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Всероссийский смотр     НЕ ЧИСЛОМ, А СМИРЕНИЕМ

I. Мероприятия XXII Международных Рождественских 
образовательных чтений в предстоящем 2014 году будут 
проходить в период с 26 по.29 января и, согласно решению 
Священного Синода, будут посвящены 700‑летию со Дня 
рождения преподобного Сергия Радонежского: «Препо‑
добный Сергий. Русь: наследие, современность, буду‑
щее».

Рождественские чтения, согласно «Положению» (При-
ложение № 1), делятся на два этапа, первый из которых 
организуется по региональному принципу и проводится 
в сентябре-декабре, то есть предшествует Международному 
этапу Чтений и имеет с ним общую тематику. Второй этап — 
Международный, заключительный этап Чтений, проводится 
в Москве в январе каждого года.

Указом Президента Российской Федерации постановле-
но «провести в 2014 году праздничные мероприятия, посвя-
щенные 700-летию со Дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского» и рекомендовано «органам государственной 
власти и местного самоуправления принять участие в подго-
товке и проведении празднований».

В этой связи епархиальным отделам по тюремному слу-
жению предлагается посвятить этой тематике различные ме-
роприятия в исправительных учреждениях, заблаговременно 
включив их в планы по взаимодействию с территориальными 
управлениями ФСИН России на 2014 год. Рекомендуется, на-
чиная со второй половины текущего года, и в течение первой 
половины 2014 года проведение среди заключенных лекций, 
бесед, демонстраций фильмов, посвященных преподобному 
Сергию Радонежскому.

При возможности следует включать сотрудников УИС, 
наиболее отличившихся в духовно-нравственном возрожде-
нии заключенных, в епархиальные паломнические поездки 
в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и иные епархиальные ме-
роприятия, посвященные празднуемому событию.

Дополнительно информируем, что Издательским со-
ветом РПЦ планируется подготовка издания и распростра-
нение брошюр «Преподобный Сергий для современного 
человека» и «Преподобный Сергий в моей жизни», а также 
фильма о преподобном Сергии, игумене Радонежском.

II. Федеральной службой исполнения наказаний России 
совместно с Синодальным отделом Московского Патриарха-
та по тюремному служению, Общественным советом при Фе-
деральной службе исполнения наказаний по проблемам 
деятельности уголовно-исполнительной системы и Обще-
российской общественной организацией «Попечительский 
совет уголовно-исполнительной системы» разработано 
и принято к исполнению Положение о Всероссийском 
смотре религиозной деятельности осужденных, отбы‑
вающих наказание в виде лишения свободы: «НЕ ЧИС‑
ЛОМ, А СМИРЕНИЕМ» (Приложение № 2).

Главной целью «Всероссийского смотра» является 
формирование у осужденных общечеловеческих нравствен-
ных ценностей, чувства уважения к национальной культуре 

и приобщение их к творческой деятельности, способствую-
щим организации полезной занятости свободного времени 
человека, а также сохранения и духовного развития личности 
в условиях принудительного содержания. Все вышесказан-
ное созвучно с пониманием Миссии тюремного служения 
Русской Православной Церкви, направленной на обеспече-

ние духовно-просветительской деятельности и пастырского 
душепопечения о заключенных.

«Положением» о ежегодном Всероссийском смотре 
предусмотрено, начиная с текущего 2013 года, поочередно 
один раз в два года проводить:

— по четным годам — Конкурс православной живописи 
осужденных «Явление»;

— по нечетным годам — Конкурс православной иконопи-
си осужденных «Канон».

Заключительный этап Всероссийского смотра приурочен 
ежегодно к проходящим в Москве мероприятиям Междуна-
родных Рождественских образовательных чтений — с уче-
том их концепции о том, что «светский характер государства 
не является препятствием к общественному служению Церк-
ви в сферах образования, просвещения и науки, социальной 
помощи и благотворительности».

III. Планом подготовки и проведения Рождественских 
Чтений намечено подведение итогов Конкурса православ‑
ной иконописи осужденных «Канон», осуществляемого 
территориальными подразделениями ФСИН России в теку-
щий момент. С учетом изложенного предлагается:

ПРАВЯЩИМ АРХИЕРЕЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

— епархиальными подразделениями тюремного служе-
ния совместно с заинтересованными учреждениями пенитен-
циарной направленности изучить прилагаемое Положение 
о Всероссийском смотре религиозной деятельности осуж‑
денных, отбывающих наказание в виде лишения свободы: 
«НЕ ЧИСЛОМ, А СМИРЕНИЕМ»;

— принять участие в создании специальных рабочих 
групп (совместно Церкви и региональных Управлений ФСИН) 
и проведении предварительного этапа смотра при террито-
риальных органах ФСИН России;

— оказать практическую помощь в экспертизе и направ-
лении в Москву экспонатов в Федеральную службу испол-
нения наказаний до 1 декабря 2013 года для последующей 
оценки на основном этапе смотра.

О планах епархиальных Отделов по тюремному служе-
нию в связи с предстоящим празднованием 700‑летия 
со Дня рождения преподобного Сергия Радонежского 
прошу информировать Синодальный отдел по тюремно-
му служению до 1 ноября 2013 года на электронный адрес: 
info@anastasia-uz.ru или по факсу: (495) 953-91-98.

С любовью о Господе
Епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,
председатель Синодального отдела 
Московского Патриархата
по тюремному служению

Приложения:
— Положение о Международных Рождественских об-

разовательных чтениях;
— Положение о Всероссийском смотре религиозной 

деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы: «Не числом, а смирением».

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ СМОТРЕ

РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ,
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ:

«НЕ ЧИСЛОМ, А СМИРЕНИЕМ»

26 июля 2013 года

I. Общие положения
1. Всероссийский смотр религиозной де-

ятельности осужденных, отбывающих нака-
зание в виде лишения свободы: «Не числом, 
а смирением» (далее — Смотр) проводится 
среди содержащихся в исправительных уч-
реждениях уголовно-исполнительной систе-
мы осужденных к лишению свободы (далее 
— осужденные), реализующих в соответствии 
со статьей 14 Уголовно-исполнительного ко-

декса Российской Федерации и Федеральным 
законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» свое 
право на совместное исповедование право-
славной веры.

2. Смотр организуется Федеральной 
службой исполнения наказаний совместно 
с Синодальным отделом Московского Па-
триархата по тюремному служению (далее 

продолжение на стр.2

В целях сохранения культурных и нравственных ценностей, укрепле‑
ния духовного единства российского народа и в связи с исполняющимся 
в 2014 году 700‑летием со дня рождения преподобного Сергия Радонежского 
постановляю:

1. Провести в 2014 году праздничные мероприятия, посвященные 700‑ле‑
тию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

2. Правительству Российской Федерации совместно с рабочей груп‑
пой при Президенте Российской Федерации по подготовке к празднованию 
700‑летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского в 2‑месяч‑
ный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприя‑
тий по подготовке и проведению празднования 700‑летия со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского.

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Россий‑
ской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в под‑
готовке и проведении празднования 700‑летия со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации Д. Медведев

Москва, Кремль
14 сентября 2011 г.
N 1197

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О праздновании 700‑летия со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Читайте на 12-14 стр.

12 стр.

13 стр.

14 стр.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
между епархией (ее каноническим подразделением)
и пенитенциарным учреждением

КОММЕНТАРИИ к «Соглашению о сотрудничестве между епархией 
(ее каноническим подразделением) и пенитенциарным учреждением».

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
для священнослужителей Русской Православной Церкви и сотрудников Уголовно‑исполни‑
тельной системы «по вопросам осуществления  взаимодействия проноса предметов богослужеб‑
ного предназначения, а также проведения органами УИС оперативно‑режимных мероприятий 
в культовых объектах»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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— Синодальный отдел), Общественным советом при Фе-
деральной службе исполнения наказаний по проблемам 
деятельности уголовно-исполнительной системы (далее 
— Общественный совет) и Общероссийской обществен-
ной организацией «Попечительский совет уголовно-ис-
полнительной системы» (далее — Попечительский совет).

3. Смотр проводится ежегодно, начиная с 2013 года.
В рамках смотра, один раз в два года, поочередно, про-

водятся:
— по четным годам — конкурс православной живописи 

осужденных «Явление» (далее — конкурс живописи);
— по нечетным годам конкурс православной иконописи 

осужденных «Канон» (далее — конкурс иконописи).

II. Цели смотра
4. Целями смотра являются:
— обеспечение конституционного права осужденных 

на свободу совести и свободу вероисповедания;
— исправление осужденных путем их духовно-нрав-

ственного просвещения, воспитание у осужденных веро-
терпимости, уважительного отношения к религиозным чув-
ствам и взглядам людей;

— формирование у осужденных уважения к духовным 
ценностям и историческому наследию православной куль-
туры;

— создание осужденным условий для выражения ими 
религиозных чувств, приобщение осужденных к творческой 
деятельности, способствующей всестороннему развитию 
личности;

— организация полезной занятости свободного време-
ни осужденных;

— поддержание и развитие общественно полезных свя-
зей исправительных учреждений уголовно-исполнительной 
системы с Русской Православной Церковью;

— привлечение внимания правозащитных организаций, 
средств массовой информации и общества в целом к дея-
тельности учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы по созданию осужденным условий для реализации 
права на свободу совести и свободу вероисповедания.

III. Порядок проведения смотра
5. Смотр проводится в два этапа — предварительный 

и основной.
6. В ходе предварительного этапа смотра при террито-

риальных органах ФСИН России создаются рабочие груп-
пы, в состав которых входят сотрудники заинтересован-
ных структурных подразделений территориального органа 
ФСИН России и священнослужители епархиальных управле-
ний Московского Патриархата Русской Православной Церк-
ви. В состав рабочих групп могут включаться представители 
Общественных советов при территориальных органах ФСИН 
России, а также Попечительских советов при воспитатель-
ных колониях, подведомственных территориальному органу 
ФСИН России, по согласованию с их членами.

7. Порядок работы рабочей группы и ее персональный 
состав утверждаются начальником территориального орга-
на ФСИН России по согласованию с правящим архиереем.

8. Рабочей группой оценивается религиозная деятельность 
осужденных, реализующих свое право на совместное исповедо-
вание православной веры. Критериями оценки являются:

— наличие в исправительном учреждении храма (церк-
ви, часовни) или молитвенной комнаты и их внутреннее 

убранство, степень участия осужденных в строительстве 
и оснащении (оборудовании) культовых объектов, период 
функционирования;

— описание истории религиозной деятельности осуж-
денных по совместному исповедованию православной веры;

— периодичность и формы проведения богослужений, 
осуществление чтения на церковно-славянском языке;

— организация в исправительном учреждении трансля-
ции (прослушивания или просмотра) основных церковных 
служб, проведения христианских праздников, дней святых 
покровителей и иных православных обрядов;

— возможность обучения осужденных в исправитель-
ном учреждении основам православной религии, дистанци-
онное обучение осужденных в духовных образовательных 
учреждениях;

— периодичность посещения священником исправи-
тельного учреждения, краткая информация о нем, соверше-
ния богослужений, других православных обрядов и церемо-
ний, бесед с осужденными об основах православной веры.

9. При проведении конкурса иконописи рабочая группа 
рассматривает созданные осужденными иконы.

Конкурс иконописи проводится по трем номинациям:
— храмовая икона;
— аналойная икона;
— домашняя икона.
При оценке созданных осужденными икон учитываются 

способ и техника их написания.
10. При проведении конкурса живописи рабочая группа 

рассматривает созданные осужденными художественные 
произведения.

Конкурс живописи проводится по трем номинациям:
— православный исторический портрет и православ-

ный образ нашего современника;
— купола — как символ православной церкви;
— религия в жизни осужденных.
При оценке созданных осужденными художественных 

произведений приоритетными среди прочих считаются 
произведения, выполненные в традиционных техниках жи-
вописи и формирующие национальное самосознание, вос-
питывающие уважение к историческому наследию право-
славной культуры.

11. По итогам рассмотрения поступивших материалов 
о религиозной деятельности осужденных по совместному ис-
поведованию православной веры рабочей группой определя-
ется победитель предварительного этапа смотра (по одному 
от каждого территориального органа ФСИН России).

В случае проведения в рамках смотра конкурсов живо-
писи и иконописи рабочей группой, на основании посту-
пивших икон и художественных произведений, отбираются 
лучшие экспонаты в каждой номинации конкурсов.

12. Материалы о религиозной деятельности осужден-
ных по совместному исповедованию православной веры, 
победившие на предварительном этапе смотра (лучшие 
экспонаты в каждой номинации конкурсов иконописи и жи-
вописи) территориальными органами ФСИН России на-
правляются в управление социальной, психологической 
и воспитательной работы с осужденными ФСИН России 
(далее — УСПВРО ФСИН России) для последующей оценки 
на основном этапе смотра.

13. С целью подготовки и проведения основного этапа 
смотра при Синодальном отделе создается организацион-
ный комитет.

Персональный состав организационного комитета и по-
рядок его работы утверждается совместным протоколом 
ФСИН России, Синодального отдела, Общественного сове-
та и Попечительского совета.

14. Организационный комитет, учитывая критерии, ука-
занные в пунктах 8, 9 и 10 настоящего Положения, рассма-
тривает представленные УСПВРО ФСИН России материалы 
о религиозной деятельности осужденных по совместному 
исповедованию православной веры (лучшие экспонаты 
соответствующего конкурса в каждой номинации), ото-
бранные на предварительном этапе смотра, и определяет 
финалистов основного его этапа (лучшие иконы и художе-
ственные произведения), с присуждением им I, II и III призо-
вых мест. Результаты фиксируются в итоговом протоколе.

IV. Финал и награждение победителей смотра
15. Победители предварительного этапа смотра, в том 

числе авторы лучших произведений в номинациях конкур-
сов иконописи и живописи, награждаются грамотами (ди-
пломами) епархиальных Управлений Московского Патриар-
хата Русской Православной Церкви.

16. Финалистам основного этапа смотра присуждаются 
звания Лауреатов смотра I, II и III категории, а также вру-
чаются грамоты Синодального отдела и ценные подарки 
от спонсоров.

17. Авторам лучших произведений в номинациях кон-
курсов иконописи и живописи, победивших на основном 
этапе смотра, вручаются грамоты Синодального отдела.

18. Объявление итогов смотра и награждение победите-
лей осуществляются его организаторами в период прове-
дения Международных Рождественских Образовательных 
Чтений.

V. Особые условия смотра
19. Направление в УСПВРО ФСИН России материалов 

о религиозной деятельности осужденных по совместному 
исповедованию православной веры и лучших экспонатов 
соответствующего конкурса в каждой номинации, отобран-
ных на предварительном этапе смотра, осуществляется 
до 1 декабря, с учетом требований пункта 3 настоящего По-
ложения.

20. Представленные на основной этап смотра иконы 
и художественные произведения размещают в постоянной 
экспозиции выставочной галереи Синодального отдела.

21. Для приобретения ценных подарков и вручения 
их победителям смотра привлекаются общественные бла-
готворительные организации и спонсоры.

Заместитель директора
Федеральной службы 
исполнения наказаний

Председатель Синодального 
отдела Московского 
Патриархата по тюремному 
служению

А.А. Рудый
19 ноября 2012 г.

Епископ ИРИНАРХ
15 ноября 2012 г.

Председатель Общественного 
совета при Федеральной 
службе исполнения наказаний 
по проблемам деятельности 
уголовно-исполнительной 
системы

Исполнительный директор
Общероссийской 
общественной организации 
«Попечительский совет 
уголовно-исполнительной 
системы»

В.В. Меньшов
16 ноября 2012 г.

Б.А. Сушков
14 ноября 2012 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Международные Рождественские образовательные 

чтения (далее — Чтения) — церковно-общественный фо-
рум в сфере образования, культуры, социального служения 
и духовно-нравственного просвещения.

1.2. Председателем Чтений является Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси. Ежегодно тема Чтений ут-
верждается Святейшим Патриархом после рассмотрения 
Высшим Церковным Советом.

1.3. Чтения проводятся в два этапа:
а) региональный этап: сентябрь — декабрь, предше-

ствует Международному этапу Чтений, имеет с ним общую 
тематику и организуется по региональному принципу. От-
ветственными за организацию и проведение региональных 
Чтений являются епархиальные Преосвященные и отделы 
религиозного образования и катехизации. Результаты ре-
гионального этапа представляются в Оргкомитет Чтений 
до окончания текущего года — для формирования програм-
мы Международного этапа МРОЧ;

б) международный, заключительный этап Чтений прово-
дится в Москве в январе каждого года.

По завершению Международного этапа в регио-
нах епархиальные Преосвященные и отделы религиоз-
ного образования и катехизации проводят семинары, 
пресс-конференции, мастер-классы с презентацией ре-
зультатов работы МРОЧ и их широким общественным об-
суждением.

2. УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОРЫ
2.1. Учредитель — Московский Патриархат.
2.2. Организаторы — Отдел религиозного образования 

и катехизации Русской Православной Церкви (далее — От-
дел) совместно с Синодальными учреждениями.

В организации и проведении Чтений принимают уча-
стие:

• структурные подразделения Русской Православной 
Церкви,

• федеральные и региональные органы государствен-
ной власти и управления,

• общественные и иные организации.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
3.1. Осмысление церковно-общественного взаимодей-

ствия в решении актуальных вопросов современного обще-
ства.

3.2. Выработка подходов и единой стратегии в сфере 
образования.

3.3. Укрепление и развитие международных связей.
3.4. Развитие межкультурного диалога.
3.5. Разработка и обсуждение методик, программ, кон-

цепций, стандартов, рекомендаций, способствующих ду-
ховно-нравственному развитию.

3.6. Обмен практическим опытом в вопросах воспита-
ния и образования.

4. ОРГКОМИТЕТ
4.1. Состав Оргкомитета Чтений:
• Председатель,
• Ответственный секретарь,
• Исполнительный секретарь,
• Руководители Направлений — члены Оргкомитета.
Персональный состав Оргкомитета утверждается Свя-

тейшим Патриархом Московским и всея Руси по представ-
лению Высшего Церковного Совета.

• Председателем Оргкомитета (по должности) яв-
ляется Председатель Отдела религиозного образования 
и катехизации Русской Православной Церкви. Координа-
тор работы Оргкомитета — Отдел, который обеспечива-
ет деятельность Оргкомитета и осуществляет контроль 
по исполнению принятых решений.

4.2. Ответственный секретарь и Исполнительный секре-
тарь Оргкомитета, назначаются по представлению Предсе-
дателя Отдела.

