветрам и морю.
Ибо по слову Евангельскому: «Верующий в Меня, дела, которые творю Я,
и он сотворит» (Ин. 14, 12).
И подвластные избраннику Божиему
природные стихии усмирились. Корабль
и мореплаватели, чудесной помощью
святителя, счастливо достигли Мирской
пристани.

Д

остигнув глубокой старости, святитель перешел в вечное блаженство,
встреченный сонмом ангелов и святых.
После смерти святитель совершил множество чудес.
В одной из стран Римской империи
жил богатый и благочестивый человек
по имени Агрик. Каждый год он достойно
отмечал день памяти святителя Николая,
ходил на богомолье в церковь, угощал
в честь праздника нищих и убогих.
Однажды, накануне праздника, он
сказал своему сыну:
— Сын мой Василий, ступай в церковь святого Николая, помолись там великому Угоднику Божиему.
В то время, когда Василий находился
в храме, случился набег сарацин на город. Сарацины окружили храм, захватили
в плен всех богомольцев и увезли с собой
на остров Крит. Родители юноши, потрясенные горем, проводили дни и ночи, рыдая по похищенному сыну. Как‑то Агрик
обратился к жене:
— Вот уже третий год мы тоскуем
и сетуем, забыли даже святителя Ни-

Н

еожиданно страну постиг неурожай,
и начался повсеместный голод.
В это время, вдали от Ликии, на одной италийской пристани, снаряжался
корабль с хлебом. И вот, в чудном сновидении, к хозяину корабля приходит Божественный посланец: «Почтенный купец,
направь свой корабль к Ликийскому берегу. Жители этой страны имеют великую
нужду в хлебе и раскупят твой товар. Прими в задаток эти золотые монеты.
Наутро купец обнаружил, что держит
зажатыми в руке три золотые монеты.
Корабль с хлебом благополучно достиг Ликийского берега и бросил якорь
в Мирской пристани.
Жители Ликии радовались и изумлялись:
— Какой неизвестный благодетель
позаботился о нас?
Италийский купец, увидев и узнав
святителя Николая, не утаил от жителей
города причину своего появления в Ликии:
— Счастливы вы, что имеете такого
великого заступника, как ваш пастырь
христианский. Это он приказал мне плыть
сюда и заплатил задаток — эти золотые
монеты.

В

Ликии были невинно осуждены трое
воевод. Он были заключены в тем-

ницу, император, обманутый коварными
клеветниками, осудил их на смерть. Воеводы, не ведая за собою никакого преступления, были поражены ужасом и горем.
Они воззвали к Господу и просили спасти
их от неправедной казни. Святитель Николай явился императору со словами:
— Государь, освободи немедленно
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трех воевод, они оклеветаны и страдают
невинно.
— Кто ты, что смеешь объявлять мне
такие дерзкие требования?
— Архиепископ Мир Ликийских Николай.

Император понял, что воеводы невиновны и велел их отпустить:
— Вы,
свободны,
но
знайте,
что не я даю вам жизнь, а архиепископ
Николай — великий служитель Господень

О

дин корабль, направляющийся в Ликию, был застигнут в пути сильною

бурею. Ветер переломал у него все мачты
и изорвал все паруса. Несчастные мореплаватели отчаялись в спасении и приготовились к неизбежной гибели.
Вдруг луч надежды сверкнул для погибающих. Один из них воскликнул:
— Я слышал, что в Ликии, куда мы
направляемся, живет усердный и скорый
помощник бедствующим мореплавателям!
Все находящиеся на корабле из самых глубин сердец призвали Ликийского
заступника на помощь.
Святитель тотчас явился им:
— Я услышал ваши горячие молитвы
поспешил к вам. Теперь ничего не бойтесь.

колая, а ведь завтра день его памяти.
Пойдем в храм, помолимся ему, может,
подаст он нам весть о сыне. Так они и поступили. Потом созвали к себе нищих
и по прежнему обычаю своему стали угощать их. Вдруг во дворе залаяли собаки.
Агрик вышел и увидел прямо перед собой
юношу в сарацинском одеянии и с кувшином в руках. Приглядевшись, Агрик узнал
в нем своего сына. Счастливое семейство возблагодарило Бога и своего благодетеля святителя Николая.

П

о всему миру христианскому воздвигнуто множество храмов во имя
святителя Николая. И по сей день святитель слышит наши молитвы.
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ХРАМ — ПАМЯТНИК
РУССКОЙ СКОРБИ,
сооруженный в Москве на Ходынском поле,
близ Николаевских казарм

В тумане уходящих лет
Геройских дел тускнеет пламя,
Но зарасти не может след
К борцам, друзьям за наше знамя:
В Первопрестольной дивный храм
Взойди в него, увидишь там Следы
имен под куполами.
Не плачь, скорбя перекрестись,
Прочти их молча и учись,
И поучайся их делами!
В. Пуришкевич

(29.04 1857 г. — 4.02 мерение соорудить, за свой собВсе дореволюци1905 г. по ст. ст.), по- ственный счет и под моим личным
онные Храмы-Памятгибшего от рук эсе- наблюдением, храм для казаков 1‑го
ники отличаются друг
р а - р е в о л ю ц и о н е р а Донского казачьего генералиссимуот друга по размеру,
И. П. Каляева и поло- са князя Суворова полка и 1‑й Грестилю или по преднажившего собой начало надерской артиллерийской графа
значению, но у всех
списку жертв револю- Брюса бригады, в месте их располоостается
ведущая
ционных событий тех жения, на Ходынском поле, на слеидея, охватившая солет, имена которых дующих условиях.
знание целой эпохи
впоследствии
были
1. Храм этот сооружается в честь
и воплощенная в форувековечены на вну- иконы Божией Матери, именуемой
муле: «Православие,
тренних стенах Храма «Отрада и Утешение». Пусть наши доСамодержавие,
На— Памятника Русской рогие казаки и артиллеристы в этом
родность». Зрелость
Скорби для молит- храме получают в молитве «отраду»
осмысления формулы
венного поминовения за понесенные труды и «утешение»
и сознательная припавших на вечные вре- в случае постигающего их горя.
верженность к ней
мена.
2. Храм этот сооружается
многих и многих гражв память бывшего московского
дан Российской ИмпеОб истории соору- генерал-губернатора и командурии в начале XX века
Великий Князь
Великая Княгиня
жения Храма-Памятни- ющего войсками Московского вокак в капле воды отСергей Александрович Романов,
Елисавета Феодоровна Романова
ка на Ходынском поле енного округа Его Императорского
ражается в истории
в память которого возведен храм
— преподобномученица
известно следующее. 2 Высочества Великого Князя Сергея
создания в Москве
на Ходынском поле Москвы
Елисавета Алапаевская
декабря 1906 года по- Александровича, своею смертью
на Ходынском поле
церкви в честь иконы Божией Матери от руки злодея-революционера за- четный член Русского монархиче- от руки злодея-революционера запечатлевшему свою преданность ского собрания в Москве, уроженец печатлевшего свою преданность
«Отрада, или Утешение».
Словосочетание «Храм-Памятник» Царю и Родине, а равно и всем вер- Донской области, действительный Царю и Родине.
3. Храм этот должен служить
появилось в русском обиходе по- ным долгу и присяге слугам царским, статский советник Иван Андреевич
сле Отечественной войны 1812 года, павшим от руки злодеев-революцио- Колесников вошел к московскому ге- памятником для всех верных долкогда возникла потребность увеко- неров при исполнении долга на служ- нерал-губернатору и командующему гу и присяге слуг царских, павших
от руки злодеев-революционеров
вечить память русских воинов, погибпри исполнении долга на службе
ших или увенчавших себя подвигами
Царю и Отечеству, для чего имена
в борьбе с нашествием армии Наповсех убитых должны заноситься
леона. Наиболее ярким выражением
на мраморную доску, вделанную
реализации этой потребности явилось
в стене храма для вечного в нем
сооружение в Москве Храма Христа
о них поминовения»1.
Спасителя.
Храм — Памятник Русской СкорЧерез несколько дней после
би, о котором пойдет речь, также заподачи этого прошения были утнимает особое место не только среди
верждены планы и фасады храма,
храмов Москвы, но и всей России.
разработанные ранее и поданные
Это единственный памятник защитвместе с прошением. Весной следуникам Отечества, оказавшимся в спиющего 1907 года, в день рождения
ске жертв революционного мятежа
убиенного Великого Князя, состоя1905 года. Постройка его стала далась торжественная закладка храма,
нью древнейшей на Руси традиции
престол которого позднее был освявоздвигать храмы в память не тольщен в честь иконы Божией Матери,
ко о великих победах, но и о велиименуемой «Отрада, или Утешение»,
ких бедствиях народных.
празднуемой 21 января (ст. ст.) — 3
Дореволюционное
наименофевраля (н. ст.).
вание Храма — Памятника Русской Восстановление утраченных центрального и малых куполов храма, 1996 г.
Скорби выглядело следующим образом: «Храм в честь иконы Божи- бе Царю и Отечеству» (из надписи, войсками Московскоей Матери, именуемой «Отрады, выгравированной на металлической го военного округа
Утешения»,
сооруженный… доске и положенной в основание с прошением, в котоили
для казаков 1‑го Донского каза- фундамента при закладке первого ром, в частности, значилось:
чьего генералиссимуса князя Су- камня здания храма).
Трагические события 1905 года
«Вполне признаворова полка и 1‑й Гренадерской
Российскую
Империю вая те необычайные
артиллерийской графа Брюса бри- потрясли
гады, как Памятник бывшему мо- от западных границ государства усилия, которые позащитники
сковскому генерал-губернатору до восточных его окраин. Началом несли
и командующему войсками Мо- кровавых деяний террористов-ре- Москвы в печальные
дни
сковского военного округа Его волюционеров разных ориентаций декабрьские
Императорскому Высочеству Ве- стало убийство генерал-губер- на пользу мирных
ликому Князю Сергию Алексан- натора Москвы Великого Князя ее жителей, и желая
дровичу Романову, своею смертью Сергия Александровича Романова по мере сил отблагодарить их за понесенные труды, я,
1
«Храм в честь иконы Божией Матери, именуемой «Отрады, или Утешения», сооруженный на Хоуроженец
Тихого
дынском поле в Москве, в память Великого Князя Сергея Александровича и всех верных долгу
Порушенный храм на Ходынском поле Москвы в период
Дона,
возымел
на- борьбы за возвращение церковного здания Московской
и присяге царских слуг, павших от руки злодеев-революционеров». М., 1909.
епархии, 1989 г.
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тотчас же собрал братию монастыря, и все они были изумлены, когда
увидели, что лик Богоматери и Младенца, и очертания иконы стали
совершенно иными, чем прежде.
В чувствах живой признательности
иноки монастыря прославили заступление и промышление о них Пресвятой Богородицы и милующего
их ради Ее ходатайства Господа. После этого они поспешили на монастырские стены и успешно отразили
нападение разбойнической шайки.
С тех пор эта чудотворная икона Богоматери известна под именем
«Отрады, или Утешения». Положение лиц Богоматери и Спасителя

Святая преподобномученица
Великая Княгиня
Елисавета Феодоровна Алапаевская

История иконы Божией Матери
«Отрада, или Утешение» возводит
нас на Святую Гору Афон в Ватопедский монастырь, в Благовещенском
храме которого и пребывает чудотворный образ Преблагословенной
Владычицы Богородицы — Покровительницы Святой Горы.
В 807 году подошла к Святой
Афонской Горе шайка разбойников,
которые намеревались на рассвете
дня ворваться в один из лучших монастырей — Ватопедский, избить
иноков и расхитить монастырское
богатство. Но Покровительница всей
Святой Афонской Горы Пресвятая
Дева Богородица не допустила осуществиться злодейскому и варварскому замыслу безбожников.
Когда закончилась утреня и вся
братия разошлась по своим кельям на временный отдых, в церкви
остался настоятель Ватопедского
монастыря и занялся совершением своего утреннего молитвенного
правила перед иконой Богородицы.
Углубившись в сердечной молитве,
он неожиданно был поражен ясно
слышанными им предостерегающими словами, исходящими от этой
иконы: «Не открывайте сегодня ворот
обители, но взойдите на стены монастыря и разгоните разбойников».
Игумен, смущенный услышанным им предостережением, устремил свой взор на икону и увидел,
что лик Богоматери и лик Младенца
оживились. Предвечный Младенец,
простирая десницу и закрывая ей
уста Своей Матери, обратил к Ней
лицо Свое и сказал: «Нет, Мати Моя,
не говори им: пусть они будут наказаны». Но Богоматерь, стараясь удержать Своей рукой руку Сына Своего
и Господа, уклоняясь лицом от Него
направо, снова произнесла двукратно те же слова.
Игумен, пораженный ужасом,

1992 г.