4.3. Руководителями Направлений Чтений (по должно-
сти) являются руководители Синодальных учреждений Рус-
ской Православной Церкви:

• Председатель Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата,

• Председатель Издательского совета Русской Пра-
вославной Церкви,

• Председатель Учебного комитета Русской Право-
славной Церкви,

• Председатель Финансово-хозяйственного управ-
ления Московского Патриархата,

• Председатель Синодального Отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению,

• Председатель Синодального Отдела по взаимо-
действию с вооруженными силами и правоохранительными 
учреждениями,

• Председатель Синодального Миссионерского от-
дела Русской Православной Церкви,

• Председатель Синодального Отдела по делам мо-
лодежи,

• Председатель Синодального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества,

• Председатель Синодального информационного 
отдела,

• Председатель Синодального отдела по тюремно-
му служению,

• Председатель Синодального комитета по взаимо-
действию с казачеством,

• Председатель Синодального отдела по монасты-
рям и монашеству,

• Председатель Синодальной комиссии по канони-
зации святых,

• Председатель Патриаршего совета по культуре, 
а также руководители общественных и иных организаций 
по представлению Председателя Отдела.

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЯХ
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С учетом приближающейся даты на-
чала очередной ротации состава регио-
нальных Общественных наблюдательных 
комиссий (ОНК), полномочия которых ис-
текают осенью текущего года, в 45 субъ-
ектах Российской Федерации начинается 
процесс выдвижения в новый состав ОНК 
своих кандидатов, включая выдвижение 
представителей православного духовен-
ства.

«Основами социальной концепции 
Русской Православной Церкви» пред-
усматривается, что «православные свя-
щеннослужители и миряне призваны 
участвовать и в преодолении социальных 
причин преступности, заботясь о спра-
ведливом устроении государства и эконо-
мики, о профессиональной и жизненной 
реализации каждого члена общества» 1.

Областями сотрудничества Церкви 
и государства являются, среди прочих, 
развитие совместных социальных про-
грамм и попечение о лицах, находящих-
ся в местах лишения свободы. Церковь 
призвана принимать участие в устроении 
человеческой жизни во всех областях, 
где это возможно, и объединять соот-
ветствующие усилия с представителями 
светской власти. Миссия Церкви в защи-
ту достоинства, свободы и прав человека 
в сфере тюремного служения касается 
всех участников уголовно-исполнитель-
ного процесса — заключенных, сотруд-
ников учреждений и членов их семей. 
При этом в предстоящем будущем в чис-
ло мест принудительного содержания 
представляется целесообразным вклю-
чить психиатрические больницы, а также 
спецприемники для иностранных граждан 
и лиц без гражданства с указанием их но-
вой ведомственной принадлежности.

В письме Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла от 31 мар-
та 2009 года за № 1172, адресованном 
«всем епархиальным Преосвященным 
Российской Федерации», было рекомен-
довано «в целях развития плодотворного 
сотрудничества между Русской Право-
славной Церковью и Федеральной служ-
бой исполнения наказаний в области 
духовно-нравственного воспитания и па-
стырского окормления лиц, в темницах 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГКОМИТЕТА
5.1. Председатель Оргкомитета:
• представляет на рассмотрение Высшего Церков-

ного Совета предполагаемые тему и даты предстоящих 
Чтений,

• вносит предложения Высшему Церковному Совету 
о Направлениях Чтений,

• координирует работу региональных чтений в рам-
ках Международных,

• формирует единую программу мероприятий Чте-
ний совместно с членами Оргкомитета,

• возглавляет заседания Оргкомитета, утверждает 
повестку дня и подписывает протоколы заседаний,

• совместно с членами Оргкомитета выраба-
тывает единую информационную политику, выступает 
в СМИ с официальными заявлениями, проводит пресс-
конференции лично или поручает их проведение уполно-
моченным лицам,

• является Председателем конкурсов и мероприя-
тий («За нравственный подвиг учителя», «Красота Божьего 
мира»), проводимых в рамках Чтений,

• представляет отчет об итогах Чтений Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси и Высшему Церковно-
му Совету.

5.2. Ответственный секретарь Оргкомитета:
• возглавляет заседания Оргкомитета в отсутствии 

Председателя,
• координирует работу Оргкомитета и отвечает пе-

ред Председателем за исполнение его поручений,
• информирует членов Оргкомитета о месте и вре-

мени проведения заседаний,
• ведет протокол заседаний Оргкомитета, утверждает 

его у Председателя и передает копии членам Оргкомитета,
• осуществляет мониторинг СМИ о текущей ситуации.
5.3. Исполнительный секретарь Оргкомитета:
• представляет Председателю на утверждение об-

разцы пригласительных билетов и иной печатной продук-
ции и координирует их выдачу,

• в соответствии с заявками Руководителей Направ-
лений и епархиальных Преосвященных распределяет при-
гласительные билеты на Чтения,

• осуществляет техническую подготовку проведения 
Чтений,

• по усмотрению Председателя исполняет обязан-
ности, связанные с организацией и проведением меропри-
ятий в рамках Чтений.

5.4. Руководители Направлений Чтений — члены Оргко-
митета:

• определяют и представляют на заседания Оргко-
митета названия Направлений,

• возглавляют Направления, которые соответствуют 
утвержденной тематике Чтений,

• представляют при подготовке доклада Предсе-
дателя Чтений основные тезисы по своим Направлениям 
не позднее 1 декабря в Оргкомитет,

• формируют программы мероприятий этих Направ-
лений и предоставляют их не позднее 15 ноября в Оргкомитет,

• обеспечивают решение организационных и фи-
нансовых вопросов в рамках работы возглавляемых ими 
Направлений,

• выступают с докладами по теме Направлений 
на Пленарном заседании Чтений, в соответствии с Регла-
ментом, утвержденным Председателем,

• участвуют в заседаниях Оргкомитета,
• формируют Редакционную комиссию, в обязанно-

сти которой входит подготовка Итогового документа,
• приглашают основных участников и докладчиков 

для работы по Направлениям,
• возглавляют рабочие заседания в рамках Чтений 

с представителями епархиальных подразделений по На-
правлениям,

• несут персональную ответственность за качество 
и содержание публикуемых докладов по итогам деятельно-
сти возглавляемых ими Направлений,

• осуществляют оперативную информационную 
и интернет-поддержку возглавляемых ими Направлений.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование Чтений осуществляется за счет цен-

трализованного бюджета Московской Патриархии, средств, 
привлеченных Отделом и руководителями Направлений, 
благотворительных пожертвований, а также иных внебюд-
жетных источников.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Деятельность Чтений может быть приостановлена 

или прекращена по решению Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси по представлению Высшего Церков-
ного Совета.

и узах пребывающих, а также сотрудников 
исполнительной системы, работающих 
в местах принудительного содержания, 
определить кандидатов из числа священ-
нослужителей, ответственных в епархии 
за тюремное служение, которые вошли бы 
в состав формируемых Общественных на-
блюдательных комиссий».

С аналогичным письмом от 23 июня 
2011 года за № 01 / 4615, информирую-
щим о ротации членов Общественных 
наблюдательных комиссий в субъектах 
Российской Федерации также обра-
щался и Управляющий делами Москов-
ской Патриархии митрополит Саранский 
и Мордовский Варсонофий, с призывом 
стимулировать выдвижение священнос-
лужителей в состав ОНК в соответствии 
с существующими юридическими норма-
ми через посредничество общественных 
организаций, в работе которых активно 
участвуют представители духовенства.

Всего в период 2009-2013 годов 
епархиальным архиереям было на-
правлено три циркулярных письма, ин-
формирующих о ротации членов ОНК 
и принципах выдвижения священнослу-
жителей в их состав.

Часть из общественных организа-
ций, конструктивно сотрудничающих 
с учреждениями уголовно-исполнитель-
ной системы и обладающих правом вы-
движения кандидатов в члены ОНК, уже 
выдвинули в состав ОНК первых созы-
вов кандидатуры священнослужителей 
Русской Православной Церкви, понимая 
важность духовной составляющей в жиз-
ни каждого человека и особенно граждан, 
находящихся во временной изоляции 
от общества. В настоящее время в состав 
региональных Общественных наблюда-
тельных комиссий в России включены 25 
священнослужителей, представленных 
в основном руководителями епархиаль-
ных тюремных отделов, а руководитель 
Отдела тюремного служения Краснояр-
ской митрополии избран её председате-
лем. Это, конечно же, недостаточно, и мы 
надеемся, что осенью 2013 года при оче-
редной ротации представительство тю-
ремного духовенства в ОНК значительно 
увеличится. А в перспективе — в состав 
каждой ОНК должны быть включены 
православные священнослужители тю-
ремных храмов, поскольку осужденные 
нередко больше доверяют в своих прось-
бах священнослужителям, чем мирским 
членам ОНК.

1 «Миссия тюремного служения Русской 
Православной Церкви и пенитенциарные 
учреждения» — документ, принятый 12 марта 
2013 года на заседании Священного Синода Русской 
Православной Церкви под председательством 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла (журнал № 27).

Циркулярное письмо
о ротации состава региональных Общественных наблюдательных комиссий

23 июля 2013 года

ПРАВЯЩИМ АРХИЕРЕЯМ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

список
общественных наблюдательных комис‑

сий, ротация состава в которых состоится 
осенью 2013года

п/п
Субъект  

Российской Федерации

Республики Российской Федерации

1 Республика Адыгея
2 Республика Дагестан
3 Республика Башкортостан
4 Республика Ингушетия
5 Кабардино-Балкарская Республика
6 Республика Коми
7 Республика Марий-Эл
8 Республика Мордовия
9 Республика Татарстан

10 Республика Тыва.
11 Республика Хакасия
12 Чеченская Республика
13 Республика Чувашия

Края Российской Федерации

1 Алтайский край
2 Краснодарский край
3 Пермский край

Области Российской Федерации

1 Белгородская область
2 Брянская область
3 Владимирская область
4 Воронежская область
5 Ивановская область
6 Иркутская область
7 Кировская область
8 Костромская область
9 Курская область

10 Липецкая область
11 Москва
12 Московская область
13 Мурманская область
14 Нижегородская область
15 Новосибирская область
16 Омская область
17 Орловская область
18 Пензенская область
19 Ростовская область
20 Санкт-Петербург
21 Самарская область
22 Свердловская область
23 Тамбовская область
24 Тверская область
25 Томская область
26 Тульская область
27 Тюменская область
28 Челябинская область
29 Ульяновская область

Созданные за прошедшие пять лет Об-
щественные наблюдательные комиссии 
нашли свою нишу среди институтов граж-
данского общества. Сейчас ОНК функ-
ционируют в 80 субъектах Российской 
Федерации с общей численностью их чле-
нов 695 человек. При этом работа право-
славных священнослужителей в составе 
ОНК благотворно сказалась на выстраи-
вании доверительных взаимоотношений 
между членами наблюдательных комис-
сий и лицами, находящимися в местах 
принудительного содержания.

Согласно Федеральному закону Рос-
сийской Федерации от 10.06.2008 г. 
за № 76-Ф3 «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах при-
нудительного содержания», процедура 
выдвижения кандидатур в новый состав 
ОНК в субъектах Российской Федерации 
начинается за 90 дней до истечения срока 
функционирования предыдущей. По су-
ществу выдвижение кандидатур в новый 
состав ОНК начнется с середины августа 
текущего 2013 года.

В Концепции национальной безопас-
ности Российской Федерации заявлено, 
что проблема духовной безопасности 
в сегодняшнем мире выдвигается на пер-
вый 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 реше-
нии социальных проблем, а государство, 
со своей стороны, могло бы более эффек-
тивно помогать Церкви. Однако в ряде 
регионов включение духовенства в со-
став членов ОНК, всячески приветствуе-
мое Общественной Палатой Российской 
Федерации, сдерживается отсутствием 
в законодательстве закрепленного права 
религиозных организаций напрямую вы-
двигать своих кандидатов в члены ОНК, 
поскольку в Уставе Церкви, невзирая 
на огромные усилия и работу православ-
ного духовенства по защите достоинства, 
свободы и прав человека, специально 
не отражено направление церковной де-
ятельности непосредственно в защиту 
прав человека.

В связи с изложенным предлага-
ется определить кандидатов из числа 
священнослужителей и рекомендовать 
подведомственным епархиальным от-
делам, ответственным за тюремное слу-
жение, инициировать осенью текущего 
года выдвижение священнослужителей 
через общественные организации в со-
став вновь формируемых Общественных 
наблюдательных комиссий.

С информацией о прядке формиро-
вания Общественных Наблюдательных 
Комиссий в субъектах Российской Фе-
дерации можно ознакомиться на сайте 

Совета ОНК Общественной палаты Рос-
сийской Федерации http://sovetonk.ru / , 
E‑mail: helpprisoners@mail.ru, или по 
телефонам: +7 (499) 259‑06‑23 и +7 
(495) 221‑83‑64 доп. 31‑81.

С любовью о Господе
Епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,
председатель Синодального отдела 
Московского Патриархата
по тюремному служению
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Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвите‑
ры и диаконы, Боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

В этом году мы вспоминаем знаменательное событие — 1025‑летие Крещения 
Руси. В далеком десятом веке Русь трудами святого равноапостольного князя 
Владимира восприняла от Византии христианскую веру и культуру, сделав духов‑
ный и цивилизационный выбор, определивший вектор исторического развития 
наших народов.

По словам митрополита Киевского Илариона, «вера благодатная по всей земле 
распространилась и до нашего народа русского дошла… Все страны Благой Бог 
наш помиловал и нас не презрел, восхотел — и спас нас, и в разумение Истины 
привел».

За прошедшие 1025 лет имели место как славные, так и трагические события. 
Вера Христова усваивалась нашими предками и приносила обильные плоды, 
но происходило это в очень непростых условиях. Многие пытались отвратить 
народы Руси от Православия. К этому стремились поработители, приходившие 
с Запада или Востока, этого хотели люди, желавшие построить на земле «иде‑
альное» общество без Бога, вопреки Его вечному закону. Но народ, принявший 
христианскую веру, не один раз доказывал верность Спасителю. Смог он вернуть‑
ся к Нему и после отступления, навязанного жестокими гонителями. Вопреки 
их «немощным дерзостям» сердца и души многих наших соотечественников освя‑
щены истиной Христовой. Хранить эту истину и созидать на ее основании личную 
и общественную жизнь — наш долг и духовная необходимость.

Мы должны усвоить уроки прошлого. И главный из них таков: здание нашей 
цивилизации не может существовать без евангельского фундамента, на кото‑
ром оно было возведено. Сегодня многие вновь предлагают нам строить жизнь 
без Бога. Свободу подчас трактуют как следование любым желаниям, в том чис‑
ле внушенным человеку извне. Такое понимание свободы может расшириться 
до пределов, когда она начнет угрожать и естественному нравственному чувству, 
и долгу перед ближними, и, в конечном итоге, самой возможности говорить правду 
и поступать по совести.

Нации, утратившие этику самоограничения и служения Богу, Отечеству 
и ближнему, теряют духовную силу, становятся слабыми и уязвимыми, что вле‑
чет за собой угрозу исчезновения и печальную перспективу уступить свое место 
другим, духовно более сильным. Нам нужно ясно понимать это и не идти путем, 
ведущим к гибели, памятуя слова пророка: «Так говорит Господь: остановитесь 
на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, 
и идите по нему, и найдете покой душам вашим» (Иер. 6:16).

Современный мир сталкивается со многими бедами: преступностью, террориз‑
мом, ростом количества самоубийств, абортами и распадом семей, алкоголизмом 
и наркоманией, разрушением окружающей среды и социальной несправедливо‑
стью, одиночеством и душевными страданиями многих людей. Преодолеть эти 
невзгоды возможно на пути возрождения веры в Бога, Который готов даровать 
прощение грехов и благодатную помощь для новой жизни и отдельным людям, 
и целым народам. Крещение Руси — это животворный источник, питающий нас 
доныне и дающий силы созидать жизнь стран наследников исторической Руси, 
на основе вечных ценностей, полученных нами от Бога и соединяющих нас ду‑
ховными скрепами. Эти ценности и обусловленное ими миропонимание внешне 
отразились в культуре наших народов, включая изобразительное искусство, архи‑
тектуру, литературу, образование, семейный и хозяйственный уклад, отношение 
к природе и многое другое, что формирует общность единого духовного простран‑
ства наследников Святой Руси.

Четверть века прошло со времени начала возрождения Русской Церкви. За эти 
годы восстановлены и построены десятки тысяч храмов и сотни монастырей, воз‑
обновлена и поставлена на прочную основу церковная деятельность во многих 
областях. Являясь мощным духовным и нравственным фактором бытия наших 
народов, православная вера стала достоянием миллионов людей. Со смирением 
следует признать, что мировая история не знает столь грандиозного и стремитель‑
ного религиозного возрождения, какое произошло на пространстве Исторической 
Руси за последние 25 лет. Мы возносим наше искреннее благодарение Богу, Ко‑
торый есть Господь истории, за милость, явленную нашим народам; мы сердечно 
благодарим всех, кто своими трудами ответил на призывающую благодать Божию 
и сделал все это возможным.

Однако многое еще предстоит совершить, ибо Господь ждет от нас новых пло‑
дов. И главным из них должно стать единство веры и жизни, утверждение Еван‑
гельской истины в словах и делах наших соотечественников.

Мы помним, что на протяжении истории судьбы народов, духовно рожденных 
в Киевской купели, складывались по разному. В прошлом они жили в едином госу‑
дарстве, простиравшемся от Балтийского моря до Черного, от Галиции до Волги. 
В иные периоды некоторые из этих народов находились под иноземным владыче‑
ством, входили в состав других государств. Долгое время мы вместе жили в одной 
большой стране, а сейчас — в нескольких суверенных государствах. Но неизменно 
существовало и ныне существует наше духовное единство, сохраняемое благодат‑
ной силой Божией и общностью нравственного идеала, проповедуемого и оберега‑
емого Русской Православной Церковью.

Народы, в которых укоренилась святая православная вера, призваны, по на‑
ставлению преподобного Сергия Радонежского, «воззрением на Святую Троицу 
преодолевать ненавистную рознь мира сего», служа примером братства и взаи‑
мопомощи для всего человечества. Святая Русь жива до тех пор, пока она верна 
выбору, сделанному равноапостольным князем Владимиром, пока сохраняет свое 
духовное единство, пока помнит и молитвенно чтит наших общих святых. И если 
мы сбережем это единое наследие и духовное родство — у нас есть будущее.

Бог молитвами святых, в земле Русской просиявших, да даст нам утвердиться 
в истине, на которой всегда созидалась и, верим, будет созидаться жизнь наших 
народов.

По материалам сайта patriarchia.ru

Заявление
Глав и представителей Поместных Православных Церквей, 

собравшихся по случаю празднования
1025‑летия Крещения Руси

Предстоятели и представители Поместных Православных Церквей, собравшиеся в Москве на тор‑
жества в честь 1025‑летия Крещения Руси, приняли совместное заявление, главной темой которого 
является положение христиан на Ближнем Востоке. На состоявшейся 25 июля встрече в Кремле текст 
настоящего заявления был передан Святейшим Патриархом Кириллом от лица присутствовавших Пре‑
зиденту Российской Федерации В. В. Путину.

Мы, Главы и представители Поместных Православных Церквей, собравшиеся по приглашению Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве на торжества по случаю празднования 1025-летия 
Крещения Руси, считаем своим долгом возвысить голос в защиту наших братьев-христиан, преследуе-
мых сегодня за веру в различных регионах мира.

Тысячи верующих во Христа ежедневно подвергаются мучениям и пыткам, изгоняются из родных 
мест, многие принимают смерть.

Сообщения о пытках и убийствах христиан приходят из Нигерии, Пакистана, Афганистана, Индии. 
В Косово оскверняются религиозные святыни, разрушены многие храмы, а многие люди лишены воз-
можности посещать могилы своих родных и молиться Богу на земле своих предков.

Глубокое беспокойство вызывает ситуация на Ближнем Востоке. Целый ряд стран этого региона за-
хлестнула волна насилия и террора, жертвами которого становятся христиане. Ливия, где христиан поч-
ти не осталось, распадается на враждующие между собою племенные образования. Не прекращаются 
террористические акты в Ираке, где из прежних полутора миллионов христиан осталась лишь одна де-
сятая часть. Все более тревожной становится обстановка в Египте, где противоборство вступило в оче-
редную кровавую фазу и где наблюдается массовый исход христианского населения. Горе и страдания 
пришли в семьи тысяч простых людей. Как правило, от разгорающихся конфликтов в первую очередь 
страдают самые незащищенные слои населения, в том числе этнические и религиозные меньшинства.

В сентябре 2010 года на Кипре состоялась встреча Предстоятелей Церквей Ближнего Востока, 
на которой была выражена глубокая обеспокоенность в связи с ситуацией в этом регионе и тревога 
за будущее живущих там христиан. Та же озабоченность была засвидетельствована на аналогичных 
встречах в августе 2011 года в Иордании, в сентябре того же года в Константинополе и в марте 2012 года 
на Кипре. Заявление в поддержку страждущих ближневосточных христиан было принято на встрече 
Глав и представителей семи Поместных Православных Церквей в Москве в ноябре 2011 года.

Особенно трагичным стало сегодня положение в Сирии. В пылу братоубийственной войны происхо-
дит массовое уничтожение христиан и представителей иных религиозных групп, вытеснение их из род-
ных городов и сел, из тех мест, где они веками братски соседствовали с представителями других 
религиозных традиций.

Военизированные группировки не стесняются в средствах ради достижения своих целей. Их ради-
кально настроенные члены все дальше и дальше заходят в своих преступных действиях. Привычными 
становятся ужасающие сцены насилия, публичных казней, унижения человеческого достоинства и по-
прания прав личности. Обычным делом стали похищения и убийства людей, зачастую совершаемые 
из корыстных побуждений. Экстремисты не останавливаются перед оскорблением религиозных деяте-
лей, уважение к которым всегда было характерным для Востока.

Мировые средства массовой информации, как и многие политические деятели, обходят молчанием 
трагедию христиан на Ближнем Востоке.

Мы выражаем солидарность с Блаженнейшим Патриархом Великой Антиохии и всего Востока Иоан-
ном X, который не смог разделить с нами радость сегодняшнего торжества, поскольку должен был оста-
ваться со своей паствой в столь трудный для нее момент. Наши молитвы — с ним и с нашими братьями 
во Христе, которых умертвляют всякий день (Рим. 8:36).

ПОСЛАНИЕ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА

И СВЯЩЕННОГО СИНОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
АРХИПАСТЫРЯМ, КЛИРУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И МИРЯНАМ

В СВЯЗИ С1025‑ЛЕТИЕМ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
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1025 лет назад произошло событие, которое предо-
пределило судьбу народов трёх государств: современ-
ных России, Украины и Белоруссии.

В этот день наши далекие предки вошли в воды Дне-
пра, началась новая эра для русского человека. «И была 
видна радость на Небе и на земле по поводу стольких 
спасаемых душ», — сообщает «Повесть временных лет». 
Даже XX век с его восстанием против Бога и против 
Церкви не сумел уничтожить плоды того события, и се-
годня мы радуемся и широко празднуем Крещение на-
шего триединого народа

24 июля 2013 года в день памяти святой равно-
апостольной Ольги, великой княгини Российской, Пред-
стоятели и иерархи Поместных Православных Церквей 
совершили Литургию в Храме Христа Спасителя.

Богослужение совершалось по тому же уставу, 
что и последование в день празднования 1000-летия 
Крещения Руси.

Литургию служили Блаженнейший Патриарх Алек-
сандрийский и всей Африки Феодор, Блаженнейший 

Хроника жизни 
Московского ПатриарХатаРусь Святая, 

храни веру Православную!
Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам 
торжеств с Первосвятительским словом.

Начавшиеся в Москве торжества по случаю 1025-ле-
тия Крещения Руси продолжились в Киеве.

27 июля 2013 года Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл и Блаженнейший митрополит 
Киевский и всея Украины Владимир совершили молебен 
на Владимирской горке в Киеве, где установлен памят-
ник святому равноапостольному князю Владимиру, Кре-
стителю Руси.

За богослужением молились Предстоятели и пред-
ставители Православных Церквей, прибывшие на тор-
жества, духовенство из Белоруссии, Молдовы, России, 
Украины и других стран.

Вечером этого же дня, Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл и другие иерархи поклонились 
мощам угодников Божиих, почивающих в Ближних пе-
щерах Успенской Киево-Печерской лавры.

28 июля 2013 года тысячи людей собрались 
в Успенской Киево-Печерской лавре на торжественное 

смерть принял святой апостол Андрей Первозванный. 
До этого Кресту поклонялись в Москве и Киеве.

29 июля 2013 года Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совместно с Предстоятелями и пред-
ставителями Поместных Православных Церквей отслу-
жил Божественную литургию на Минском замчище, где 
в XI веке был основан первый храм города Минска.

Торжественное богослужение совершили Святей-
шие Патриархи Александрийский, Иерусалимский, 
Московский, Грузинский, Сербский, Болгарский, 
Первосвятители Кипрской, Польской, Американской 
Поместных Церквей, а также митрополит Мексики, Цен-
тральной Америки, Карибов и Венесуэлы Антоний, гла-
ва делегации Антиохийского Патриархата; митрополит 
Филипский, Неапольский и Фасосский Прокопий, глава 
секретариата по межправославным связям Священно-
го Синода Элладской Православной Церкви, глава де-
легации Элладской Православной Церкви; митрополит 
Корчинский Иоанн, глава делегации Албанской Право-
славной Церкви, архиепископ Прешовский Ростислав, 
глава делегации Православной Церкви Чешских земель 

Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палести-
ны Феофил III, Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, Святейший и Блаженнейший Католикос-
Патриарх всея Грузии Илия II, Святейший Патриарх 
Сербский Ириней, Святейший Патриарх Болгарский 
Неофит, Блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы 
и всего Кипра Хризостом II, Блаженнейший Митропо-
лит Варшавский и всей Польши Савва и Блаженнейший 
Митрополит всей Америки и Канады Тихон, прибывшие 
в пределы Русской Православной Церкви для участия 
в торжествах по случаю празднования 1025-летия Кре-
щения Руси.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение 
в праздник святого равноапостольного князя Владимира 
и в память Крещения Руси, во время которого Предсто-
ятели и представители Поместных Православных Церк-
вей находились на амвоне Храма Христа Спасителя.

25 июля 2013 года на Красной площади в Москве 
состоялся концерт «Русь Святая, храни веру Право-
славную!», посвящённый 1025-летию Крещения Руси. 

богослужение в день памяти святого равноапостольного 
князя Владимира, крестителя Руси.

Божественную литургию на соборной площади обите-
ли совершили Святейшие Патриархи Александрийский, 
Иерусалимский, Московский, Грузинский, Сербский, 
Болгарский, Первосвятители Кипрской, Польской, Аме-
риканской Поместных Церквей, Блаженнейший митропо-
лит Киевский и всея Украины Владимир, члены делегаций 
Поместных Православных Церквей, прибывших на торже-
ства по случаю 1025-летия Крещения Руси, сонм архипа-
стырей из Украины, России, Белоруссии, Молдавии.

Во время богослужения возгласы произносились 
на церковнославянском, греческом, грузинском, серб-
ском, польском и английском языках.

Церковные торжества в честь 1025-летия Крещения 
Руси из Москвы и Киева переместились в столицу Бело-
руссии, куда, на специальном поезде прибыл Патриарх 
Московский Кирилл и руководители некоторых Право-
славных Церквей. Этим же поездом в Беларусь при-
везён Крест, на котором, по преданию, мученическую 

и Словакии, члены делегаций Поместных Православных 
Церквей.

По завершении Божественной литургии был отслу-
жен молебен святому равноапостольному князю Влади-
миру.

1025-летию Крещения Руси, это свидетельство о не-
преходящих духовных ценностях Православия, которые 
более 1000 лет назад принес своему народу святой рав-
ноапостольный князь Владимир.

1025 лет тому назад был заложен фундамент нашей 
национальной духовной и культурной жизни. Наши пред-
ки приняли христианскую веру, а вместе с ней — систе-
му ценностей, мораль, сила которой такова, что никакие 
исторические перипетии не способны были ее разру-
шить. Был заложен мощный фундамент, на основании 
которого и выросло тело единой Руси. И хотя сегодня 
мы живём в разных странах, этот духовный фундамент 
остается общим, и он соединяет все наши братские сла-
вянские народы вместе. Божия благодать связует наши 
народы и образует это единство.
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10-11 июля 2013 года 
в Санкт-Петербургском 
институте повышения 
квалификации работников 
ФСИН России состоялся те-
матический семинар с членами 
Общественных наблюдательных 
комиссий (ОНК) Северо-Запад-
ного федерального округа по во-
просам медицинского обеспечения 
подследственных и осужденных, со-
держащихся в СИЗО и исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы России. Главная тема темати-
ческого семинара: «Проблемы соблю-
дения прав граждан, содержащихся 
в местах принудительного содержания, 
на медицинское обеспечение и эффек-
тивность принимаемых мер по их раз-
решению».

В работе встречи приняли уча-
стие представители Общественной 
палаты Российской Федерации, Ап-
парата Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, по-
мощники по правам человека руково-
дителей территориальных органов УИС 
Северо-Западного федерального окру-
га, сотрудники медицинского управле-
ния ФСИН России и руководства УФСИН 
России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области и ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН 
России.

От Русской Православной Церкви в ра-
боте семинара в Санкт-Петербурге при-
нял участие Преосвященный епископ 
Красногорский Иринарх, председа-
тель Синодального отдела Московского 
Патриархата по тюремному служению, 
который выступил с докладом на тему: 
«Миссия Русской Православной Церк‑
ви по защите свободы совести, досто‑
инства и прав человека в учреждениях 
принудительного содержания».

особое внимание —  
повышению качества 
медицинского обеспечения 
в исправительных учреждениях

Участники тематического семина-
ра уделили особое внимание одному 
из главных аспектов реформы уголовно-
исполнительной системы — повышению 
качества медицинского обеспечения 
в исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах. Дело в том, 
что с 2011 года Федеральная служба ис-
полнения наказаний России приступи-
ла к кардинальному реформированию 
медицины в местах лишения свободы. 
В случае удачного завершения «пилот-
ного проекта», который в настоящее вре-
мя осуществляется в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, медицин-
ские части исправительных учреждений 
и следственных изоляторов ряда терри-
ториальных органов УИС планируется пе-
ревести в непосредственное подчинение 
ФСИН России.

Медицинские части исправитель-
ных учреждений и СИЗО УФСИН России 
по Санкт-Петербургу, в порядке экспе-
римента, перешли на новую форму вза-
имоотношений еще три года назад. 
За прошедшее время они приобрели 
определенный опыт работы и самосто-
ятельность при принятии решений от-
носительно лечения обратившихся 
подследственных и осужденных.

В первом полугодии текущего года 
произошло много событий, которые 
непосредственным образом окажут 
влияние на ход реформирования уго-
ловно-исполнительной системы в нашей 
стране. Наиболее важным из них являет-
ся встреча Президента Российской Фе-
дерации с Уполномоченным по правам 
человека Владимиром Лукиным, в ходе 
которой Глава государства согласился 
с предложением о необходимости кор-
ректировки положений Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы 
России. В настоящее время создается 
авторитетная рабочая группа из числа 
ученых, практиков, представителей заин-

тересованных министерств и ведомств, 
а также правозащитного сообщества.

Мария каннаБиХ: 
«Членам онк необходимо 
брать под особый контроль 
истребование медицинских 
документов…»

Член Общественной палаты Российской 
Федерации, член Совета при Президенте 
России по развитию гражданского обще-
ства и правам человека Мария Каннабих 
в своем выступлении рассказала о работе 
членов Общественных наблюдательных 
комиссий при осуществлении контроля 
за обеспечением прав граждан, находя-
щихся в местах принудительного содержа-
ния, на медицинское обеспечение.

Она отметила, к примеру, что в со-
ответствии с Приказом Министерства 
юстиции России на существующее ко-
личество подследственных и осужден-
ных должно быть выделено 1640 единиц 
врачей-психиатров. В настоящее время 
численность врачей-психиатров в УИС 
составляет всего 577 единиц. То есть на-
грузка на одного врача в 3 раза превы-
шает положенное по приказу, что ведет 
к ухудшению качества лечения и удлине-
нию его сроков.

Во многих регионах складывается 
сложное положение с подготовкой кадров 
врачей-психиатров из-за невозможности 
прохождения бесплатной первичной спе-
циализации. В ряде случаев должности 
занимают врачи, не имеющие соответ-
ствующей подготовки, или же из-за от-
сутствия специалистов эти должности 
остаются вакантными.

Поэтому членам ОНК необходимо 
брать под особый контроль истребова‑
ние медицинских документов. Последнее 
связано еще и с тем, что человек, оказав-
шийся в местах лишения свободы — это 
человек с пониженной социальной ответ-
ственностью, с пониженной способно-
стью прогнозировать последствия своих 
действий, с пониженной адаптивностью 
социально-позитивного характера.

Епископ красногорский 
иринарХ: 
«необходимо внести 
изменения в действующую 
законодательную базу…»

Епископ Красногорский Иринарх, 
председатель Синодального отдела Мо-

сковского Патриарха по тюремному слу-
жению в своем выступлении отметил, 
что «работа священнослужителя в ОНК, 
помимо защиты достоинства, свободы 
и прав человека, служит укреплению вза-
имоотношений Церкви и администрации 
учреждений УИС и преодолению существу-
ющего несовершенства законодательства, 
которое порой не позволяет быстро ре-
шать возникающие практические вопросы 
на правовой основе». Владыка рассказал 
также и о внесении изменений в законо-
дательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования деятельности 
религиозных организаций в учреждени-
ях УИС и остановился на существующих 
на сегодняшний день проблемах:

— «Переоценка взглядов на Русскую 
Православную Церковь в государствен-
ной политике в сторону признания ее 
положительной роли в социальном слу-
жении произошла в конце 80-х годов про-
шлого столетия, а в 1990 году успешно 
развивавшееся взаимодействие церков-
ных и государственных организаций оз-
наменовалось принятием Закона СССР 
«О свободе совести и о религиозных 
организациях». В этом аспекте адми-
нистрация исправительно-трудовых уч-
реждений признавалась законодательно 
обязанной обеспечить реализацию права 
осужденного на свободу совести, для чего 
требовалось наладить рабочее сотрудни-
чество с религиозными организациями. 
В свою очередь и религиозные организа-
ции должны были способствовать удов-
летворению религиозных потребностей, 
социального общения и духовного само-
утверждения лиц, содержащихся в усло-
виях лишения (ограничения) свободы».

— «Вместе с тем, наличие опре-
деленных коллизий с существующими 
нормами уголовно-исполнительного 
законодательства вызвало к жизни не-
обходимость заключения специальных 
соглашений между структурными образо-
ваниями Русской Православной Церкви 
и государственными пенитенциарными 
организациями. Потребовалось и вне-
сение в действующую законодательную 
базу изменений, которые начали разра-
батываться и вноситься только в послед-
ние два-три года».

— «Данными изменениями подроб-
но регулируется порядок проведения 
религиозных мероприятий, обрядов, це-
ремоний, а также личных встреч священ-
нослужителей религиозных организаций 
с осужденными, а также с подозреваемы-
ми и обвиняемыми».

Далее епископ Иринарх коснулся про-
блемы выдвижения при очередных рота-

циях кандидатов из числа 
с в я щ е н н о с л у ж и т е л е й 

в члены ОНК:
— «Также всем нам из-

вестны проблемы избрания 
священнослужителей в члены 

Общественных наблюдательных 
комиссий.…Сейчас в Государ-

ственной Думе рассматривается 
новый законопроект «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об об-
щественном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудительно-
го содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного 
содержания»». У представителей Церкви 
он вызывает интерес в части наделения 
религиозных организаций правом на-
прямую (без посредников) выдвигать 
своих кандидатов в состав региональных 
Общественных наблюдательных комис-
сий, хотя надежды на это пока еще при-
зрачны».

— «Полагаем, что эти законодатель-
ные новшества, — продолжал Влады-
ка Иринарх, — принесут определенную 
пользу православному тюремному слу-
жению и правовому положению лиц, со-
держащихся под стражей. Хотя и после 
их принятия потребуется немало право-
применительной нормативной работы 
по внесению изменений, к примеру — 
в «Правила внутреннего распорядка уч-
реждений УИС» и другие подзаконные 
акты…»

«в состав каждой 
онк должны быть 
включены православные 
священнослужители 
тюремных храмов…»

С учетом приближающейся даты на-
чала очередной ротации состава Обще-
ственных наблюдательных комиссий в 45 
субъектах Российской Федерации, участ-
ники семинара касались также и темы 
обсуждения необходимости качествен-
ного подбора кандидатов в члены ОНК, 
включая вопросы выдвижения в ОНК 
представителей духовенства Русской 
Православной Церкви. Преосвященный 
Иринарх, епископ Красногорский, об-
ратился к участникам тематического 
семинара с призывом содействовать вы-
движению священнослужителей в члены 
ОНК в связи с начинающейся очеред-
ной ротацией и формированием ныне 
действующих Общественных наблюда-
тельных комиссий по соблюдению прав 
человека в местах принудительного со-
держания.