ся обычай постригать в иночество
только здесь. Именно с этого образа
списки дошли до России3. Их было
немного, а один образ стал келейной
иконой святителя Димитрия Ростовского, а потом был помещен при его
гробнице.
Строитель Храма — Памятника Русской Скорби И. А. Колесников своеобразно истолковал смысл
иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Отрада, или Утешение»: «отрада» за понесенные воинами труды
и «утешение» в их скорбях и горе.
Выбор места для строительства
был продиктован острой необходимостью в храме для двух
значительных
войсковых подразделений: 1‑го
Донского казачьего полка и 1‑й Гренадерской
артиллерийской бригады, — в конце XIX века
разместившихся в новых
Николаевских казармах,
весьма далеко от летних
военных лагерей, посреди которых стоял храм
преподобного Сергия, Радонежского Чудотворца.

Первая Литургия в порушенном безбожниками храме на Ходынском поле Москвы,
3 января 1991 г.

осталось в том виде, какой оно приняло при услышанном игуменом
троекратном голосе: Божественная Матерь уклонилась лицом Своим вправо от простертой десницы
Предвечного Младенца и старается отвлечь ее от Своих уст, чтобы
иметь возможность свободно пересказать предстоящую опасность
Своим избранным инокам Святой
Горы Афонской. На лице Богоматери
ясно выражается сострадательная
любовь; взор Ее дышет милосердием и кротостью, а на устах покоится
тихая улыбка привета и утешения.
Лицо Предвечного Младенца-Бога
не таково: оно, можно сказать, грозно и движение гнева заметно во всех
его чертах, а взор Его полон строгости и неумолимого суда2.
В конце XVII века этот образ был
написан на стене посвященного ему
придела в новом монастырском Благовещенском соборе. До сих пор
в Ватопедском монастыре сохранил-

Богоматерь. Полное иллюстрированное описание Ея земной жизни и посвященных Ея имени чудотворных икон. Под редакцией Е. Поселянина. Издатель П. П. Сойкин. Бесплатное приложение
к журналу «Русский Паломник» за 1909 год.
3
Кондаков Н. П. Памятники христианского искусства на Афоне. СПб., 1902, с. 174.
4
ЦИАМ, ф. 179, оп. 7, д. 946, 1906 г.
5
РГВИА, ф. 349, оп. 19, дд. 3968‑3969, 1906 г.
6
Московский архитектурный мир. В. 1, М., 1912, с. 57.
2
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Место определили между казармами и строящейся Солдатенковской,
ныне Боткинской больницей4.
Разработанный известным архитектором
Владимиром Дмитриевичем
Адамовичем
проект полкового храма на Ходынском поле
сохранился в Российском государственном
военно-историческом
архиве5.
Талантливый
и хорошо образованный стилизатор создал
храм по мотивам византийского православного
зодчества, соединенными с традициями русской
церковной архитектуры.
Современники отмечали сходство композиции памятника с одним
из лучших творений византийского зодчества
XIII‑XIV веков — церковью Святых Апостолов
в Фессалониках. На самом деле, московская
церковь
напоминает
не только этот, но и мно-

К 400-ЛЕТИЮ
ДОМА РОМАНОВЫХ

Чудотворная икона Божией Матери
«Отрада, или Утешение» — Ватопедский
монастырь на Афоне, 1990 г.

гие другие византийские памятники.
В нем использована византийская
«полосатая кладка», в которой плинфа перемежалась с известняком
(здесь — пояса из облицовочного
кирпичика и штукатурки, имитирующей блоки белого камня). Чисто
византийские детали — ордерные
колонки в простенках окон четверика, звонницы, хоров и венчающего храм центрального большого
барабана. По греческим рисункам
составлены орнаменты порталов.
Ярусы звонницы напоминают византийские нартексы. Однако трехчастная композиция храма «кораблем»,
одночастная и сильно вынесенная
апсида, бесстолпность основного
объема, наличие трапезной — это
традиционные приемы русского зодчества. Световую главу окружают
декоративные малые главы. Храм
при Николаевских казармах стал
неординарным событием в московской архитектуре6.
Грандиозное торжество закладки храма состоялось на пасхальной

3 января 1991 г.

1998 г.
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Игумен Иринарх Грезин —
настоятель храма иконы Божией Матери
«Отрада и Утешение»
на Ходынском поле Москвы, 1989‑2002 гг.
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низонного
храма
преподобного
Сергия Радонежского. Принесенные
святыни поставили в шатре, вокруг
которого расположились развернутым строем: 1‑й Донской казачий
полк, в сотенных колоннах, 1‑я Гренадерская артиллерийская бригада,
гренадеры и сумские драгуны с двумя хорами трубачей и оркестром полковой музыки.
Молебствие с водосвятием было
совершено
священномучеником
Владимиром, тогда еще митрополитом Московским и Коломенским7,
в сослужении епископов и военного
духовенства. В углубление, предназначенное для закладки, были опущены монеты, вставлена доска и первый
камень положил митрополит Московский и Коломенский Владимир,
второй камень был положен храмоздателем И. А. Колесниковым, затем
клали камни епископы и командующий войсками округа. Кроме того,
закладка была совершена по разным
углам, причем окропление их святой

людей, хотя бы одна семья — есть потребность
молитвы, исповедания
веры и совершения таинств, — есть потребность в церкви».
5 апреля (ст. ст.)
1909
года
состоялось
освящение
храма
архиерейским чином: Высокопреосвященный
Владимир,
митрополит
Московский и Коломенский, в присутствии вдовы
убиенного Великого Князя Сергия Александровича — Великой Княгини
Елисаветы Феодоровны10,
при большом стечении войсковых частей и народа
совершил великое освящение Храма — Памятника Русской Скорби. Было
сказано много прочувствованных слов о погибших
героях, о долге и чести,
о вере и готовности наро-

1994 г.

1994 г.

да к защите основ русской
государственности.

1994 г.

Храм, в котором свободно помещались 500 человек,
производил величественное
впечатление. До нас дошли только описания внутреннего убранства церкви,
фотографии его интерьера
не сохранились.
В высокой арке, открывающейся в алтарь, стоял
двухъярусный
иконостас
из белого мрамора с золотой отделкой. Царские врата

Учредительное собрание прихода храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение»
на Ходынском поле Москвы — праздник Преображения Господня. 19 августа 1989 г.

неделе 1907 года, во время съезда
монархической организации «Объединенный русский народ», в день
рождения убиенного Великого Князя
29 апреля (ст. ст.). После панихиды
в Чудовом монастыре у могилы Сергея Александровича крестный ход
с главными кремлевскими святынями и Иверской иконой Божией Матери двинулся из Кремля к Ходынскому
полю. У места закладки шествие соединилось с крестным ходом из гар-

Крестный ход. Встреча в Москве афонской иконы «Отрада, или Утешение»
2004 г.

водой совершал сам митрополит.
Торжество закончилось многолетием, а затем при возглашении «Вечной
памяти» погибшим вся масса народа,
как один человек, опустилась на колени. Крестный ход направился обратно в Кремль, а на Ходынском поле
состоялся военный парад8.
Храм в честь иконы Божией Матери «Отрада, или Утешение» был
построен за два года. Этапы строительства подробно освещались
в газете «Московские церковные
ведомости» и архивных материалах9. Недостроенному еще храму
была посвящена книга, в которой
есть слова, являющиеся достойным ответом тем, кто в наше время
выступает против открытия старых
и особенно строительства новых
храмов: «Для православного человека нет надобности объяснять и оправдывать построение
какого бы то ни было храма. Где
есть хотя бы горсточка русских

Высокопреосвященный Владимир (Богоявленский), позднее митрополит Киевский и Галицкий
— священномученик: похищен из архиерейских покоев и зверски убит за городом революционерами 25 января 1918 года.
8
Храм в честь иконы Божией Матери, именуемой «Отрады, или Утешения», сооруженный на Ходынском поле в Москве, в память Великого Князя Сергея Александровича и всех верных долгу
и присяге царских слуг, павших от руки злодеев-революционеров. М., 1909.
9
Московские церковные ведомости. № 19, 1907, с. 583; № 27, 1908, с. 583.
РГИА, ф. 806, оп. 4, д. 556, 1909 г.
РГИА, ф. 806, оп. 4, д. 923, 1909 г.
10
Великая Княгиня Елисавета Феодоровна, вдова убиенного Великого Князя Сергия Александровича Романова, основательница Марфо-Мариинской обители милосердия в городе Москве
— преподобномученица: мученически скончалась 5 июля по ст. ст. 1918 года, будучи сброшена
большевиками живой в шахту в Алапаевске вместе с другими Великими Князьями.

Реставрационные работы и освобождение здания храма от позднейших надстроек, 1994 г.

7

1993 г.
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стенах с выгравированными золотом
именами «всех крамолою убиенных».
1845 имен! Мраморные доски соединяла начертанная на средней арке
надпись: «Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит
за други своя» (Ин. 15, 13). Как писал
современник: на стенах храма «развернут список Иезекиилев, в котором
описаны печаль, рыдание и горе… Это,
начиная с Великого московского Князя, мартиролог убиенных охранителей
русской самобытности и гражданственности. И этот свиток представлен
пред Лице Бога, судящего неправду
людскую и подающего у алтаря Своего мир скорбящим за близких верующим сердцам. И как выразитель такой
великой идеи, Ходынский храм будет
особенно дорог Москве»11.
И он действительно был дорог.

2002 г.

и боковые двери иконостаса, а также
хоросы (древняя форма паникадил),
светильники и утварь были выполнены московской фирмой НемироваКолодкина из бронзы с серебряными
украшениями.
Иконы были написаны известным
московским иконописцем В. П. Гурьяновым на металлических досках.
В нижнем ярусе иконостаса стояли
храмовые иконы Спасителя и Божией
Матери, сплошь покрытые шитыми
золотом ризами, украшенными жемчугом и драгоценными камнями (дар

Христова, поставленный на Горнем месте.
В
иконостасе
над царскими вратами и над иконой
«Тайная Вечеря» была
помещена
мозаичная копия лика Спасителя в терновом
венце, исполненного
художником В. М. Васнецовым для усыпальницы при церкви
лейб-гвардии
Се-

Восстановленный иконостас, 2002 г.

инокинь Старо-Черкасского Ефремовского Донского монастыря).
Две иконы преподобного Сергия Радонежского и святителя Николая
Чудотворца,
подаренные
Троице-Сергиевой Лаврой и освященные на мощах преподобного
Сергия, стояли по бокам иконостаса
в особых мраморных киотах. В дар
от Семеновского полка принесен
запрестольный образ Воскресения

меновского
полка.
По рисунку В. М. Васнецова и под его
руководством в Московском
Алексеевском монастыре была Антипасха, 1994 г.
вышита Святая ПлаЗдесь молились солдаты и жители,
щаница.
Но самой главной достоприме- отсюда уходили на фронт во время
чательностью церкви стали большие первой мировой войны, сюда несли
из белого мрамора доски на боковых свою скорбь о разрушении России
в первые годы революции. Известно,
11
Искры, № 14. М., 1909, с. 106.
что в этом храме неоднократно моМосковские церковные ведомости. № 15, 1909, с. 294-299.
лилась Великая Княгиня — матушка

К 400-ЛЕТИЮ
ДОМА РОМАНОВЫХ
Елисавета Феодоровна, вдова убиенного Великого Князя Сергия Александровича, а позднее настоятельница
основанной ею в Москве Марфо-Мариинской обители милосердия, преподобномученица.
После революционных событий 1917 года отношение к Храму
— Памятнику Русской Скорби резко
изменилось: всё, что было связанно
с царской семьей и с именем убиенного Великого Князя Сергия Александровича, стало представляться для власть
придержащих опасным и нетерпимым.
И тем не менее, поначалу, как и повсеместно, в 1921 году была зарегистрирована община верующих, которая
получила в пользование
церковное здание и имущество. В списках прихожан уже не было военных.
Это были в большинстве
своем сестры милосердия и врачи Солдатенковской больницы, а также
соцслужащие, рабочие,
крестьяне,
наездники
московского ипподрома.
Священником в эти годы
был иеромонах Иеракс
(Бочаров),
служивший
прежде в больничном
храме святых бессребреников Космы и Дамиана.
В описи имущества этого
времени перечислены все
иконы,
богослужебные
предметы и другая утварь.
Сотрудники музейного отдела Главнауки пытались
придать храму статус памятника архитектуры, дав
ему наилучшую характеристику: «По своей красоте и оригинальности
постройки всё в целом
заслуживает учета и охраны». Особо отмечен был
мраморный
иконостас,
хоросы,
семисвечник
и подсвечники в духе Оловяннишниковых произведений. На звоннице было
10 колоколов от 15 фунтов
до 150 пудов весом.
В 1922 году в «пользу голодающих» из церкви забрали серебряных
предметов весом 1 пуд
33 фунта, а 15 декабря 1923 года
вышло постановление Президиума Моссовета за № 262 о закрытии
полковой церкви и передаче ее тренировочной эскадрилье РабочеКрестьянского Воздушного Флота
для учебных мастерских, поскольку,

Благоустройство территории и новое строительство при храме на Ходынском поле Москвы, 2003 г.
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рестройки неумолимо приближалось время гарантированной
свободы совести и открытия
церквей. В 1989 году, в день
празднования Преображения
Господня, в Свято-Даниловом
монастыре состоялось учредительное собрание православной Общины храма во главе
с сотрудником Отдела внешних
церковных сношений Московского Патриархата игуменом
Иринархом (Грезиным), а 9
января 1990 года, в день «Кровавого воскресенья», Совет
по делам религий при Совете Министров СССР зарегистрировал церковный приход.
По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Пимена в марте 1990 года
игумен Иринарх был назначен
настоятелем вновь открыва-
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1991 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II настоятель храма игумен Иринарх / Грезин / освятил храм
малым чином освящения.