В настоящее время в состав регио-
нальных Общественных наблюдательных 
комиссий включены более 20 священнос-
лужителей, представленных в основном 
руководителями епархиальных тюрем-
ных отделов. Этого, конечно же, недоста-
точно, и мы надеемся, что при очередной 
ротации осенью 2013 года представи-
тельство тюремного духовенства в них 
значительно увеличится. А в перспекти-
ве — в состав каждой ОНК должны быть 
включены православные священнослу-
жители тюремных храмов.

На протяжении пяти лет своей об-
щественной деятельности члены ОНК 
— священнослужители Русской Право-
славной Церкви исключительно добросо-
вестно и ответственно выполняют взятые 
на себя обязанности, объективно оцени-
вают работу персонала по обеспечению 
прав граждан, находящихся в местах при-
нудительного содержания.

«главная задача онк — 
осуществление общественного 
контроля за обеспечением 
прав человека в местах 
принудительного содержания»

Главной задачей Общественных на-
блюдательных комиссий в субъектах Рос-
сийской Федерации, считает Владыка 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВА НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

И ОЧЕРЕДНАЯ РОТАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОНК
СЕВЕРО‑ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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Иринарх, является осуществление обще-
ственного контроля за обеспечением 
прав человека в местах принудительного 
содержания, поэтому создание в регио-
нах ОНК преследует следующие основ-
ные цели:

— содействие реализации го-
сударственной политики в области 
обеспечения прав человека в местах при-
нудительного содержания;

— объединение усилий заинтересо-
ванных институтов гражданского обще-
ства, направленных на решение вопросов 
адаптации и ресоциализации лиц, воз-
вращающихся в общество из мест прину-
дительного содержания;

— содействие в реализации и защите 
прав и законных интересов осужденных 
и лиц, находящихся в местах принуди-
тельного содержания, либо лиц, права 
и интересы которых затрагиваются дан-
ными сферами (например, сотрудники 
пенитенциарных учреждений и члены 
их семей).

Миссия Церкви в защиту достоинства, 
свободы и прав человека в сфере тюрем-
ного служения касается всех участников 
уголовно-исполнительного процесса — 
заключенных, сотрудников учреждений 
и членов их семей.

Осуществляя взаимодействие с ОНК 
в сфере защиты достоинства и прав 
человека в местах лишения (ограниче-
ния) свободы, Церковь способствует 
реализации права на свободу совести 
и вероисповедания заключенных. Цер-
ковь считает своим долгом в случае не-
обходимости возвышать голос в защиту 
прав осужденных, что сформулировано 
в «Основах учения Русской Православной 
Церкви о достоинстве, свободе и правах 
человека».

В «Основах социальной концепции 
Русской Православной Церкви»1 гово-
рится, что «православные священнослу-
жители и миряне призваны участвовать 
и в преодолении социальных причин 
преступности, заботясь о справедли-
вом устроении государства и экономи-
ки, о профессиональной и жизненной 
реализации каждого члена общества». 
Областями сотрудничества Церкви и го-
сударства являются, среди прочих, раз-
витие совместных социальных программ 
и попечение о лицах, находящихся в ме-
стах лишения свободы. Церковь при-
звана принимать участие в устроении 
человеческой жизни во всех областях, 
где это возможно, и объединять соот-
ветствующие усилия с представителями 
светской власти.

В циркулярном письме Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла 
от 31 марта 2009 года за № 1172, которое 
адресовано «всем епархиальным Преос-
вященным Российской Федерации», было 

рекомендовано «в целях развития плодот-
ворного сотрудничества между Русской 
Православной Церковью и Федеральной 
службой исполнения наказаний в области 
духовно-нравственного воспитания и па-
стырского окормления лиц, в темницах 
и узах пребывающих, а также сотрудников 
исполнительной системы, работающих 
в местах принудительного содержания, 
определить кандидатов из числа священ-
нослужителей, ответственных в епархии 
за тюремное служение, которые вошли бы 
в состав формируемых Общественных На-
блюдательных Комиссий» тогда еще пер-
вого созыва.

Эти слова свидетельствуют об особом 
внимании Святейшего Патриарха к про-
цессам становления духовно-пастырско-
го тюремного служения и обеспечения 
прав человека в местах принудительно-
го содержания. В них содержится при-
зыв Его Святейшества, обращенный 
к носителям священного сана Русской 
Православной Церкви, войти в состав 
Общественных наблюдательных комис-
сий, чтобы обеспечить в местах прину-
дительного содержания право каждого 
гражданина на свободу совести и верои-
споведания.

Вместе с тем, в ряде регионов име-
ются затруднения с включением в состав 
ОНК священнослужителей, поскольку 
в Уставе Церкви, невзирая на огромные 
усилия и работу по защите достоинства, 
свободы и прав человека, специально 
не отражено направление церковной 
деятельности непосредственно в за-
щиту прав человека. И только поэтому 
религиозные организации не наделены 
правом напрямую выдвигать кандидату-
ры в члены Общественных наблюдатель-
ных комиссий непосредственно от лица 
Церкви. В соответствии с существующи-
ми юридическими нормами епархиаль-
ным архиереям неоднократно давались 
рекомендации о способах представления 
кандидатур священнослужителей в ОНК, 
то есть через посредничество обще-
ственных организаций, в работе которых 
активно участвуют представители духо-
венства.

8 апреля 2013 года Советом Го-
сударственной Думы было принято 
решение о включении в примерную про-
грамму рассмотрение законопроекта 
№ 239149-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общественном 
контроле за обеспечением прав челове-
ка в местах принудительного содержа-
ния и о содействии лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания», 
который предусматривает наделение 
религиозных организаций правом вы-
двигать своих кандидатов в состав Обще-
ственных наблюдательных комиссий. Это 
позволит расширить представительство 
РПЦ в составе ОНК и, несомненно, пой-
дет на пользу общему делу.

«Проблема духовной 
безопасности в сегодняшнем 
мире выдвигается на первый 
план»

На Коллегии ФСИН России, состояв-
шейся 28 марта 2013 года, много гово-
рилось на тему «о совершенствовании 
взаимодействия с институтами граждан-
ского общества». Дело в том, что проблема 
духовной безопасности в сегодняшнем 
мире выдвигается на первый план в жиз-
ни личности, общественных институ-
тов, государства, человечества и мира 
в целом, о чем заявлено в Концепции на-
циональной безопасности Российской 
Федерации.

В любом обществе должны суще-
ствовать свои национальные тради-
ции и инновации. Ибо если в обществе 
не будет инноваций, то его поглотят 
иные — чуждые традиционной культуре 
инновационные общества. Но если об-
щество будет состоять только из одних 
инноваций и в нем не будет объединяю-
щих традиций, то оно будет разделяться 
на множество не связанных между собой, 
а зачастую и враждующих группировок.

Именно посредством традиций осу-
ществляется духовная связь поколе-
ний, стабилизация и воспроизводство 
общественных отношений через фор-
мирование духовных и нравственных 
норм, указывающих не примеры, а на-
правленность поведения: честность 
и правдивость, простота и скромность, 
трудолюбие и бережливость и т. п.

Необходимо изыскивать и создавать 
условия, при которых Церковь могла бы 
активнее участвовать в решении соци-
альных проблем, а государство, со своей 
стороны, могло бы более эффективно по-
могать Церкви.

генерал ПотаПЕнко:  
«концепция развития Уис, 
акция «взгляд изнутри», 
медицинское обеспечение 
осужденных…»

Генерал-майор Потапенко Игорь 
Васильевич, начальник Управле‑
ния ФСИН России по городу Санкт‑
Петербургу и Ленинградской 
области, выступил с докладом на тему: 
«Реализация Концепции развития 
уголовно‑исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года 
в учреждениях УФСИН России по го‑
роду Санкт‑Петербургу и Ленинград‑
ской области».

Игорь Васильевич рассказал обще-
ственникам о строящемся в Санкт-
Петербурге новом следственном 
изоляторе на 4000 мест, который станет 
самым большим СИЗО в мире и будет за-
пущен в эксплуатацию в 2015 году. В нем 
реализованы лучшие наработки не толь-
ко практической, но и научной деятельно-
сти пенитенциарной службы.

Начальник УФСИН рассказал также 
об акции «Взгляд изнутри», проводимой 
в пенитенциарной системе для предста-
вителей СМИ. Журналисты на один день 
становятся сотрудниками уголовно-ис-
полнительной системы, чтобы каждый 
из них узнал изнутри работу системы ис-
полнения наказаний.

Генерал-майор Игорь Потапенко также 
доложил о вопросах медицинского обе-
спечения осужденным и подследствен-
ным. Проводимый эксперимент в области 
медицины в большей степени был удачен. 
Анализируя и сравнивая результаты 2010 
и 2012 годов, докладчик отметил, что ко-
личество обращений граждан по меди-
цинским вопросам уменьшилось на 11 %. 
Также Игорь Васильевич заверил членов 
ОНК, что в учреждениях УФСИН есть все 
необходимые медицинские препараты 
и оборудование для лечения больных.

тенгиз МДивани:  
«Медицину исправительных 
учреждений санкт-Петербурга  
и Ленинградской области 
переподчинили  
Фсин россии…»

Тенгиз Мдивани — начальник ФКУЗ 
МСЧ-78 ФСИН России рассказал об ос-
новных подходах и промежуточных 
результатах эксперимента по перепод-
чинению в непосредственное ведение 
медицинского управления ФСИН России 
в Москве медицинских частей испра-
вительных учреждений УФСИН России 
по городу Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

Подводя итоги встречи, членам Об-
щественных наблюдательных комиссий 
Северо-Западного федерального округа 
были разъяснены методики и технологии 
общественного контроля за обеспечени-
ем прав осужденных на получение меди-
цинской помощи с учетом особенностей 
переходного периода реформирова-
ния медицины ФСИН. А также прорабо-
тан вопрос по разработке предложений 
по взаимодействию ОНК регионов с ме-
дицинскими частями в исправительных 
учреждениях и руководством террито-
риальных органов ФСИН России в части 
сокращения числа жалоб на действия 
медицинского персонала от лиц, содер-
жащихся под стражей.

Работа конференции продолжилась 
выступлениями представителей регио-
нальных Общественных наблюдательных 
комиссий и других участников встречи, 
прибывших в Санкт-Петербург из Северо-
Западного федерального округа. Все эти 
доклады были посвящены главной теме 
тематического семинара — вопросам ме-
дицинского обеспечения подследственных 
и осужденных, содержащихся в СИЗО и ис-
правительных учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы России.

Пресс‑служба Синодального отдела 
Московского Патриархата 

по тюремному служению

1 «Основы социальной концепции РПЦ». 
Глава IX. Преступность, наказание, ис‑
правление. Пункт IX.3).
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Предисловие
Возрождение в человеке норм общечело-
веческих нравственных ценностей и ис-
ключение из взаимоотношений людей 
поведения, унижающего человеческое 
достоинство лиц, содержащихся в ус-
ловиях принудительного содержания, 
на протяжении многих лет является кам-
нем преткновения для уголовно-исполни-
тельных систем всех стран.

Немалую роль в этом вопросе играет 
отношение к личности человека как в фи-
зическом, так и в моральном аспекте. 
В Уголовном кодексе Российской Феде-
рации более 50 статей посвящены пре-
ступлениям против личности, туда же 
входят и преступления против жизни 
и здоровья, против свободы, чести и до-
стоинства, против семьи и несовершен-
нолетних. Есть законы, охраняющие не-
прикосновенность и конституционные 
права. Но соблюдение всех этих законов 
возможно лишь при принятии их каждым 
человеком, независимо от его положения 
в обществе.

Известно, что в составе учреждений 
ФСИН России медицинское обслужи-
вание осужденных и подследственных 
обеспечивают 133 больницы различного 
профиля, 59 лечебных исправительных 
учреждений для больных туберкулезом, 
9 лечебных исправительных учреждений 
для больных наркоманией, а при каждом 
учреждении имеются еще и медицинские 
части или здравпункты. Вместе с тем, слу-
чаются инциденты, вызывающие иногда 
даже международный резонанс, которые 
провоцируются, конечно, человеческим 
фактором. При этом более трети лиц, со-
держащихся в исправительных учрежде-
ниях, имеют отклонения от психической 
нормы, то есть нуждаются в коррекции 
душевной патологии.

При этом с учетом сложности и на-
пряженности работы, длительного нахож-
дения в обстановке социально-ролевой 
враждебности и психологической атмос-
феры повышенной греховности, работни-
ки исправительных учреждений тоже нуж-
даются в успокоении и восстановлении 
душевного комфорта.

Священноначалие Церкви не отстав-
ляет на второй план вскрытие и осуждение 
недостатков сложившейся в мире совре-
менной системы ценностей, а наоборот, 
определяет конкретные задачи активного 
влияния на существующее положение ве-
щей и содействует вынесению порицаний 
творящим зло и притеснения. В этих ус-
ловиях возрождение морально-нрав-
ственных норм человеческого обще-
жития является основной задачей 
для священнослужителей как по от-
ношению к сотрудникам учреждений 
УИС, так и лиц, пребывающих в усло-
виях лишения (ограничения) свободы. 
Проповедничество, просветительство, 
увещевание, призыв к творению добра 
и сопротивлению злу всегда были перво-
степенными в пастырской душепопечи-
тельности духовных лиц.

1. Основы учения Русской 
Православной Церкви о достоинстве, 

свободе и правах человека
Среди основных направлений Мис-
сии тюремного служения Церкви, таких 
как духовно-нравственное просве-
щение, богослужебная деятельность 
и пастырское душепопечение, содей-
ствующих духовному возрождению и ре-
абилитации (ресоциализации) лиц, со-
держащихся в местах принудительного 

содержания, священнослужители счита-
ют своим долгом возвышать также и го-
лос в защиту их прав. В документе: «Осно-
вы учения Русской Православной Церкви 
о достоинстве, свободе и правах чело‑
века» сказано:

— «С древних времен и до сего дня 
Православная Церковь печалуется перед 
властью за людей несправедливо осуж-
денных, униженных, обездоленных, под-
вергаемых эксплуатации.

Милосердное ходатайство Церкви 
распространяется и на тех, кто несет 
справедливую кару за преступления».

Эта миссия Церкви реализуется при-
влечением внимания общественности 
к идее, поставленной перед уголовно-
исполнительной системой в духе новой 
редакции европейских тюремных пра-
вил — обеспечению перехода исправи-
тельных учреждений России от задач 
«исправления» к задачам «сохранения 
и развития личности».

2. Участие духовенства в работе
Общественных наблюдательных 

комиссий
В 2009 году, вскоре после вступления 
на Патриарший Престол, Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл 
направил циркулярное письмо всем пра-
вящим архиереям Российской Федера-
ции, в котором рекомендовал «в целях 
развития плодотворного сотрудничества 
между Русской Православной Церковью 
и Федеральной службой исполнения на-
казаний в области духовно-нравственно-
го воспитания и пастырского окормления 
лиц, в темницах и узах пребывающих, 
а также сотрудников исполнительной си-
стемы, работающих в местах принуди-
тельного содержания, определить кан-
дидатов из числа священнослужителей, 
ответственных в епархии за тюремное 
служение, которые вошли бы в состав 
формируемых Общественных наблюда-
тельных комиссий».

Именно поэтому Синодальным от-
делом по тюремному служению был взят 
курс на тесное сотрудничество с Обще-
ственной Палатой Российской Федерации 
и расширение участия священнослужите-
лей в работе общественных организаций 
пенитенциарной направленности. В тече-
ние всех трех последних лет епархиаль-
ным архиереям регулярно направляются 
циркулярные письма, напоминающие 
о проводимых ротациях в составе Обще-
ственных наблюдательных комиссий и не-
обходимости способствовать выдвиже-
нию священнослужителей в состав ОНК.

В свою очередь, участие духовенства 
в работе Общественных наблюдатель-

ных комиссий всегда приветствовалось 
Общественной Палатой России и сами-
ми членами ОНК, поскольку присутствие 
на заседаниях священнослужителей дей-
ствует примиряюще и настраивает на де-
ловой лад.

Положительно воспринимают священ-
нослужителей и «сидельцы», которые от-
носятся к представителям Церкви, чаще 
всего, с гораздо большим доверием, 
чем к представителям силовых структур 
и официальных организаций.

3. Внесение изменений 
в законодательные акты 

Российской Федерации в части 
совершенствования деятельности 

религиозных организаций 
в учреждениях УИС

Работа священнослужителя в ОНК, поми-
мо защиты достоинства, свободы и прав 
человека, служит укреплению взаимоот-
ношений Церкви и администрации учреж-
дений УИС и преодолению существую-
щего несовершенства законодательства, 
которое порой не позволяет быстро ре-
шать на правовой основе возникающие 
практические вопросы.

Переоценка взглядов на Русскую Пра-
вославную Церковь в государственной 
политике в сторону признания ее поло-
жительной роли в социальном служении 
произошла в конце 80-х годов прошлого 
столетия, а в 1990 году успешно развивав-
шееся взаимодействие церковных и го-
сударственных организаций ознаменова-
лось принятием Закона СССР «О свободе 
совести и о религиозных организациях».

В этом аспекте администрация испра-
вительно-трудовых учреждений призна-
валась законодательно обязанной обе-
спечить реализацию права осужденного 
на свободу совести, для чего требовалось 
наладить рабочее сотрудничество с рели-
гиозными организациями.В свою очередь 
и религиозные организации должны были 
способствовать удовлетворению религи-
озных потребностей, социального обще-
ния и духовного самоутверждения лиц, 
содержащихся в условиях лишения (огра-
ничения) свободы.

Вместе с тем, наличие определенных 
коллизий с существующими нормами уго-
ловно-исполнительного законодатель-
ства вызвало к жизни необходимость за-
ключения специальных соглашений между 
структурными образованиями Русской 
Православной Церкви и государственны-
ми пенитенциарными организациями. По-
требовалось и внесение в действующую 
законодательную базу изменений, кото-
рые начали разрабатываться и вноситься 
только в последние два-три года.

В настоящий момент мы с интересом 
следим за прохождением в инстанциях 
проекта Федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовно-исполнительный ко-
декс Российской Федерации и иные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования деятельности 
религиозных организаций в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы», ко-
торый создавался при активном участии 
Юридического отдела Московской Патри-
архии и Синодального отдела по тюрем-
ному служению. Законопроектом вносятся 
изменения и дополнения в Уголовно-ис-
полнительный кодекс Российской Федера-
ции, в Федеральный закон «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений», в Закон Рос-
сийской Федерации «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы» и в Федеральный 
закон «О свободе совести и о религиозных 
объединениях».

Данными изменениями подробно ре-
гулируется порядок проведения религи-
озных мероприятий, обрядов, церемоний, 
а также личных встреч священнослужите-
лей религиозных организаций с осужден-
ными, а также с подозреваемыми и обви-
няемыми.