В 1989 году, когда еще множество
граждан нашей страны не спешило открыто заявлять об убеждениях совести
и своей благосклонности к религии,
главный врач Боткинской больницы
Илья Павлович Кузин впервые открыто и мужественно заявил о важности открытия храма при больнице,
чем оказал неоценимо положительную роль для открытия первого больничного храма в СССР (проект нового
законодательства о свободе совести
и религиозных объединениях даже
не предусматривал возможности открытия больничных храмов). Несмотря на отсутствие законодательных
Святейший Патриарх Алексий II — Литургия в храме на Ходынском поле Москвы, 2001 г.
разрешений, Совет по делам религий
впервые за годы советской
как было указано в постановлении,
власти
зарегистрировал
«верующих в церкви мало, службы
храм при больнице. Однасовершаются редко…»
ко этому храму не суждено
5 февраля 1924 года было вновь
было стать первым дейофициально подтверждено постаствующим больничным храновление о закрытии храма и 19
мом: авиационный завод
февраля 1924 года Храм — Памят«Знамя Труда» не спешил
ник Русской Скорби был закрыт
с передачей церковного
и превращен в учебные мастерздания, а тем временем
ские. В распоряжение эскадрильи
при Первой градской боль«для хозяйственных нужд» было
нице, где администрация
передано все оставшееся имущебыстро оценила все полоство храма: иконостасы мраморный
жительные стороны от слуи дубовый (из ранее закрытой больжения религиозных сестер
ничной церкви святых врачей-бесмилосердия, была открысребреников Космы и Дамиана),
та и освящена больничная
Святая Плащаница работы художницерковь. Время шло и нака В. М. Васнецова, богослужебные
строения администрации
Евангелия и напрестольные кресты,
Боткинской больницы покниги, облачения и другая церковстепенно менялись в друная утварь12.
гом направлении: в лице
Таким образом, иконостасы
двух заместителей глави утварь были куда‑то вывезены,
ного врача Г. А. Мишиной
мраморные доски с именами пои В. И. Зыкова, а позднее
гибших со стен сняты, колокола Епископ Пермский и Соликамский Иринарх за Литургией в храме на Ходынском поле Москвы, 2004 г.
и самого главного врасброшены.
Затем
ча начались создаваться
снесли все главы,
непреодолимые
презвонницу,
сломали
ющегося храма в честь пятствия пастырскому вхождению
ограду, внутри сдеиконы Божией Матери церкви в жизнь госпиталя. Причиной
лали междуэтажные
«Отрада и Утешение». этому послужил больничный храм
перекрытия. Так наНачался трудный путь святых врачей-бессребреников Косчалась новая печальза освобождение здания мы и Дамиана, препятствия открыная история храма
церкви от заводского тию которого длились в течение 5 лет,
— история его постецеха. И лишь в конце года поскольку трое ответственных лиц
пенного разрушения
Общине удалось полу- администрации больницы планироваи стирания из памяти
чить сначала малый уго- ли реконструировать здание церкви
народной
увековелок на 1‑м этаже, а перед под так называемый «церковный банк».
ченных на его стенах
Рождеством Христовым
для вечного поминоздание было полностью
Только при новом главном вравения имен погибосвобождено. 3 января че Боткинской больницы Андрее Пеших за Российское
Отечество
воинов
и гражданских лиц.
После 1926 года Порушенный алтарь в возвращенных руинах храма
храм вновь откры- на Ходынском поле Москвы, ноябрь 1990 год
вался на короткое
время, о чем свидетельствует при- и столярный цеха того же завода
строенный к звоннице притвор, «Знамя Труда».
которого еще не было на фотограРазросся и подошел вплотфии, сделанной в 1926 году. Но не- ную к храму комплекс Боткинской
которое время спустя церковь вновь больницы. На бывшей церковной
была закрыта и приспособлена те- территории было построено новое
перь уже под общежитие для рабо- здание
Патолого-анатомического
чих авиационного завода «Знамя комплекса (морга больницы). По плаТруда», в каковом качестве здание ну реконструкции больницы место
церкви просуществовало до нача- под храмом должно было отойти
ла Великой Отечественной войны. под площадку для разворота автомаВ военные годы храм использовался шин, а храм решено было снести.
под склад, а в последние десятилеВремена, однако, изменились:
тия здесь размещались слесарный вместе с процессами гласности и пе12

ЦГАМО, ф. 66, оп. 18, д. 133, 1919-1924 гг.