4. Проблемы избрания 
священнослужителей в члены ОНК

Также всем нам известны проблемы из-
брания священнослужителей в члены 

Общественных наблюдательных комис-
сий. На Всероссийской конференции 
«Социальная реабилитация заключенных 
в понимании гражданского общества 
и Русской Православной Церкви — духов-
но-нравственные аспекты и инструменты 
ресоциализации», проходившей в октя-
бре 2011 года в Троице-Сергиевой Лав-
ре и в Общественной Палате Российской 
Федерации, было выработано предло-
жение «подготовить законодательную 
инициативу о внесении изменений в ФЗ-
76, уточняющую процедуру изменения 
в действующем составе ОНК, при доборе 
или замене членов ОНК в период образо-
ванной в правомочном составе ОНК».

Сейчас в Государственной Думе 
рассматривается новый законопроект 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о со-
действии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания»». У пред-
ставителей Церкви он вызывает интерес 
в части наделения религиозных организа-
ций правом напрямую (без посредников) 
выдвигать своих кандидатов в состав ре-
гиональных Общественных наблюдатель-
ных комиссий, хотя надежды на это пока 
еще призрачны.

Полагаем, что эти законодатель-
ные новшества принесут определенную 
пользу православному тюремному слу-
жению и правовому положению лиц, со-
держащихся под стражей. Хотя и после 
их принятия потребуется немало право-
применительной нормативной работы 
по внесению изменений в подзаконные 
акты и те же «Правила внутреннего распо-
рядка учреждений УИС».

5. Основополагающие документы, 
определяющие направление развития 

тюремного служения Церкви
Священным Синодом Русской Право-
славной Церкви в текущем 2013 году были 
приняты два основополагающих докумен-
та, излагающие общецерковные взгляды 
на положение дел в области тюремного 
служения:

— «Миссия тюремного служения 
Русской Православной Церкви и пени-
тенциарные учреждения» — документ, 
принятый в марте сего года «в качестве 
руководственного в деятельности кано-
нических подразделений Русской Право-
славной Церкви, имеющих среди своих 
задач взаимодействие с пенитенциарны-
ми учреждениями, а также деятельности 
священнослужителей, окормляющих эти 
учреждения».

— «Положение о канонических под-
разделениях Русской Православной 
Церкви, функционирующих на террито-
рии учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы» — документ, утвержденный 
Священным Синодом на заседании 29 
мая текущего года.

Заключение
Наши взаимоотношения с институ-

том Общественных наблюдательных ко-
миссий поступательно развиваются, но, 
несмотря на то, что в настоящее время 
количество священнослужителей в регио-
нальных ОНК превышает 20 человек, — се-
годняшние результаты пока еще не удов-
летворяют нас. И, тем не менее, движение 
в данном направлении в регионах посте-
пенно крепнет и со вниманием воспри-
нимается правящими архиереями, так 
что надежды на его расширение весьма 
объективны.

Ряд Преосвященных архипастырей 
в епархиях работает в тесном единении 
с представителями общественных ор-
ганизаций пенитенциарной направлен-
ности, которые проводят совместные 
круглые столы и семинары, подобные 
нынешнему. Все это вселяет надежду 
на прочное становление идей граждан-
ского общества в нашей стране и укре-
пляет в народе веру в могущество нашего 
земного Отечества — России.

10 июля 2013 года
Санкт‑Петербургский институт повышения 

квалификации работников ФСИН России

«МИССИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ПО ЗАЩИТЕ СВОБОДЫ СОВЕСТИ, ДОСТОИНСТВА 

И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ»

Доклад епископа Красногорского Иринарха,
председателя синодального отдела Московского Патриархата

по тюремному служению,
на тематическом семинаре с членами Общественных наблюдательных комиссий

Северо‑Западного федерального округа по вопросам медицинского обеспечения подслед‑
ственных и осужденных, содержащихся в СИЗО и исправительных учреждениях уголовно‑

исполнительной системы России
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11 июля текущего 2013 года 
Преосвященный епископ 
Красногорский Иринарх, 
председатель Синодального 
отдела Московского Патриар-
хата по тюремному служению, 
вместе с генерал‑майором 
Потапенко Игорем Василье‑
вичем, начальником Управ-
ления ФСИН России 
по городу Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области посе-
тили «Федеральное Казенное 
Учреждение Колпинская Вос-
питательная Колония» (Колпин-
ская ВК), где провели рабочую встречу 
с подполковником Ивлевым Владими‑
ром Ивановичем, начальником Учрежде-
ния Колпинская Воспитательная Колония.

Создание правовой базы 
тюремного служения

В ходе встречи епископ Иринарх рас-
сказал о проделанной работе Московско-
го Патриархата по созданию института 
тюремных капелланов — института тю-
ремного духовенства на постоянной осно-
ве. Синодальным отделом по тюремному 
служению подготовлен ряд основопола-
гающих документов, два из которых в на-
стоящее время утверждены Священным 
Синодом Русской Православной Церкви 
«в качестве руководственных в деятель-
ности канонических подразделений Рус-
ской Православной Церкви, имеющих 
среди своих задач взаимодействие с пе-
нитенциарными учреждениями» и тюрем-
ных «священнослужителей, окормляющих 
эти учреждения»:

— «Миссия тюремного служения 
Русской Православной Церкви и пени‑
тенциарные учреждения» — документ 
принят 12 марта 2013 года Священным 
Синодом Русской Православной Церкви 
(журнал № 27);

— «Положение о канонических под‑
разделениях Русской Православной 
Церкви, функционирующих на тер‑
ритории учреждений уголовно‑ис‑
полнительной системы» — документ 
утвержден Священным Синодом Русской 
Православной Церкви 29 мая 2013 года 
(Журнал № 60).

Проблемный подросток 
в храме…

Гости осмотрели православный храм 
для подростков, осужденных за наруше-
ние закона, новосооруженную звонницу 
с установленными колоколами, помещения 
для занятий и проживания, школьные по-
мещения и рабочие мастерские, спортзал 
и скалодром, имели встречу с несовершен-
нолетними нарушителями закона, пребы-
вающими в воспитательной колонии.

Просмотрели видеофильм о жизни 
подростков воспитательной колонии, 
осужденных на пребывание в местах при-
нудительного содержания, и их участии 
в богослужениях. Были заслушаны отве-
ты на вопросы и размышления о планах 
на законопослушную жизнь после осво-
бождения и выхода на свободу, рассказы 
об их религиозных переживаниях и чув-
ствах.

Беседа касалась вопросов воспитания 
проблемных подростков, их участия в цер-
ковной жизни и значения для них бого-
служений, церковного пения и проповеди 
священнослужителей. Епископ Иринарх, 
говоря об участии человека в божествен-
ной Литургии, подчеркнул, что Слово Божие 
через внимательное слушание проповеди 
священнослужителя освящает интеллект 
молящегося, а церковные песнопения по-
рождают в сердце верующего человека 
чувства благоговения перед Богом, стрем-
ления к праведности в личной жизни и рас-

каяния в совершенных 
грехах и преступлениях. 
Молитвенное стояние 
в храме во время Литур-
гии воспитывает волю 
и побуждает ее после 
выхода из храма творить 
добрые дела. Таким об-
разом, участие в Литур-
гии сразу затрагивает 
все три главные силы че-
ловеческой души — ум, 
чувства (сердце) и волю, 
возрождает в челове-
ке евангельские нача-

ла нравственности и вероучения Церкви, 
напоминает ему об общечеловеческих 
нравственных ценностях, которые лежат 
в основе мировых религий.

О ресоциализации 
заключенных в местах 
лишения свободы

Среди обсуждаемых вопросов в ка-
честве одной из важных тем была рас-
смотрена проблема реабилитации 
(ресоциализации) заключенных в местах 
лишения свободы. Несмотря на необхо-
димость борьбы со злом, которое осо-
бенно активно распространяется среди 
людей преступного мира, 
главный акцент сотрудниче-
ства с Церковью следует де-
лать на процессы сохранения 
в человеке стремления к до-
бру и возрождения в нем ре-
лигиозности.

Конечно, многие малолет-
ние преступники, несмотря 
на свой юный возраст, по при-
чине порабощения грехом 
в качестве закоренелых греш-
ников могут утратить в себе 
свободный выбор к добру, ибо 
«всякий, делающий грех, есть 
раб греха» (Ин. 8, 34). Тако-
вые малолетние преступники 
по-своему «обречены» и на-
всегда могут остаться среди 
преступного мира: как пра-
вило, их участь — очередное 
осуждение и изоляция в за-
ключении как особо опасных 
для общества лиц. Но Церковь скорбит 
и о них, и молится Богу об их обращении 
и раскаянии в содеянных преступлени-
ях и грехах против ближнего и общества 
в целом.

Однако среди заключенных в воспи-
тательной колонии немало подростков, 
совершивших первое в своей жизни пре-
ступление либо по слабости характера, 
либо по легкомыслию юности и ветрено-
сти ума, а затем оказавшихся в «местах, 
не столь отдаленных». Работа с подоб-
ными категориями имеет положительную 
перспективу, потому что они нуждаются 
в реабилитации (социализации), которая 
способна возродить в них духовные силы, 
вернуть им социальные связи, утраченные 
через преступления юности, и помочь им 
возвратиться в гражданское общество.

Преосвященный Иринарх отметил, 
что Русская Православная Церковь уде-
ляет особое внимание проблеме воспи-
тания подростков, имеющих проблемы 
с законом, что находит свое отражение 
в духовно-пастырской деятельности свя-
щеннослужителей по отношению к осуж-
денным подросткам непосредственно 
в «Воспитательных колониях» — под кон-
тролем соблюдения пенитенциарных стан-
дартов со стороны системы исполнения 
наказаний.

В соответствии с указаниями Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла Синодальным отделом по тю-
ремному служению разработаны инструк-
тивно-методические документы в сфере 

тюремного служения по реализации дея-
тельности по социальной адаптации несо-
вершеннолетних, находящихся в конфликте 
с законом и оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также освободившихся 
из мест лишения свободы:

— «Концепция создания, функцио‑
нирования и развития реабилитацион‑
ных центров для несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, а также освободившихся 
из мест лишения свободы»;

— «Организационные принципы 
работы православных социально‑
реабилитационных центров для не‑
совершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом».

В этих документах, касающихся реа-
билитации (социальной адаптации) несо-
вершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также освободив-
шихся из мест лишения свободы, рассма-
триваются:

— типы реабилитационных центров — 
«для приходящих» и «круглосуточного 
пребывания»;

— категории несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом, 
которые в установленном порядке мо-
гут быть направлены в приходские ре-
абилитационные центры, создаваемые 
епархиальными структурами при участии 

местных органов власти и управления, 
а также благотворительных организаций;

— организационно-правовые прин-
ципы создания, функционирования 
и основные направления деятельности 
реабилитационных центров для подрост-
ков, нуждающихся в проведении в отно-
шении них принудительных мероприятий 
социально-адаптационного характера.

Этапы и виды социальной реа-
билитации

Степени социальной дезадаптации 
предусматривают различные варианты 
курсов, этапов и видов социальной реа-
билитации, организуемых по четырем ос-
новным направлениям.

Первые три направления имеют цер-
ковную основу (епархиальный, монастыр-
ский или приходской уровни) и связаны 
с деятельностью Центра социальной реа-
билитации под контролем государственных 
организаций (МВД и др.) при работе с не-
совершеннолетними, уголовные наказания 
которых не предусматривают изоляцию 
от общества. Взаимодействие с данными 
категориями является прерогативой Си-
нодального отдела по взаимодействию 
с Вооруженными Силами и правоохрани-
тельными учреждениями, в ведении ко-
торого находится сотрудничество с МВД 
и другими правоохранительными структу-
рами, а также (касательно материальной, 
медицинской и иной благотворительной 
помощи и социальной поддержки) Сино-

дального отдела по социальному служению 
и благотворительности.

Четвертое направление работы 
осуществляется сотрудниками право-
славных Центров непосредственно в вос-
питательных колониях с осужденными 
подростками под контролем соблюдения 
пенитенциарных стандартов со стороны 
системы исполнения наказаний. Тюрем-
ное служение в местах принудительного 
содержания по отношению к данной ка-
тегории малолетних преступников осу-
ществляется епархиальными Отделами 
тюремного служения в регионах под об-
щей координацией Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремному 
служению.

Применение подобных (выборочно 
в каждом конкретном случае) специ-
альных реабилитационных технологий 
может послужить альтернативой пред-
лагаемым в настоящее время вариантам 
вмешательства государства во взаимо-
отношения между взрослыми и ребенком 
в семье.

Опыт работы 
«Центра социальной 
адаптации святителя 
Василия Великого»

Методы работы с трудны-
ми подростками в «Центре 
социальной адаптации свя‑
тителя Василия Велико‑
го» в Санкт-Петербургской 
митрополии в ходе беседы 
подверглись углубленному об-
суждению, поскольку оценка 
его деятельности со стороны 
некоторых сотрудников УИС от-
личается противоречивостью. 
В этой связи представляется 
необходимым изучение объ-
единенными усилиями поло-
жительных и спорных сторон 
этого опыта и развитие на этой 
основе «пилотного проекта» 
по созданию православных 
Реабилитационных центров 
при некоторых воспитатель-
ных колониях в епархиях, име-
ющих достаточные кадровые 
и административные ресур-

сы, с дальнейшим расширением проекта 
на регионы, в которых государственные 
воспитательные колонии УИС отсутствуют.

При этом было отмечено положитель-
ное влияние на подростков деятельности 
Церкви и признано, что «Центру социаль-
ной адаптации святителя Василия Вели-
кого» Санкт-Петербургской митрополии 
следует продолжать работу в воспита-
тельной колонии со всеми без исключе-
ния малолетними преступниками, хотя, 
правды ради, следует также признать, 
что работа Центра сегодня более успеш-
но осуществляется в досудебный период 
жизни подростков, направленных в Центр 
социальной адаптации ювенальными су-
дами.

Помощь гражданского общества

Осужденные и лишенные свободы 
малолетние правонарушители нуждают-
ся в социализации и помощи со стороны 
гражданского общества, в которое со вре-
менем все они вновь вольются. И для каж-
дого гражданина нашего земного Отечества 
должно быть небезразлично, каким будет 
для нас это общество — законопослушным 
или наполовину разбавленным людьми 
с преступным прошлым и криминальным 
сознанием, толкающим человека к совер-
шению новых преступлений.

Пресс-служба Синодального отдела 
Московского Патриархата

по тюремному служению

КОЛПИНСКАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ
И «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СВТ. ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО»

В САНКТ‑ПЕТЕРБУРГСКОЙ МИТРОПОЛИИ
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На заседании коллегии УФСИН России 
по г. Москве подвели итоги деятельности тер-
риториального органа за первое полугодие 
2013 года и провели корректировку основных 
задач на следующий период текущего года.

Участие в заседании приняли: Сергей Ла-
рин, первый заместитель начальника УОД-
ТСИ ФСИН России, Александр Антонцев, 
федеральный инспектор по г. Москве Аппара-
та Полномочного Представителя Президента 
РФ в Центральном федеральном округе, Сер-
гей Доброродный, заместитель руководителя 
Департамента региональной безопасности 
города Москвы, Алина Шапар, советник Упол-
номоченного по правам человека в городе Мо-
скве, Олег Баранов, заместитель начальника 
Главного управления МВД России по г. Москве 
— начальник полиции, Юрий Девяткин, заме-
ститель начальника Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков 
по г. Москве, Елена Зеленова, председатель 
Общественного совета при УФСИН России по г. 
Москве и Антон Цветков, председатель Прези-
диума Общероссийской общественной органи-
зации «Офицеры России», член ОНК г. Москвы.

Свое выступление начальник УФСИН Рос-
сии по г. Москве Анатолий Тихомиров начал 
с упоминания о допущенных в первом полу-
годии двух побегах заключенных из СИЗО-3 
и СИЗО-1. «Каковы бы ни были цифровые по-
казатели за отчетный период, как бы их мы 
ни улучшали — допущенные преступления 
перечеркнули их значимость, а также труд все-
го личного состава», — подчеркнул он. — Об-
стоятельства и причины допущенных побегов 
детально нами проанализированы, проведены 
служебные проверки, по результатам кото-
рых наказаны виновные должностные лица, 
сделаны соответствующие организацион-
ные выводы, разработан план мероприятий 
по профилактике побегов».

Еще один проблемный вопрос — рост 
численности подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных, содержащихся в следствен-
ных изоляторах Москвы. На сегодняшний день 
в СИЗО г. Москвы содержится 9 917 чел. (при ли-
мите наполнения 8 657), из них жителей Москвы 
— 2 336 чел. (23,5 %), 4 468 чел. — жители других 
регионов (45 %), 3 113 — иностранцы (31,3 %).

— Перелимит лиц, находящихся под стра-
жей в следственных изоляторах, является 
фактором, который негативно влияет на опе-
ративную обстановку в СИЗО и деятельность 
столичной уголовно-исполнительной системы 
в целом, — отметил Анатолий Тихомиров. — 
Помимо этого, возрастает нагрузка на сотруд-
ников СИЗО, что сказывается на обеспечении 
качественного надзора и контроля за соблю-
дением заключенными режимных требований.

В мае текущего года в Мосгорсуде состоя-
лось совещание, посвященное рассмотрению 
данного вопроса. Председатель Московского 
городского суда Ольга Егорова согласилась 
с мнением руководства УФСИН, что необходи-
мо искать пути решения этой проблемы.

Разгрузке подразделений и снижению 
перелимита должно поспособствовать и стро-
ительство на территории СИЗО-7 режимного 
корпуса на 402 места. Решение уже принято 
во ФСИН России, в 2013 году на эти цели пла-
нируется выделить 35 млн. рублей.

В первом полугодии 2013 года УФСИН 
России по г. Москве продолжало осуществлять 
взаимодействие с органами законодательной 
и исполнительной власти Москвы, местного 
самоуправления, общественными организа-
циями. Их помощь уголовно-исполнительной 
системе города довольно значима. Огромную 
признательность Анатолий Тихомиров выра-
зил правительству Москвы и лично врио мэра 
Москвы Сергею Собянину за понимание тех 
проблем, с которыми сталкивается система, 
и оказание реальной помощи.

С целью обеспечения социальных льгот 
и гарантий сотрудникам УФСИН России по г. 
Москве и его подразделений заключено согла-
шение между Правительством Москвы и Феде-

НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ УФСИН РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

30 июля 2013 года состоялась рабочая 
встреча епископа Красногорского Ири‑
нарха, председателя Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремному слу-
жению и Сушкова Бориса Алексеевича, ис-
полнительного директора Общероссийской 
общественной организации «Попечительский 
совет уголовно-исполнительной системы». 
В работе принял участие Владимир Шелепов, 
зав. сектором Синодального отдела по разра-
ботке образовательных программ для священ-
нослужителей тюремного служения.