Красный уголок столярного цеха авиационного завода «Знамя труда» под сводами храма.
1989 год
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тровиче Сельцовском изменилось В создании этой Общины принимала которые еще в послевоенные годы
в сторону положительную отношение участие преподобномученица Вели- работали в больнице, самозабвенно
к церкви и стало возможным завер- кая Княгиня Елисавета Федоровна, сохраняя обеты безбрачия и полнейшение оформления документации свято чтившая память своего убиен- шего посвящения своей жизни служена возвращение церковного здания ного супруга Великого Князя Сергия нию больным и страждущим от тяжких
ее законному владельцу — Русской Александровича Романова, в память заболеваний.
Православной Церкви. Таким обра- которого и был сооружен сей дивный
зом спустя годы наступило время храм. В 90‑е года двадцатого века
Итак, храм был вновь открыт. Насправедливости и церковное здание среди старейших сотрудников боль- чались бесконечные заботы по его
больничного храма-часовни было ницы еще была жива память о тех реставрации. Была очищена от мусоофициально передано Московской медицинских сестрах милосердия, ра и бесполезных пристроек церковепархии, а не банкирам
ная территория, заново
и торговцам для размепроложены прогнившие
щения банка и других комподземные коммуникамерческих структур.
ции, сооружена кованая
В настоящее врецерковная ограда, восмя
больничная
церстановлены
звонница,
ковь-часовня
святых
большой и малые баврачей-бессребреников
рабаны (купола) и бесКосмы и Дамиана, нахочисленное
множество
дящаяся на территории
других более мелких раМосковской
городской
бот. От прежнего здания
клинической больницы им.
церкви уцелели только
С. П. Боткина, согласно Рестены со сводами и виншению Святейшего Патритовая лестница, ведущая
арха Московского и всея
на хоры — всё остальРуси Алексия II утверждена
ное выполнено заново.
в качестве приписного храОдного только кирпима к церкви в честь иконы
ча при восстановлении
Божией Матери «Отрада
исторического
здания
и Утешение» на Ходынхрама было израсходоском поле города Москвы
вано более 100 тысяч
со статусом больничного
штук.
храма. А новое руководство
Здравоохранения
Одна из рабочих
Москвы положительно отбригад была сформирована из больных алконеслось к открытию церкви-часовни на территории
голизмом и желающих
больницы.
освободиться от своего
Посещение больных
тяжкого недуга зависив Боткинской больнице
мости от алкоголя. Ими
для совершения треб дувыполнена масса саховенством храма осумых тяжелых, черновых
ществлялось постоянно.
работ и их вклад в дело
восстановления храма
Все препятствия этому
трудно оценить по добыли сняты положительстоинству… Направленым отношением к церкви
главного врача (впоследнию данного контингента
ствии Андрей Петрович
рабочих на реабилитаСельцовский
возглавил Таинство Брака — венчание в храме на Ходынском поле Москвы,
цию в храм Община обязана главному наркологу
Комитет здравоохранения 1999 г.
города Москвы). Однако
и в эти годы церковного движения
сестер милосердия при больничном
храме по оказанию патронажной медицинской помощи создать не удалось.
В контакте с руководством
больницы и медицинского училища, размещенного на больничной
территории, Община храма пыталась еще в 1991 году организовать
при больнице служение сестер милосердия, которое начато было с большим энтузиазмом.
К глубокому сожалению, со временем эйфория увлечения Церковью у многих постепенно стала
угасать. Необходимо было переходить от слов к делу, однако к этому
времени и у главного врача больницы, и у директора медицинского
училища охладел интерес… Вместо
помощи со стороны больничной администрации доброму начинанию
Церкви, как это было сделано в 1‑й
градской больнице, последовал нескончаемый поток препятствий.
Последнее весьма и весьма печально, поскольку вплоть до закрытия в 1924 году храма в честь иконы
Божией Матери «Отрада и Утешение»
именно при нем существовала Община сестер милосердия, состоявшая
из медицинских сестер и врачей тогда еще Солдатенковской больницы.
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города Москвы, главному врачу городской наркологической больницы
№ 17 и инициатору открытия больничного храма при Боткинской больнице Эдуарду Семеновичу Дроздову
(скончался 23.08.2011 года — вечная
память почившему о Господе рабу
Божию Эдуарду, в святом крещении
Николаю) и заведующему отделением этой больницы врачу-психиатру
Николаю Ивановичу Правдюкову.
Дело в том, что в 1990 году
при храме было учреждено Православное
Братство
Трезвости
«Отрада и Утешение», которое просуществовало до конца 1995 года
и было упразднено в силу отсутствия
у храма средств на его содержание. В Братстве Трезвости накоплен
большой опыт работы с больными
алкоголизмом и наркоманией и собран богатый материал по преодолению алкогольной зависимости
представителями религиозных организаций в Соединенных Штатах
Америки. Проведены два советскоамериканских церковных семинара
по преодолению алкоголизма и наркомании (в каждом участвовало
до 80 человек, специализирующихся
в данной области), совершена поездка в Соединенные Штаты с целью
ознакомления с работой реабилитационных центров в городах четырех
штатов США.
На каждом листе проекта храма,
созданного архитектором В. Д. Адамовичем и утвержденного создателем
храма И. А. Колесниковым и генералгубернатором Москвы, значится надпись: «Проект храма Донским казакам
в городе Москве на Ходынском поле».
В связи с этим нужно особо отметить
роль по возрождению храма казаками, членами Московского землячества Союза Казаков России, которые
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Эдуард Семенович Дроздов инициатор открытия первого
больничного храма в Москве,
2001 г.
Награжденные церковными медалями казаки за труды по возрождению храма, 1999 г.

в количестве до 10 человек постоянно
каждую субботу в течение пяти лет
неизменно являлись в храм как на государственную службу и трудились,
«не щадя живота своего», над восстановлением исторического облика своего казачьего храма, бывшего
когда‑то полковым.
Все эти работы возглавлял
старейшина Союза Казаков Московского землячества Сергей Александрович Павлов, ныне отошедший
ко Господу — вечная память почившему рабу Божию Сергию и всем почившим о Господе казакам, положившим
труды свои усердные при возрождении московской казачьей святыни
— бывшего полкового 1‑го Донского
казачьего генералиссимуса князя Суворова полка и 1‑й Гренадерской артиллерийской графа Брюса бригады,
в месте их бывшего расположения
на Ходынском поле города Москвы.
Таким образом, за прошедшие
годы внешний облик храма был воссоздан почти полностью. Проектная
документация на весь объем работ,
включая инженерное обеспечение,
была разработана еще в 1990 году

Справка: Храм иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле Москвы
был возведен в 1909 году, закрыт в годы безбожия в 1924 году и превращен в общежитие для
заводских рабочих, и только в 1990 году вновь
был возвращен Русской Православной Церкви
для совершения в храме богослужений.
Первым настоятелем восстановленного храма по благословению Святейшего Патриарха
Пимена был назначен игумен Иринарх (в миру
– Грезин Владимир Кузьмич), настоятельство
которого пришлось на 1989-2002 годы – период возвращения Московской епархии подписанного к сносу здания храма, реставрации
и восстановления его из руин, расширения
площади церковной территории и строительства новых зданий, необходимых для жизнедеятельности прихода и нормальной работы
церковного причта.
В 2002 году, в годы правления Святейшего Патриарха Алексия II, игумен Иринарх был возведен в сан архимандрита и после хиротонии во
епископа Пермского и Соликамского направлен на Пермскую кафедру, где как преемник
пермских архипастырей трудился в течение
восьми лет над возрождением епархии после
разрушительных действий воинствующего
безбожия на Западном Урале и государственного атеизма страны Советов.
В 2010 году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла епископ Иринарх был
переведен в Москву викарием Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси с титулом
епископа Красногорского и назначен председателем новообразованного Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению.