В начале встречи генерал ФСИН России 
в отставке торжественно вручил Преосвящен-
ному Владыке Иринарху удостоверение члена 
Общероссийской общественной организации 
«Попечительский совет уголовно-исполни-
тельной системы», номер которого оказался 
символическим — 000077.

Участники обсудили итоги работы за про-
шедший период и поделились планами на бу-
дущее. Речь шла о необходимости расширения 
сотрудничества и координации взаимодей-
ствия. Владыка Иринарх рассказал о своей по-
ездке в Колпинскую воспитательную колонию, 
представил новые документы, разработан-

ные Синодальным 
отделом и утверж-
денные Священным 
Синодом Русской 
Православной Церк-
ви, проинформи-
ровал о подготовке 
конференции, име-
ющей быть в октябре 
текущего 2013 года 
в Академии ФСИН 
России в Рязани.

В свою очередь, 
Борис Алексеевич 
Сушков сообщил, 
что он всегда способствовал росту православ-
ных общин заключенных при тюремных храмах. 
Он представил вниманию присутствующих 
малоформатную брошюру — памятку по ис-
пользованию системы «социальных лифтов», 
изданную Попечительским советом на сред-
ства гранта Президента Российской Федера-
ции, в которой говорится о том, что членство 
в религиозных организациях свидетельствует 
о психофизической корректировке личности 
осужденного. Генерал в отставке сообщил, 
что, как бывший производственник, всемерно 

ральной службой исполнения наказаний 
об оказании дополнительных мер социаль-
ной поддержки сотрудникам и работникам 
Управления Федеральной службы испол-
нения наказаний по г. Москве. Выделенные 
денежные средства дали возможность со-
хранить кадровое ядро квалифицирован-
ных сотрудников, сократить некомплект 
личного состава, повысить престиж службы 
в уголовно-исполнительной системе и при-
влечь граждан на службу в УИС.

Большую помощь и поддержку террито-
риальному органу оказывает Общественный 
совет при УФСИН России по г. Москве. Его 
деятельность направлена на привлечение 
общественности к участию в решении задач, 
стоящих перед уголовно-исполнительной си-
стемой, защиту прав и законных интересов 
сотрудников, работников и ветеранов УИС, 
а также осужденных и лиц, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений, 
содержащихся в следственных изоляторах. 
Члены общественного совета систематически 
посещают следственные изоляторы Москвы. 
Председатель Совета Елена Зеленова работа-
ет с родственниками осужденных, рассматри-
вает заявления и жалобы, проводит приемы 
по личным вопросам.

Оперативно-режимным составом про-
делана серьезная работа по предотвраще-
нию поступления в камеры запрещенных 
предметов и их изъятию, оказанию помощи 
правоохранительным органам в раскрытии 
преступлений. Однако пока еще им не всегда 
удается устанавливать каналы проникнове-
ния запрещенных предметов, а в дальнейшем 
и перекрывать их, упреждать конфликты меж-
ду заключенными, проводить наступательную 
работу по искоренению неслужебных связей.

Говоря о взаимодействии с правоохрани-
тельными органами и, в первую очередь, о взаи-
модействии в раскрытии преступлений прошлых 
лет, необходимо отметить положительную дина-

мику в данном вопросе. Проведено несколько 
совещаний с территориальными органами ГУ 
МВД России по г. Москве и УФСКН России по г. 
Москве по вопросам организации взаимодей-
ствия при раскрытии преступлений, проведения 
оперативно-профилактической операции «Авто-
мобиль», оперативно — профилактической опе-
рации «Заслон-1» и операции «Антинаркотик».

Завершая свое выступление, Анатолий Ти-
хомиров подчеркнул, что столичный УФСИН 
находится на пороге предстоящей оптимиза-
ции численности личного состава.

— По нашему территориальному органу 
сокращению подлежат 290 единиц. В связи 
с этим, на первый план выдвигаются требова-
ния, прежде всего, по качественной составля-
ющей сотрудников, принимаемых на службу, 
уровню их компетентности, профессионализ-
ма. Нынешний размер заработной платы позво-
ляет нам сделать достойный выбор. Но самое 
главное, необходимо понимать, что те задачи, 
которые мы выполняли — мы и будем выполнять 
впредь. Планку никто нам не снизит. Поэтому 
здесь важно суметь мобилизовать личный со-
став на их выполнение, не допустить перекосов, 
ослабления позиций. И каждого руководителя 
прошу вдумчиво проанализировать качествен-
ную составляющую личного состава, подойти 
к решению этого вопроса ответственно, пере-
распределить силы, максимально сохранить 
кадровое ядро», — обратился к руководителям 
подразделений начальник Управления.

Пресс‑служба УФСИН России по городу Москве

ратует за увеличение 
числа верующих в ис-
правительных учреж-
дениях.

Участники встречи 
отметили, что Русская 
Православная Цер-
ковь на доброволь-
ных началах проводит 
в местах лишения сво-
боды большую работу, 
которая способствует 
духовно-нравствен-
ному воспитанию 
осужденных, но явно 

назрела необходимость создания института 
тюремных капелланов, работающих в местах 
заключения на постоянной основе, определе-
ния их правового положения и обеспечения до-
стойной оплаты труда священнослужителей, 
несущих пастырское послушание в режимных 
учреждениях УИС.

Исполнительный директор Попечительско-
го совета УИС Б. А. Сушков предложил пораз-
мыслить и внести в планы работы на 2014 год 
проведение для тюремного духовенства в III 
квартале 2014 года семинара во Владимир-

ской епархии совместно с Владимирским юри-
дическим институтом ФСИН России и УФСИН 
России по Владимирской области, а в IV квар-
тале 2014 года — межрелигиозной конферен-
ции на тему тюремного служения с участием 
представителей Европейского бюро Междуна-
родной ассоциации тюремного служения.

Кроме того, обсуждались практические во-
просы о передаче в библиотеки исправительных 
учреждений православной литературы, имею-
щейся в наличии Синодального отдела Москов-
ского Патриархата по тюремному служению.

В заключение встречи Б. А. Сушков вручил 
Владыке Иринарху изданный Попечительским 
советом уголовно-исполнительной системы 
очередной новый сборник стихов осужденных 
«Я верну потерянное время» и сборник видео-
фильмов, признанных лауреатами IV Всерос-
сийского кинофестиваля «Быть добру», а также 
DVD-диск финалистов IX Всероссийского конкур-
са песни среди осужденных «Калина красная».

Владыка Иринарх в ответ передал несколь-
ко экземпляров документа «Миссия тюрем-
ного служения Русской Православной Церкви 
и пенитенциарные учреждения», утвержден-
ного Священным Синодом 12 марта 2013 года, 
а также экземпляры последних выпусков газе-
ты Синодального отдела «Мир всем».

Пресс-служба Синодального отдела  
Московского Патриархата  

по тюремному служению

30 июля 2013 года

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

УГОЛОВНО‑ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1 августа 2013 года в Синодальном отделе 
Московского Патриархата по тюремному слу-
жению состоялась встреча епископа Красно-
горского Иринарха с заместителем директора 
ФСИН России генерал‑майором внутрен‑
ней службы Колесником Николаем Влади‑
мировичем.

Перед началом встречи Николай Влади‑
мирович ознакомился с работой Синодаль‑
ного отдела по тюремному служению, осмотрел 
рабочие помещения и побеседовал с сотрудни-
ками — специалистами из бывших работников 
уголовно-исполнительной системы.

Повестку встречи определили несколько 
вопросов. Главный из них — подготовка ме-
тодических рекомендаций для сотрудников 
УИС и священнослужителей тюремных храмов 
«по вопросам осуществления взаимодействия, 
проноса предметов богослужебного предна-
значения, а также проведения органами УИС 
оперативно-режимных мероприятий в культо-

вых объектах». О том, насколько важна данная 
тема для Федеральной службы исполнения 
наказаний можно судить по тому, что подго-
товка рекомендаций включена отдельным пун-
ктом в план по реализации решения Коллегии 
ФСИН России. В ближайшее время документ 
должен быть подписан и направлен в террито-
риальные органы УИС и епархиальные отделы 
тюремного служения Русской Православной 
Церкви.

Далее обсуждались аспекты взаимо-
действия, связанные с под-
готовкой к ежегодным 
Международным Рожде-
ственским образовательным 
чтениям и проведением Все-
российского смотра религиоз-
ной деятельности осужденных, 
отбывающих наказание в виде 
лишения свободы: «НЕ ЧИС-
ЛОМ, А СМИРЕНИЕМ».

Преосвященный Владыка подчеркнул, 
что Указом Президента Российской Феде-
рации постановлено «провести в 2014 году 
праздничные мероприятия, посвященные 
700-летию со Дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского» и рекомендовано «ор-
ганам государственной власти и местного са-
моуправления принять участие в подготовке 
и проведении празднований».

Рождественские чтения, согласно реше-
нию Священного Синода, будут посвящены 
700-летию со Дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского с главной темой: «Пре-
подобный Сергий. Русь: наследие, современ-
ность, будущее». Проведение Чтений намечено 

осуществить в пе-
риод с 26 по 29 ян-
варя 2014 года.

В этой связи 
епархиальным отде-
лам по тюремному 
служению предло-
жено посвятить этой 
тематике различные 
мероприятия в ис-

правительных учреждениях, заблаговременно 
включив их в планы по взаимодействию с тер-
риториальными управлениями ФСИН России 
на 2014 год. Рекомендуется, начиная со вто-
рой половины текущего года, и в течение 
первой половины 2014 года провести среди 
заключенных лекции, беседы, демонстрации 
фильмов, посвященных преподобному Сергию 
Радонежскому.

Епископ Иринарх предоставил заместите-
лю директора ФСИН России копии циркуляр-
ных писем, направленных всем «правящим 
архиереям на территории Российской Феде-
рации» с предложением безотлагательно на-
чать эту работу.

В ходе беседы стороны пришли к обоюдно-
му мнению, что Русская Православная Церковь 
проводит в местах лишения свободы большую 
и очень нужную работу, которая способствует 
духовно-нравственному воспитанию осужден-
ных и идет во благо всему нашему Отечеству.

Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата  

по тюремному служению

1 августа 2013 года

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА ФСИН РОССИИ
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31 июля 2013 года по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла состоялась первая — предваритель-
ная встреча Преосвященного епископа 
Красногорского Иринарха, председате‑
ля Синодального отдела Московского 
Патриархата по тюремному служению, 
с представителями Синодального от‑
дела по взаимодействию с Вооружен‑
ными Силами и правоохранительными 
учреждениями и Синодального отдела 
по церковной благотворительности и со‑
циальному служению. Встреча носила ха-
рактер предварительного Совещания в силу 
отсутствия двух руководителей Синодальных 
отделов — членов Рабочей группы, право-
мочных вносить исправления и дополнения 
к документам, в которые ранее уже были 
внесены замечания и поправки всех членов 
Высшего Церковного Совета (ВЦС) путем пе-
реписки (согласно Положению о Высшем 
Церковном Совете участвовать в его засе-
даниях могут только члены ВЦС — руково-
дители Синодальных отделов и Патриарших 
комиссий Русской Православной Церкви).

Совещание проходило в границах 
полномочий Рабочей группы по изучению 
проектов документов, разработанных Сино-
дальным отделом Московского Патриарха-
та по тюремному служению в соответствии 
с указаниями Святейшего Патриарха и пред-
назначенных для руководства в деятельно-
сти канонических подразделений Русской 
Православной Церкви, имеющих среди сво-
их задач взаимодействие с органами госу-
дарственной власти и управления в области 
социальной реабилитации лиц, осво‑
бодившихся из мест лишения свободы, 
а также социальной адаптации несовер‑
шеннолетних правонарушителей:

— Концепция создания, функционирова-
ния и развития районного реабилитационно-
го центра для лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы;

— Организационные принципы работы 
православного районного реабилитационно-
го центра для лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы;

— Концепция создания, функциониро-
вания и развития реабилитационных цен-
тров для несовершеннолетних, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, а также осво-
бодившихся из мест лишения свободы;

— Организационные принципы рабо-
ты православных воспитательных центров 
для несовершеннолетних, находящихся 
в конфликте с законом.

В соответствии с резолюцией Святей‑
шего Патриарха Кирилла от 06.07.2013 года 
председателям трех Синодальных отделов — 
по тюремному служению, по церковной бла-
готворительности и социальному служению 
и по взаимодействию с Вооруженными Си-
лами и правоохранительными учреждениями 
предписано «образовать… совместную Ра-
бочую группу, в которой доработать проекты 
документов» по реабилитации заключенных, 
в которых «должны быть четко очерчены гра-
ницы этапов заботы трех Синодальных учреж-
дений об этих лицах».

На встрече присутствовали: от Синодаль-
ного отдела по взаимодействию с Воору-
женными Силами и правоохранительными 
учреждениями — протоиерей Александр Ше-
стак, заведующий сектором МВД и учебных 
заведений; от Синодального отдела по цер-
ковной благотворительности и социальному 
служению — М. В. Васильева, заместитель 
председателя по линии социального слу-
жения; Н. Л. Смирнова — старший юрист 
Отдела по благотворительности; а также со-
трудники Синодального отдела по тюремно-
му служению.

Во вступительном 
слове епископ Ири-
нарх отметил, что работу 
над документами необхо-
димо завершить до начала 
сентября — до очередного 
заседания Высшего Цер-
ковного Совета, поэтому 
столь важно участие в ра-
боте именно председате-
лей Синодальных отделов, 
высказывания которых 
в качестве членов Рабочей 
группы и членов Высше-
го Церковного Совета яв-
ляются определяющими 
при исполнении поручений 
Священноначалия.

Вкратце ознакомив 
присутствующих с историей создания и ре-
дактирования документов, председатель 
Синодального отдела по тюремному служе-
нию пояснил, что дальнейшее исполнение 
поручения Святейшего Патриарха обреме-
нено проблемами отсутствия единения с Си-
нодальными отделами по взаимодействию 
с правоохранительными учреждениями 
и по социальному служению, на которых воз-
ложено сотрудничество с государственными 
структурами и органами местного самоу-
правления в данных направлениях.

Юрисдикция уголовно-исполнительной 
системы (сотрудничество с которой явля-
ется прерогативой Синодального и Епархи-
альных отделов по тюремному служению) 
весьма ограничена на стадиях следственных 
действий с подозреваемыми и обвиняемы-
ми в совершении преступлений, и полностью 
прекращается при освобождении осужден-
ного из мест отбывания наказания. Даль-
нейшее трудовое и бытовое устройство лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, 
возлагается на органы внутренних дел, вза-
имодействие с которыми не входит в ком-
петенцию службы исполнения наказаний, 
а соответственно Синодального и Епархи-
альных отделов по тюремному служению. 
Поэтому вопросы создания и функциониро-
вания реабилитационных центров для заклю-
ченных после освобождения оказываются 
за границами полномочий Синодального от-
дела по тюремному служению.

Чье-то независимое — в обход парал-
лельных синодальных структур — обращение 
к МВД и иным правоохранительным и со-
циальным органам вызывает непонимание 
с их стороны и дезавуирует достигнутый 
уровень взаимодействия с ними. В то же 
время представители Церкви и, в первую 
очередь — священнослужители, которым 
не следует, да и несвойственно возлагать 
на себя обязанности государственных пра-
воохранительных учреждений, не могут са-
мостоятельно проводить работу с лицами, 
преобладающая часть из которых отличается 
своеобразным поведением и требует подчас 
специального надзора со стороны органов 
правопорядка.

В этой связи целый ряд категорий лиц, 
указанных в обсуждаемых документах, тре-
бует внимания со стороны всех трех Сино-
дальных подразделений, сотрудничающих 
с соответствующими государственными уч-
реждениями и общественными организация-
ми, задействованными в работе с указанными 
группами риска. А с учетом предполагаемо-
го создания службы пробации и изменений 
в международном и российском уголовно-
исполнительном и уголовно-процессуальном 
законодательстве перечень вовлеченных си-
нодальных подразделений может еще более 
расшириться�.

Таким образом, выполненное по благо-
словению Святейшего Патриарха поручение, 

потребовавшее значительных затрат рабоче-
го времени со стороны Синодального отдела 
по тюремному служению, оказывается лишь 
частью работы, к тому же не относящейся 
в полной мере к его компетенции.

В выступлениях представителей Си-
нодального отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению 
прозвучало полное понимание проблем де-
ятельности православных реабилитацион-
ных центров, их финансирования и охраны. 
В связи с нежелательностью внесения кар-
динальных изменений в тексты, фактически 
отредактированные путем переписки и при-
нятые членами Высшего Церковного Совета, 
было выдвинуто предложение подготовить 
совместный документ в виде пояснительной 
записки к проектам рассматриваемых доку-
ментов с указанием сфер применения уси-
лий каждого из синодальных подразделений. 
Заявлено принципиальное согласие с тем, 
что в деятельности реабилитационных цен-
тров для различных категорий лиц, нуждаю-
щихся в социальной поддержке, не имеется 
каких-либо кардинальных отличий. В то же 
время нередко контингент этих центров от-
личается всплесками противоправного по-
ведения и потому требует определенного 
надзора со стороны правоохранительных 
ведомств.

Представителем Синодального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными сила-
ми и правоохранительными учреждениями 
протоиереем Александром были высказа-
ны определенные критические замечания 
по концептуальному поводу, поскольку ос-
новной сферой своей деятельности Си-
нодальный отдел по взаимодействию 
с правоохранительными учреждениями по-
лагает работу с сотрудниками курируемых уч-
реждений, облеченных погонами и властью, 
а не с объектами их трудовой деятельности. 
По мнению выступающего, именно это прин-
ципиально зафиксировано в уставе организа-
ции и Синодальный отдел по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохранитель-
ными органами не видит направлений свое-
го участия в организации реабилитационных 
центров для лиц, подопечных органам вну-
тренних дел, ибо под контролем полиции на-
ходится все население России. Кроме того, 
статус этих формирований законодательно 
не определен.

В ответ на выступление священнослужи-
теля епископ Иринарх заметил, что на пост-
советском пространстве Церковь уже 
более двух десятилетий работает с лица-
ми, нуждающимися в социальной опеке 
— наркоманами, алкоголиками, бывшими 
заключенными, по отношению к которым не-
достаточно одних волевых и увещевательных 
усилий церковных работников, поскольку 
здесь необходимы также и специалисты, об-
ладающие профессиональными знаниями 

и опытом работы с такими индивидуумами. 
Возникает и необходимость взаимодействия 
с органами внутренних дел, под контролем 
которых пребывают лица, освободивши-
еся из заключения, а также привлечения 

специалистов из различных сфер со-
циальной, психологической, а иногда 
и психиатрической помощи. Не секрет, 
что по некоторым статистическим дан-
ным где-то до 30 % лиц, содержащихся 
в исправительных учреждениях, страда-
ют довольно серьезными отклонениями 
в психике. Существует необходимость 
участия правоохранительных органов 
(следственных и судебных инстанций, 
полиции и пр.) при организации деятель-
ности центров реабилитации для быв-
ших заключенных, а, следовательно, 
и взаимодействующих с ними Сино-
дального отдела по взаимодействию 
с Вооруженными силами и правоохра-
нительными органами и аналогичными 
региональными епархиальными образо-
ваниями.

Лица, вовлеченные в конфликты 
с законом или вышедшие из-под юрисдик-
ции уголовно-исполнительной системы 
под надзор органов внутренних дел, а также 
контингент, курируемый инспекциями поли-
ции по делам несовершеннолетних, не могут 
быть лишены пастырско-душепопечительной 
заботы, требующей от священнослужителей 
весьма специфических навыков. Социальная 
поддержка, оказываемая институтами Сино-
дального отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению, весьма 
важная в делах милосердия и благотвори-
тельности, в данном случае не в полной мере 
соответствует миссии церковного душепо-
печения о социально-дезадаптированных 
личностях.

Было отмечено также, что в настоящее 
время в России уже действует определен-
ное количество реабилитационных центров 
Русской Православной Церкви, для которых 
не существует препятствий быть самосто-
ятельными организациями или же частью 
структуры канонической организации (мона-
стыря, подворья или прихода). Что же каса-
ется законодательного определения статуса 
реабилитационных центров, то отставание 
нормативно-правовой базы на постсовет-
ском пространстве и коллизия существу-
ющих государственных актов вызывают 
необходимость разработки специальных со-
глашений и взаимных обязательств. Имен-
но этим и призваны заниматься сотрудники 
Синодальных отделов РПЦ, если мы хотим, 
чтобы часть таких людей прошли через соци-
альную адаптацию и возвратились в обще-
ство, не увеличивая его криминализацию.

Все вышеизложенное основано на По-
становлении Освященного Архиерейского 
Собора Русской Православной Церкви от 5 
февраля 2013 года, в пункте 39 которо-
го для всех канонических подразделений 
нашей Церкви ясно отражена неотложная 
необходимость «иметь попечение о реаби-
литации и ресоциализации лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы».

С учетом неукоснительности исполнения 
поручений Священноначалия участникам 
предварительного Совещания было пред-
ложено довести материалы встречи до своих 
руководителей и подготовить до 20 августа 
сего года конкретные предложения предсе-
дателей Синодальных отделов — членов Ра-
бочей группы и Высшего Церковного Совета 
для Пояснительной записки к рассматривае-
мым документам по функциональным направ-
лениям, относящимся к деятельности всех 
трех Синодальных отделов в соответствии 
с установлениями по разграничению сфер от-
ветственности различных канонических под-
разделений Русской Православной Церкви.

Пресс-служба Синодального отдела  
Московского Патриархата  

по тюремному служению

31 июля 2013 года

ЦЕНТРЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ —
СОВЕЩАНИЕ В СИНОДАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ

ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

17 июля 2013 года состоялась рабочая 
встреча представителя Синодального от-
дела Московского Патриархата по тюрем-
ному служению священника Александра 
Зорина с сотрудниками Правого управления 
и Управления режима и надзора Федераль-
ной службы исполнения наказаний Россий-
ской Федерации — майором внутренней 
службы Хачатуровым Егором Андреевичем, 

майором Смоляниченко Дмитрием Михай-
ловичем и лейтенантом внутренней службы 
Кагировым Азаматом Руслановичем.

Встреча была посвящена вопросам со-
вершенствования сотрудничества Русской 
Православной Церкви и Федеральной служ-
бы исполнения наказаний. В ходе обсужде-
ния рассматривался проект методических 
рекомендаций для священнослужителей 
Русской Православной Церкви и сотрудников 
уголовно-исполнительной системы «По раз-
решению конфликтных ситуаций, связанных 
с проносом предметов церковной утвари, не-

обходимых для осуществления богослужений 
и церковных Таинств, проведения оператив-
ных мероприятий в тюремных храмах».

Было принято решение дополнить 
рассматриваемый проект перечнем цер-
ковной утвари, уточнить процедуру до-
смотра в исправительных учреждениях 
священнослужителей и тюремных храмов, 
касающегося православных святынь и бо-
гослужебных предметов.

Пресс-служба Синодального отдела 
Московского Патриархата  

по тюремному служению

17 июля 2013 года
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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
__________    __________ «___» ______________201__ года

(место заключения соглашения)

_____________________________________________________,
(наименование пенитенциарного учреждения)

в лице ______________________________________________, 
действующего на основании _________________________
___________________, именуемый в дальнейшем в тексте 
настоящего Соглашения «Учреждение», с одной сторо-
ны, и Религиозная организация, ______________________
__________________, именуемая в дальнейшем в тексте 
настоящего Соглашения «Религиозная организация», 
в лице ______________________________________, действу-
ющего на основании Устава, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны в целях, предусмотренных настоящим 
Соглашением, осуществляют сотрудничество в соответ-
ствии с условиями настоящего Соглашения.

1.2. Под сотрудничеством Сторон для целей насто-
ящего Соглашения понимается взаимодействие Сторон 
в сфере осуществления уставной деятельности Религи-
озной организации на территории Учреждения.

1.3. Стороны осуществляют сотрудничество 
на безвозмездной основе. Сотрудничество Сторон 
не преследует цель извлечения прибыли и не может 
рассматриваться в качестве предпринимательской де-
ятельности Сторон.

1.4. Целями сотрудничества Сторон являются:
— реализация прав сотрудников Учреждений 

и осужденных (подозреваемых, обвиняемых), находя-
щихся в Учреждении, на свободу совести и свободу ве-
роисповедания;

— удовлетворение религиозных потребностей граж-
дан;

— содействие уставной деятельности Сторон.
1.5. Стороны осуществляют сотрудничество в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, 
локальными актами (внутренним распорядком) Учреж-
дения, внутренними установлениями Религиозной орга-
низации и настоящим Соглашением.

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Религиозная организация в соответствии с дей-
ствующим законодательством и настоящим Соглашени-
ем осуществляет на территории Учреждения следующие 
виды деятельности:

— богослужения и иные религиозные обряды и це-
ремонии в здании (помещениях) Учреждения, предо-
ставленном Религиозной организации для данных 
целей;

— катехизаторскую, просветительскую деятель-
ность среди сотрудников Учреждения и осужденных 
(подозреваемых, обвиняемых), находящихся в Учреж-
дении;

— распространение среди сотрудников Учреждения 
и осужденных (подозреваемых, обвиняемых), находя-
щихся в Учреждении, религиозной литературы, аудио- 
и видеоматериалов, и иных предметов религиозного 
назначения согласно перечню, предусмотренному пун-
ктом 2.2 настоящего Соглашения;

— содействие строительству (оборудованию) 
на территории Учреждения зданий (помещений), пред-
назначенных для совершения богослужений и иных ре-
лигиозных обрядов и церемоний;

— благотворительную деятельность;
— предоставляет движимое имущество религиозно-

го назначения и иное имущество в целях реконструкции 
(оборудования) зданий (помещений) на территории Уч-
реждения для использования их в целях совершения бо-
гослужений и иных религиозных обрядов и церемоний;

— исполняет иные обязательства, предусмотрен-
ные настоящим Соглашением.

2.2. Религиозная организация направляет священ-
нослужителей и иных представителей Религиозной 
организации для осуществления на территории Учреж-
дения предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Согла-
шения видов деятельности.

В Приложениях к настоящему Соглашению содер-
жатся:

— список священнослужителей и иных представи-
телей Религиозной организации для осуществления 
на территории Учреждения предусмотренных пунктом 
2.1 настоящего Соглашения видов деятельности (далее 
— список священнослужителей (представителей) Рели-
гиозной организации);

— график проведения богослужений и осуществле-
ния иных мероприятий в рамках пункта 2.1 настояще-

го Соглашения (далее — график религиозных обрядов 
и иных мероприятий);

— перечень религиозной литературы и предметов 
религиозного назначения, допустимых для использова-
ния и распространения на территории Учреждения (да-
лее — перечень предметов религиозного назначения).

Список священнослужителей (представителей) Ре-
лигиозной организации, график религиозных обрядов 
и иных мероприятий, а также перечень предметов ре-
лигиозного назначения являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

Религиозная организация использует предоставлен-
ные Учреждением здания (помещения), иное имущество 
в соответствии с их назначением.

Религиозная организация не вправе передавать дан-
ные здания (помещения) третьим лицам.

Религиозная организация, в случае прекращения на-
стоящего Соглашения, обязуется освободить занимае-
мое здание (помещения) в течение тридцати дней после 
прекращения Соглашения.

2.3. Встречи со священнослужителями, принадле-
жащими к зарегистрированным в установленном по-
рядке религиозным организациям, предоставляются 
осужденным (подозреваемым, обвиняемым), находя-
щимся в Учреждении, по решению священнослужителя 
на основании заявления осужденного (подозреваемого, 
обвиняемого) в свободное время осужденного (подо-
зреваемого, обвиняемого).

Священнослужителям, прибывшим на встречу 
к осужденным (подозреваемым, обвиняемым), разре-
шается проносить и использовать предметы и вещи, 
необходимые для совершения религиозных обрядов 
и церемоний, а также богослужебную и духовную лите-
ратуру и предметы религиозного назначения в рамках 
предусмотренного пунктом 2.2 настоящего Соглашения 
перечня предметов религиозного назначения.

Полномочия священнослужителя должны быть под-
тверждены соответствующей религиозной организацией.

2.4. Учреждение в соответствии с действующим за-
конодательством и настоящим Соглашением:

— содействует Религиозной организации в осу-
ществлении на территории Учреждения видов дея-
тельности, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего 
Соглашения;

— предоставляет религиозной организации здания 
(помещение в здании) общей площадью _________ка-
дастровый номер________, расположенного по адресу 
________, в состоянии, пригодном для использования 
в целях совершения богослужений и иных религиозных 
обрядов и церемоний;

— обеспечивает охрану предоставленных Религи-
озной организации зданий (помещений) и находящего-
ся в них имущества; несет все расходы на содержание 
предоставленных Религиозной организации зданий (по-
мещений), включая расходы на коммунальное, эксплу-
атационное обслуживание, капитальный и технический 
ремонт данных объектов;

— при необходимости (общение с лицами, совер-
шившими тяжкие преступления, имеющими психи-
ческие отклонения и пр.) обеспечивает безопасность 
священнослужителей и лиц, совершающих богослуже-
ния и иные религиозные обряды и церемонии;

— в соответствии с предусмотренными пунктом 
2.2 настоящего Соглашения графиком религиозных 
обрядов и иных мероприятий и списком священнослу-
жителей (представителей) Религиозной организации 
допускает на территорию Учреждения священнослужи-
телей и иных представителей Религиозной организации;

— обеспечивает реализацию осужденными (подо-
зреваемыми, обвиняемыми) права на встречи со свя-
щеннослужителями в соответствии с пунктом 2.3 
настоящего Соглашения;

— содействует строительству (оборудованию) 
на территории Учреждения зданий (помещений), пред-
назначенных для совершения богослужений и иных ре-
лигиозных обрядов и церемоний;

— исполняет иные обязательства, предусмотрен-
ные настоящим Соглашением.

2.5. Учреждение не вправе без письменного согласия 
Религиозной организации удерживать, изымать, пере-
давать третьим лицам, перемещать или использовать 
по иному (не религиозному) назначению имущество, 
предназначенное для совершения богослужений и иных 
религиозных обрядов и церемоний.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение действует с момента его 
подписания бессрочно.

3.2. Стороны вносят изменения и (или) дополнения 
в настоящее Соглашение путем заключения дополни-
тельных соглашений к нему.

3.3. Настоящее Соглашение может быть прекращено 
по соглашению Сторон.

При этом все имущество, в том числе религиозного 
назначения, возвращается Религиозной организации 
(либо вышестоящей религиозной организации), предо-
ставившей его.

3.4. В случае реорганизации Учреждения его права 
и обязанности по настоящему Соглашению переходят 
к правопреемникам.

В случае ликвидации Религиозной организации все 
имущество данной Религиозной организации пере-
дается централизованной религиозной организации, 
в структуру которой входит Религиозная организация.

3.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
настоящего Соглашения Стороны несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Спорные вопросы, связанные с реализацией 
настоящего Соглашения, решаются Сторонами путем 
переговоров, а при недостижении согласия — путем 
переговоров вышестоящих для каждой из Сторон орга-
низаций и (или) в судебном порядке.

3.7. Настоящее Соглашение составлено в двух эк-
земплярах, имеющих равную юридическую силу, по од-
ному для каждой из сторон.

ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

Приложение № 1 — Список священнослужите-
лей и иных представителей Религиозной организации 
для осуществления на территории Учреждения предус-
мотренных пунктом 2.1. настоящего Соглашения видов 
деятельности;

Приложение № 2 — График проведения богослуже-
ний и осуществления иных мероприятий в рамках пункта 
2.1 настоящего Соглашения;

Приложение № 3 — Перечень религиозной литерату-
ры и предметов религиозного назначения, допустимых 
для использования и распространения на территории 
Учреждения.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между епархией (ее каноническим подразделением)

и пенитенциарным учреждением

Примерная форма «Соглашения о сотрудни-
честве» между епархией (ее каноническим под‑
разделением) и пенитенциарным учреждением 
разработана Юридической службой Московской 
Патриархии. Документ исправлен в соответствии 
с замечаниями и поправками членов Высшего Цер‑
ковного Совета и согласован с Министерством 
юстиции Российской Федерации. «Соглашение 
о сотрудничестве» рекомендуется для заключе‑
ния в случаях, предусмотренных утвержденным 29 
мая 2013 года Священным Синодом Русской Пра‑
вославной Церкви «Положением о канонических 
подразделениях Русской Православной Церкви, 
функционирующих на территории учреждений уго‑
ловно‑исполнительной системы».

Справка:

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Примечание № 1: Примерная форма «Соглаше‑
ния о сотрудничестве» между епархией (ее канониче-
ским подразделением) и пенитенциарным учреждением 
разработана Юридической службой Московской Па-
триархии. Документ исправлен в соответствии с за-

мечаниями и поправками членов Высшего Церковного 
Совета и согласован с Министерством юстиции Россий-
ской Федерации. Рекомендуется для заключения в слу-
чаях, предусмотренных «Положением о канонических 
подразделениях Русской Православной Церкви, 
функционирующих на территории учреждений уго‑

КОММЕНТАРИИ
К «СОГЛАШЕНИЮ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

МЕЖДУ ЕПАРХИЕЙ (ЕЕ КАНОНИЧЕСКИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ)
И ПЕНИТЕНЦИАРНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ»
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ловно‑исполнительной системы» («Положение» ут-
верждено на заседании Священного Синода Русской 
Православной Церкви 29 мая 2013 года — журнал № 60).

«Соглашение о сотрудничестве» заключается 
с пенитенциарным учреждением в случае временного 
размещения тюремного храма (часовни, молитвенной 
комнаты) в здании (помещении), находящемся в опе-
ративном управлении учреждения УИС и предоставлен-
ном епархии (иному каноническому подразделению) 
без оформления имущественных прав на данное зда-
ние (помещение) — (см. Гл. 3, п. 3.6‑3.7 «Положения 
о канонических подразделениях Русской Православной 
Церкви, функционирующих на территории учреждений 
уголовно-исполнительной системы»).

При наличии храма, построенного и функциони-
рующего на режимной территории учреждения УИС, 
согласно п. 4 ст. 5 Федерального закона «О передаче 
религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности» от 30.11.2010 за № 327-ФЗ, 
здание религиозного назначения (в том числе вновь по-
строенного храма) оформляется в безвозмездное поль-
зование — (см. Гл. 4, п. 4.1, вариант 2 «Положения 
о канонических подразделениях Русской Православной 
Церкви, функционирующих на территории учреждений 
уголовно-исполнительной системы»).

Глава II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

Гл. II, п. 2.1. «Религиозная организация в со‑
ответствии с действующим законодательством 
и настоящим Соглашением осуществляет на терри‑
тории Учреждения следующие виды деятельности:

— распространение среди сотрудников Учреж‑
дения и осужденных (подозреваемых, обвиняе‑
мых), находящихся в Учреждении, религиозной 
литературы, аудио‑ и видеоматериалов, и иных 
предметов религиозного назначения согласно пе‑
речню, предусмотренному пунктом 2.2 настоящего 
Соглашения»;

Примечание № 2: Данный пункт может быть допол-
нен фразой: «и получение пожертвований на рас‑
четный счет Религиозной организации в связи 
с распространением данных предметов религиоз‑
ного предназначения».

Гл. II, п. 2.3. «Встречи со священнослужителями, 
принадлежащими к зарегистрированным в уста‑
новленном порядке религиозным организациям, 

предоставляются осужденным (подозреваемым, об‑
виняемым), находящимся в Учреждении, по решению 
священнослужителя на основании заявления осуж‑
денного (подозреваемого, обвиняемого) в свободное 
время осужденного (подозреваемого, обвиняемого)».

Примечание № 3: В первоначальной редакции пер-
вый абзац пункта 2.3 завершался словами: «без огра‑
ничения их числа продолжительностью до двух 
часов, наедине, вне пределов слышимости третьих 
лиц и без применения технических средств прослу‑
шивания».

Эта фраза была включена на основании законопроек-
та «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации и иные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствова-
ния деятельности религиозных организаций в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы», внесенного 
Минюстом России в Государственную Думу Российской 
Федерации, который в настоящее время находится 
в стадии рассмотрения и утверждения.

Законопроектом предлагается внести изменения 
и дополнения в «Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации», в Федеральный закон «О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений», в Закон Российской Фе-
дерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» и в Фе-
деральный закон «О свободе совести и религиозных 
объединениях».

Содержащиеся в документе изменения и поправки 
регулируют порядок проведения религиозных меро-
приятий, обрядов, церемоний, а также личных встреч 
священнослужителей традиционных религиозных ор-
ганизаций с осужденными, а также с подозреваемыми 
и обвиняемыми.

Данный законопроект будет иметь силу после приня-
тия его положений Государственной Думой Российской 
Федерации, поэтому в настоящей редакции «Соглашения 
о сотрудничестве» эта фраза исключена из пункта 2.3.

ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

«Перечень религиозной литературы и предметов 
религиозного назначения, допустимых для исполь‑
зования и распространения на территории учреж‑
дения УИС».