в институте «Спецпроектреставрация». Автор проекта — архитекторреставратор Э. Э. Наседкин, который
на основе изучения архивных материалов выпустил замечательный
проект реставрации здания храма,
уже подписанного к сносу. В здании
устроено новое отопление, положен
пол из розового византийского мрамора, оборудован под Воскресную
школу подвал. Храму частично возвращена принадлежавшая ему ранее
территория, где выстроен комплекс
зданий для Центра Общины сестер
милосердия храма при Боткинской
больнице, которую предстоит возродить заново, Воскресной школы, мастерских и хозяйственных служб.
Церковная Община глубоко признательна и благодарна за помощь
по воссозданию храма бывшему
в те годы префекту Северного административного округа Михаилу
Тимофеевичу Демину, первому заместителю префекта Нине Павловне
Перфильевой и бывшему супрефекту
Муниципального округа «Беговой»
Евгению Николаевичу Андрианову,
благодаря вниманию и заботам которых стали возможными помышле-

ния о развитии полноценной
жизнедеятельности прихода,
его служении Русской Православной
Церкви, благу Отечества и воспитанию достойного гражданина великого государства Российского.
В 1997 году при храме возобновились занятия в Воскресной
школе, которые проходили в отремонтированном и специально
приспособленном для занятий подвальном помещении храма.
Перед аркой въездных ворот храма установлена надпись:
«Храм — Памятник Русской Народной Скорби». Станет ли он таковым
вновь? Напишут ли снова на его стенах имена погибших и продолжится ли этот список новыми именами
в знак признательности потомков
перед павшими… на вечное их поминовение? Выполнит ли Москва свой
долг перед теми, кто в 1905 году защитил страну от надвигавшегося
террора и отодвинул на целых 12 лет
послереволюционные
репрессии,
которые впоследствии будут наименованы сталинскими, с их миллионами неповинных жертв, начало
списка которых было выгравировано
на беломраморных досках, установ-
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Фотография храма на Ходынском поле Москвы перед его закрытием, 1926 г.

ленных в Храме — Памятнике Русской Скорби?
По Промыслу Божию Храм
— Памятник Русской Скорби возведен именно в том месте, неподалеку от которого позднее был
установлен памятник революционерам 1905 года. Сегодня оба они
являются памятниками своей эпохи
и свидетельствуют о тех трагических,
кровавых событиях Российской истории начала XX столетия, в которых
как в двух каплях воды отразились
две противоположные идеологии,
приведшие к жесточайшему столкновению людей и отозвавшиеся
великой скорбью в сердцах матерей
и отцов, не дождавшихся возвращения домой своих сыновей.
Разница их состоит в том,
что Церковь скорбит вместе со своим народом о павших сынах Отечества и молится об их вечном
упокоении, а памятник революционерам 1905 года и сегодня вещает
нам о непримиримой жестокости
и ненависти к классовым врагам,
о безумстве кровавой борьбы за земное благополучие народа без религии и без Бога. Храм сквозь века
истории возвещает нам о вечности
правды и нравственных начал в человеке, а памятник революционерам 1905 года — о несбыточности
идеалов всеобщего блага на Земле
и об их временном, насильственном
и кровавом насаждении в жизни Русского государства.
Трудно, а порой и невозможно
сегодня судить о тех событиях, которые предшествовали 1917 году,
но от каждого из нас зависит, сохранятся ли эти памятники для назидания потомкам в качестве молчаливых,
но живых свидетелей истории о нашей всенародной трагедии «давно
минувших дней».
Игумен Иринарх (Грезин),
настоятель храма иконы Божией
Матери «Отрада и Утешение»
на Ходынском поле Москвы
(1990‑2002 гг.) 13
3 мая 1997 года
Храм иконы Божией Матери «Отрада
и Утешение» на Ходынском поле Москвы
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
служении священноиноков афонского
Ватопедского монастыря и московского духовенства.
По
благословению
епископа
Пермского и Соликамского Иринарха к иконе была приложена надпись:
«Сия копия чудотворной Ватопедской иконы Божией Матери «Отрада
и Утешение» в серебряном окладе
написана по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II на Святой Горе Афон
иноками афонского Ватопедского
монастыря при содействии игумена

лен в храме «Отрада и Утешение» для почитания
святого подвижника молящимися прихожанами
и молитвенного предстательства перед святым
образом в радости и горе. К иконе приложена
надпись: «Сия икона освящена епископом Пермским и Соликамским Иринархом в сослужении духовенства Пермской епархии 15 декабря
2004 года в Дивеевском Свято-Троицком женском
монастыре у раки с мощами преподобного Серафима, Саровского Чудотворца в юбилейный год
250‑летия со Дня рождения Саровского подвижника и поставлена в храм иконы Божией Матери
«Отрада и Утешение» на Ходынском поле Москвы
в 2004 году».

Копия чудотворной иконы Божией Матери «Отрада,
или Утешение» из Ватопедского монастыря на Святой Горе Афон.
Поставлена в храме на Ходынском поле в Москве, 2004 г.

В воскресенье 13 июня 2004 года сбылось давнее желание, об исполнении которого с 1989 года
молился Господу настоятель храма игумен Иринарх
(в это время уже епископ Пермский и Соликамский). В тот день со Святой Горы Афон из Ватопедского монастыря была доставлена в Москву точная
копия Ватопедской чудотворной иконы Божией Матери, именуемая «Отрада, или Утешение»,
над написанием которой трудились иноки обители
монах Иаковос и монах Харалампос.
Этот образ Преблагословенной Девы Марии,
написанный на Святой Горе Афон стараниями Преосвященного епископа Иринарха, обрел место
своего постоянного пребывания по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II в храме иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле города Москвы (адрес: Москва, ул. Поликарпова, 16).
Чудотворный образ Пресвятой Богородицы,
с которого изготовлена копия, находится на Афоне
в Ватопедском греческом монастыре. Написанную
иноками монастыря икону (размером 140х100 см),
украшенную серебряным окладом, изготовленным
греческими ювелирами и представляющим собой
точную копию с оригинала, доставила в Москву
делегация насельников монастыря во главе с игуменом Ватопедской обители архимандритом Ефремом.
В аэропорту «Шереметьево-II» была организована торжественная встреча Ватопедской
иконы «Отрада, или Утешение» благочинными
и духовенством города Москвы, с последующим
сопровождением святого образа. От станции метро «Беговая» образ Богородицы торжественно перенесен Крестным ходом в храм «Отрада
и Утешение», где перед афонской святыней было
совершено праздничное богослужение — Утреня с пением Акафиста. На следующий день в понедельник 14 июня в храме была совершена
божественная Литургия архиерейским чином в со-

Афон — Ватопедский монастырь.
Епископ Пермский и Соликамский
Иринарх и игумен Ватопедской
обители архимандрит Ефрем возле
чудотворной иконы Божией Матери
«Отрада, или Утешение», 2009 г.

Ватопедской обители архимандрита
Ефрема, красками, перемешанными с пыльцой от мощей преподобного Максима Грека, на иконной доске,
изготовленной из стволов деревьев,
выращенных на монастырской ватопедской земле.
Икона освящена священноиноками в Ватопедской обители и поставлена 13 июня 2004 года в храм иконы
Божией Матери «Отрада и Утешение»
на Ходынском поле Москвы стараниями почетного настоятеля храма
епископа Пермского и Соликамского
Иринарха.
Список святой чудотворной иконы
изготовлен иждивением благотворителя храма Павла Дмитриевича Хромова на молитвенную память о здравии
супруги его рабы Божией Веры и дочери их отроковицы Елизаветы».
15 декабря 2004 года епископ
Пермский и Соликамский Иринарх
освятил икону преподобного Серафима Саровского в Дивеевском
женском монастыре, откуда образ
был доставлен в Москву и постав-

Икона преподобного Серафима Саровского — освящена на мощах
преподобного для храма на Ходынском поле в Москве, 2004 г.
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РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
ПО ТЮРЕМНОМУ
СЛУЖЕНИЮ
РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ —
ПАТРИАРШЕЕ ПОДВОРЬЕ В ЗАЯИЦКОМ ГОРОДА МОСКВЫ

Ц

ерковь свт. Николая, архиепископа Мирликийского, что в Заяицком расположена в
Замоскворечье, на правом берегу реки Москвы,
на пересечении Раушской набережной и 2‑го Раушского переулка, близ Садовнической улицы и
Устьинского проезда.
Известно несколько вариантов происхождения названия храма: от торговавших в
Москве заяицких татар, от стоявшего здесь в
начале XVII столетия казацкого полка с реки
Яик, от имени иконописца Андрея Заяизского,
написавшего в храме образ Николая Чудотворца и, наконец, некоторые историки предполагают, что древний образ святителя Николая был
привезен с Заяцкого острова, принадлежащего
Соловецкой обители.
В день престольного празднования перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар 22 мая 2012 года со Святой Горы
Афон был доставлен чтимый образ святителя
Николая Чудотворца, написанный в афонской
обители (келия «Burazeri») специально для
Никольского храма.

По четвергам в 17‑00 перед чтимым афонским образом святителя Николая Чудотворца
совершается Вечерня с пением Акафиста и сугубой молитвой «о всех в темницах и узах пребывающих».
По завершении богослужения в воскресные и праздничные дни по благословению
настоятеля Патриаршего Подворья священнослужители выносят из алтаря для поклонения молящимся поочередно ковчег с частицей
святых мощей Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, или ковчег с частицами
мощей святой великомученицы Анастасии
Узорешительницы и мученика Вонифатия
Тарсийского.
Свт. Спиридон Тримифунтский обладал
глубочайшим смирением и прославился как
проповедник благочестия и заботливый покровитель материального благополучия своей
паствы, помогая жителям обрести утраченное
в бедствиях имущество, а разорившимся ремесленникам-предпринимателям – восстановить
мастерские и производство продукции. Святитель Спиридон, мощи которого ныне нетленно
почивают в Греции в храме его имени на острове Корфа, помогает всем, притекающим к нему
с молитвой и испрашивающим помощи и заступничества перед Престолом Отца Небесного
в обретении духовного и материального благополучия в жизни.
Вмц. Анастасия Узорешительница, еще
при жизни прославившаяся
неустанной заботой о «заключенных в узах и в темницах томящихся», является небесной
покровительницей Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению,
размещенного в здании при Никольском храме на церковной
территории.
К заступничеству святого
мученика Вонифатия Тарсийского прибегают верующие христиане, у которых родственники
и близкие лица подвержены пагубной страсти и тяжкому греховному недугу алкоголизма и
наркомании.

Настоятель Патриаршего Подворья при
храме свт. Николая Мирликийского – Преосвященный Иринарх, епископ Красногорский,
викарий Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси, председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению.
Богослужения по праздничным и воскресным дням совершаются:
– Литургия в 9‑30 утра, накануне – Всенощное бдение в 17‑00.
– В будничные дни начало богослужения в
8‑00 утра.
– По четвергам в 17‑00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
По воскресеньям после Литургии проводятся занятия в Воскресной школе.
Занятия в группе катехизации для взрослых проводит клирик храма игумен Алипий.
Вход на занятия свободный для всех желающих получить знания о божественной Литургии и других церковных богослужениях,
Таинствах Крещения, Покаяния (исповеди),
Причастия Святых Христовых Таин, Библейской и общецерковной истории, а также по
насущным вопросам, касающимся духовной
жизни человека, приходящего к вере и обращающегося к Церкви Христовой.

Адрес храма:
Москва, 2‑й Раушский пер.,
1‑3 / 26, стр.8
Тел. для справок: 8-495-951-57-93

Синодальный отдел
Московского Патриархата
по тюремному служению
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Книжный магазин
«Православное просвещение»»
Уважаемые читатели!
При Центре духовного просвещения Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению открыт магазин православной литературы
«Православное просвещение».
В ассортименте более 500 названий книг, в том
числе книги по богословию, церковной истории, катехизическая литература, книги для детей, большой выбор периодических изданий и изданий прошлых лет.
В продаже также имеются православные аудиокниги, компакт-диски с записями церковных песнопений и лекций ведущих отечественных богословов.
Приглашаем посетить наш магазин.
Часыработы: с 10.00 до 19.00
без перерыва на обед и выходных дней.
Наш адрес: 2‑Раушский пер., д. 2.
Проезд: м. Новокузнецкая,
далее пешком в сторону центра.
Тел.: 8‑916‑556‑06‑89. Email: pravpros@yandex.ru
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ПИ № 77-13513

Настоящим напоминаем, что в
обязанность всех епархиальных
отделов тюремного служения входит формирование и ежегодное
пополнение фондов православных библиотек исправительных
учреждений ФСИН России духовно-назидательной литературой
для заключенных.
С этой целью также проводится работа и в настоящее время
в Синодальном отделе по тюремному служению имеются издания:
— «Новый Завет и Псалтирь»
(М.: Издательство Московской
Патриархии Русской Православной Церкви, 2012.
Вес одной книги — 710 гр.,
в каждой упаковке по10 экз.); —
Осипов А. И., проф. «Путь разума в поисках истины» (М.,
Изд-во Сретенского монастыря,
2010, в упаковке по 10 экз. и прилагается диск); — «Носители Духа», составители игум. Игнатий
и А. И. Осипов (М., Изд-во Сретенского монастыря, 2011, в упаковке по 10 экз. и прилагаются два
диска); — другие издания. Для получения литературы необходимо
иметь заявку произвольной формы и доверенность на получение
религиозной литературы, а также
предварительно согласовать дату
и время прибытия.

Главный редактор Зоя КРЫЛОВА
Ответственный секретарь диакон Пётр ПАХОМОВ
Адрес редакции: 115035, Москва, 2-й Раушский пер., д. 1/26, стр. 9
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E-mail: editor@anastasia-uz.ru, www.anastasia-uz.ru
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