Примечание № 4: Данный «Перечень предметов 
религиозного назначения», являющийся неотъемле-

мой составной частью «Соглашения о сотрудничестве», 
должен включать в себя как минимум следующие изда-
ния духовной литературы и предметы религиозного на-
значения:

— книги духовного содержания для личного пользо-
вания: Библия, Новый Завет или Евангелие, Псалтирь, 
Молитвослов, Правило (молитвы) ко Святому Причаще-
нию на русском, церковнославянском или ином нацио-
нальном языках;

— нательные крестики и медальоны с изображени-
ями Спасителя, Божией Матери или святых, дорожные 
складни и иконы малого формата, написанные на дере-
ве или отпечатанные на бумаге и ламинированные.

В этот перечень могут быть дополнительно вклю-
чены другие наименования религиозной литературы 
и предметов религиозного назначения для верующих 
заключенных, допустимые для использования и рас-
пространения в условиях режимного учреждения 
на территории УИС — по согласованию с руководством 
исправительного учреждения.

См. также: «Перечень предметов религиозного 
назначения», постоянно находящихся в храмах, функци-
онирующих на режимной территории в исправительных 
учреждениях, а в случае отсутствия функционирующего 
тюремного храма — «Перечень предметов религиоз‑
ного назначения», приносимых священнослужителями 
с собой для совершения по просьбам заключенных цер-
ковных Таинств и треб в камерах или молитвенных ком-
натах на режимной территории учреждений УИС.

На сайте Синодального отдела Московского Патри-
архата по тюремному служению www.аnastasia-uz.ru 
опубликован рекомендованный Издательским советом 
Русской Православной Церкви «Список духовной ли‑
тературы для пополнения фондов библиотек учреж‑
дений Федеральной службы исполнения наказаний, 
создаваемых при тюремных храмах на режимной 
территории учреждений УИС и предназначенных 
для прочтения заключенными».

Список духовно-нравственной литературы, рекомен-
дуемый для заключенных в учреждениях УИС, должен 
быть дополняем по мере поступления в продажу новых 
изданий духовно-исторической и морально-нравствен-
ной литературы, пригодной для воспитания и духов-
ного возрождения осужденных, а после освобождения 
способствующий возвращению бывших заключенных 
в гражданское общество в качестве законопослушных 
граждан своей страны.

I. ТАИНСТВО ЕВХАРИСТИИ —  
ПРОСКОМИДИЯ И ЛИТУРГИЯ

Для совершения Проскомидии и божественной Ли-
тургии в храме на режимной территории учреждения 
УИС необходима богослужебная утварь, постоянно 
находящаяся на Престоле и Жертвеннике в тюремном 
храме:

Престол: Святой Антиминс, антиминсная губа (губ-
ка), Дарохранительница металлическая для хранения 
запасных Святых Даров, приготавливаемых в Страст-
ной Четверг (один раз в год) для причащения больных, 
а в учреждениях УИС — для причащения заключенных, 
которым не разрешено покидать камеру, напрестоль-
ное Евангелие (богослужебное), напрестольный Крест 
(в количестве не менее двух), напрестольная лампада, 
а при совершении Литургии Преждеосвященных Да-
ров — ковчежец для хранения Святого Агнца (Прича-
стия).

Облачение на Престол: срачица льняная, индитион 
(облачение из парчи или шелка), пелена.

Жертвенник: Голгофа малая (Распятие с пред-
стоящими, устанавливаемое на Жертвеннике), Потир 
(Чаша), Дискос, Звездица, Лжица (для причащения 
мирян), Копие большое, Копие малое (желательно 
набор из нескольких штук), корцы (ковшецы для за-
пивки), тарелицы малые металлические, тарель дере-
вянная с углублением (для дробления Святых Даров), 
платы (из красного хлопчатобумажного материала 
для отирания евхаристических сосудов и уст верую-
щих после Причастия).

Облачение на Жертвенник: срачица льняная, индити-
он (облачение из парчи или шелка), пелена.

Богослужебные покровцы для покрывания Потира 
(Чаши) и Дискоса (комплекты из двух покровцов и воз-

духа — разных цветов, в соответствии с праздничным 
облачением, в которое облачаются священнослужители 
во время богослужений).

Просфоры, испеченные из квасного (на дрожжах) 
теста и пшеничной муки для совершения Евхаристии 
и поминовения имен о здравии живых и о упокоении 
усопших, красное виноградное вино (не менее 1 бу-
тылки — 0,75 л кагора или сухого красного виноградного 
вина для совершения одной Литургии — в зависимости 
от количества причащающихся и вместимости евхари-
стической Чаши).

Церковно-богослужебные книги в алтаре для со-
вершения годового круга богослужений Русской Право-
славной Церкви, наличие которых необходимо иметь 
для постоянного пользования в тюремных храмах, функ-
ционирующих на режимной территории учреждения 
УИС:

— Евангелие богослужебное, Апостол богослу-
жебный и Псалтирь «следованная» занимают первое 
место в числе богослужебных книг.

— Затем следуют книги: Служебник, Часослов, 
Требник, Книга молебных пений, Октоих, Минея 
месячная — разделяется по числу 12 месяцев и состо-
ит из 12 отдельных книг, Минея праздничная, Минея 
общая и Минея дополнительная, Триодь постная 
и Триодь цветная, Типикон или Устав, Ирмологий, 
Канонник, Тропарион, Молитвословы — содержат 
молитвы на разные случаи, Последование ко Святому 
Причащению, Иерейский молитвослов — содержит 
службы и молитвы, избранные для священнослужите-
ля, Нотные богослужебные сборники, Богослужебные 
указания на текущий год, Православный церковный 
календарь на текущий год.

Комплекты священнических облачений, ис-
пользуемые при совершении Литургии и других 
Таинств и треб (могут быть несколько комплектов 
различных цветов, соответственно празднику — жел-
тое, белое, зеленое, голубое, фиолетовое, черное, 
красное).

Полное священническое облачение: подризник, 
фелонь, епитрахиль, пояс, поручи, набедренник, па-
лица, скуфья, камилавка, митра, наперсный крест;

Полное диаконское облачение: стихарь, поручи, 
орарь одинарный или двойной, камилавка;

Облачение алтарника — стихарь.

На Горнем месте алтаря храма: Семисвечник 
с лампадами, выносные запрестольные Крест и образ 
Пресвятой Богородицы, седалище (кресло или в форме 
табурета).

На начало 2013 года в юрисдикции Русской Православ-
ной Церкви на территории Российской Федерации 
в 1020 исправительных учреждениях Федеральной 
службы исполнения наказаний имеются 517 функци-
онирующих тюремных храмов (дополнительно 37 хра-
мовых зданий пребывают в состоянии строительства) 
и 453 молитвенных помещений, в которых осущест-
вляют духовно-пастырское окормление заключенных 
954 православных священнослужителя.
В функционирующих на режимной территории 
учреждений УИС тюремных храмах необходимо 
постоянное наличие богослужебной утвари, список 
которой представлен в «I. Перечне предметов бо-
гослужебной утвари в тюремных храмах, функ-
ционирующих на территории исправительных 
учреждений».
В случае отсутствия функционирующих храмов 
и наличия на режимной территории учреждений 
УИС одних лишь молитвенных комнат, временно 
приспособленных для совершения религиозных об-
рядов для заключенных, необходимы богослужеб-
ные предметы, приносимые священнослужителями 
с собой, список которых представлен в «II. Перечне 
переносных предметов богослужебной утвари 
для совершения Таинств и треб в молитвенных 
комнатах или в камерах заключенных на режим-
ной территории учреждений УИС».

Справка:
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДМЕТОВ

РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

I.
ПЕРЕЧЕНЬ

ПРЕДМЕТОВ БОГОСЛУЖЕБНОЙ УТВАРИ В ТЮРЕМНЫХ ХРАМАХ,  
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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II. ТАИНСТВА КРЕЩЕНИЯ И МИРОПОМАЗАНИЯ

Крестильный ящик для совершения Таинства Кре-
щения — небольшой прямоугольный сундучок (ящичек), 
в котором хранятся малые сосуды (два флакона с Миром 
и елеем), стручцы в виде металлических или деревян-
ных стержней (с кисточкой или шариком на одном конце 
и крестом на другом для помазания миром и елеем), губка 
для отирания Святого Мира с тела крещаемого и малые 
ножницы для пострижения волос на главе крещаемого.

Книга «Требник», Евангелие требное, Крест требный, 
Купель, Кадило и ладан, Облачение иерейское полное — 
фелонь, епитрахиль, поручи и наперсный крест священ-
нослужителя.

Крестики нательные, крестильные рубашки, иконоч-
ки-медальоны с изображениями Спасителя, Божией Мате-
ри или святых, дорожные складни и иконочки, написанные 
на дереве или отпечатанные на бумаге и закатанные в лами-
ните, книги духовного содержания для личного пользования: 
Библия, Новый Завет или Евангелие, Псалтирь, Молитвос-
лов, Правило (молитвы) ко Святому Причащению на русском, 
церковнославянском или ином национальном языках.

III. ТАИНСТВО ПОКАЯНИЯ

Книга «Требник», Евангелие требное, Крест требный, 
Облачение иерейское — епитрахиль, поручи и наперсный 
крест священнослужителя.

IV. ТАИНСТВО ПРИЧАЩЕНИЯ —
ПРИЧАЩЕНИЕ ЗАПАСНЫМИ СВЯТЫМИ ДАРАМИ

Дароносица (переносной металлический небольшой 
ларец, внутри которого находятся Потир малый (Чаша), 
Лжица, Ковчег с запасными Святыми Дарами (для боль-
ных и заключенных в камерах) и небольшой флакон 
с красным виноградным вином (около 100 грамм), Еван-
гелие требное, Крест требный, книга «Требник», Облаче-

ние иерейское — епитрахиль, поручи и наперсный крест 
священнослужителя.

V. ТАИНСТВО ЕЛЕОСВЯЩЕНИЯ (СОБОРОВАНИЯ)

Блюдо с подстаканником для елея и семью подсвечни-
ками, стручцы — семь штук в виде металлических или де-
ревянных стержней с кисточкой или шариком на одном 
конце и крестом на другом для помазания елеем, елей 
(растительное оливковое или подсолнечное масло), 
красное виноградное вино (около 100 грамм), восковые 
свечи в руки участвующих в Таинстве, Евангелие требное, 
Крест требный, книга «Требник», Кадило и ладан, Обла-
чение иерейское полное — фелонь, епитрахиль, поручи 
и наперсный крест священнослужителя.

VI. ТАИНСТВО БРАКА

При Таинстве Брака употребляются венцы (пара), 
Евангелие требное, Крест требный, книга «Требник», 
кольца венчальные, положенные на тарелице, свечи вос-
ковые для брачующихся, ковшец с красным виноградным 
вином (около 100 грамм), Облачение иерейское полное 
— фелонь, епитрахиль, поручи и наперсный крест свя-
щеннослужителя.

VII. МОЛЕБНЫ

Водосвятная чаша, Крест требный для освящения 
воды, кропило, книга «Требник», Кадило и ладан, Акафи-
сты и Книга молитв святым, Облачение иерейское полное 
— фелонь, епитрахиль, поручи и наперсный крест свя-
щеннослужителя.

VIII. ПАНИХИДА

Крест требный, книга «Требник», Кадило и ладан, Об-
лачение иерейское — епитрахиль, поручи и наперсный 
крест священнослужителя.

Плащаницы (с гробницей — основанием под Пла-
щаницу), которые хранятся в Алтаре: Христова — 
используется на Страстной Седмице и в период 
от Пасхи до Вознесения и Богородичная — используется 
на праздник Успения Богородицы.

В паномарке алтаря: Кадило, ладан, уголь, плит-
ка для разжигания угля и кипячения теплоты (горячей 
воды), лампадное масло, восковые свечи, колокольчик.

Подсвечники для диаконских свечей, подсвечники 
выносные, подсвечники напрестольные, подсвечники 
для священнической свечи, пасхальный трехсвечник 
с крестом.

Блюдо литийное (для освящения хлебов, пшеницы, 
вина и елея на Литии во время совершения Всенощно-
го Бдения). Пять хлебов из пшеничной муки, пшеница 
в зернах, вино красное виноградное (в пределах 100 
грамм), елей (растительное оливковое или подсолнеч-
ное масло — в пределах 100 грамм), ароматические 
масла — если имеются.

Стручец — кисточка для помазания освященным 
елеем.

В храме: Иконостас, иконы в киотах настенные 
или напольные, подсвечники храмовые напольные, ана-
лои стационарные или раскладные.

Для Крестного хода необходимы: икона праздни-
ка, хоругви (не менее двух), запрестольные выносные 
Крест Христов и образ Пресвятой Богородицы, которые 
постоянно находятся в алтаре и используются во время 
Крестного хода, фонарь церковный.

При архиерейском богослужении дополнительно 
необходимы: Облачение архиерейское, Мантия архи-
ерейская, Жезл архиерейский, Посох, Панагия и Крест 
наперсные, Дикирий и Трикирий со свечами, Рипиды, 
Книга «Чиновник архиерейского священнослужения», 
другие предметы церковного обихода, необходимые 
для совершения архиерейской Литургии и других бого-
служений, которые указаны в списке для священнослу-
жителей в иерейском сане.

Для великого освящения храма — предметы по спи-
ску из «Настольной книги священнослужителя», которые 
согласуются представителями епархии отдельно, по-
скольку чаще всего освящение тюремных храмов совер-
шается не великим, а малым чином освящения.

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»

Настоящие Методические рекомендации для свя-
щеннослужителей Русской Православной Церкви 
и сотрудников уголовно-исполнительной системы 
«По вопросам осуществления взаимодействия, проно-
са предметов богослужебного предназначения, а также 
проведения органами УИС оперативно-режимных меро-
приятий в культовых объектах» (далее — Методические 
рекомендации) устанавливают порядок взаимодействия 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы (далее — УИС) и священнослужителей 
Русской Православной Церкви (далее — священнослу-
жители) в рамках реализации верующими осужденными 
прав на свободу совести и свободу вероисповедания 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Данные Методические рекомендации разработаны 
ФСИН России совместно с Синодальным отделом Мо-
сковского Патриархата по тюремному служению с целью 
оказания методической помощи сотрудникам учрежде-
ний и органов УИС, священнослужителям по вопросам 
осуществления взаимодействия, проноса предметов 
богослужебного предназначения, а также проведения 
органами УИС оперативно-режимных мероприятий 
в культовых объектах.

В своей работе по взаимодействию сотрудники уч-
реждений и органов УИС, а также священнослужители 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О сво-
боде совести и религиозных объединениях», Федераль-
ным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений», Законом Российской Федерации 
от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения свобо-

ды», Уголовно-исполнительным кодексом Российской 
Федерации, Соглашением о сотрудничестве между Фе-
деральной службой исполнения наказаний и Русской 
Православной Церкви (далее — РПЦ) от 22.02.2011 
и иными нормативными правовыми актами Минюста 
России и ФСИН России.

Священнослужители осуществляют свою деятель-
ность по взаимодействию с учреждениями и органами 
УИС на основе принципов законности, уважения прав 
и свобод человека и гражданина, невмешательства 
в оперативно-служебные и режимные мероприятия, 
проводимые сотрудниками учреждений и органов УИС.

В рамках служебной подготовки сотрудников учреж-
дений и органов УИС рекомендуется провести занятия 
по разъяснению основных норм и канонов РПЦ.

Досмотры и оперативно-режимные мероприятия 
в алтаре храма должны производиться только в при-
сутствии священнослужителя или представителя епар-
хии без оскорбления религиозных чувств верующих 
и осквернения святынь в алтаре храма. По требованию 
сотрудников учреждения УИС, проводящих оператив-
но-режимные мероприятия, священнослужитель обязан 
лично показать все предметы богослужебной утвари, 
имеющиеся в храме учреждения, прикасаться к которым 
может только лицо, облеченное священным саном.

Предметы богослужебного предназначения, име-
ющие колюще-режущие свойства или содержащие 
в составе драгоценные металлы, необходимо хранить 
в специально оборудованном сейфе в алтаре храма, 
опечатываемом священнослужителем. Ключи от данно-
го сейфа хранятся в дежурной части учреждения УИС.

При досмотре культовых объектов использование 
служебных собак нежелательно.

При наличии у священнослужителя предметов бого-
служебного предназначения (Антиминс, Крестильный 

ящик, Дароносица с запасными Святыми Дарами, Евха-
ристические сосуды, богослужебные Евангелие и Крест) 
— при необходимости и по требованию сотрудников 
учреждения, органа УИС священнослужитель обязан 
предъявить перечисленные предметы и их содержимое 
из своих рук. Проведение досмотра предметов бого-
служебного предназначения недопустимо без участия 
священнослужителя. Священнослужитель, находящий-
ся рядом вправе пояснить до каких предметов сотруд-
ники исправительного учреждения могут прикасаться, 
а до каких это недопустимо. Досмотр предметов бого-
служебного предназначения, прикасаться до которых 
может только лицо, облеченное священным саном, до-
пустим визуально из рук священнослужителя, а так-
же с использованием технических средств надзора. 
При этом необходимо сохранять уважительное отноше-
ние к святыням Церкви.

При проведении богослужений и совершении ре-
лигиозных обрядов (служение Литургии и совершение 
церковных Таинств Причащения, Соборования больных 
и Браковенчания) священнослужителями может быть 
использовано церковное вино (кагор или сухое крас-
ное виноградное вино) в ограниченных количествах 
(для служения Литургии не более 0,75 л., других Таинств 
— в пределах 100 гр.). Хранение на территории испра-
вительного учреждения вина, не израсходованного 
при проведении богослужений и совершении религиоз-
ных обрядов, не допускается.

ФСИН России
2 августа 2013 года

II.
ПЕРЕЧЕНЬ

ПЕРЕНОСНЫХ ПРЕДМЕТОВ БОГОСЛУЖЕБНОЙ УТВАРИ
ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ТАИНСТВ И ТРЕБ

В МОЛИТВЕННЫХ КОМНАТАХ ИЛИ В КАМЕРАХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
НА РЕЖИМНОЙ ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС

Методические рекомендации для священнослужи‑
телей Русской Православной Церкви и сотрудников 
уголовно‑исполнительной системы «По вопросам 
осуществления взаимодействия, проноса пред‑
метов богослужебного предназначения, а также 
проведения органами УИС оперативно‑режимных 
мероприятий в культовых объектах» разработа‑
ны Федеральной службой исполнения наказаний 
совместно с Синодальным отделом Московского 
Патриархата по тюремному служению для исполь‑
зования в практической работе во взаимодействии 
с епархиальными подразделениями Русской Пра‑
вославной Церкви — направлены начальникам тер‑
риториальных органов ФСИН России (исх‑03‑25785 
от 2.08.2013).

Справка:
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Синодальный отдел Московского Патриархата по тю-
ремному служению в июле 2013 года передал в дар пе-
нитенциарным учреждениям Санкт-Петербурга почти 
800 книг, среди которых — «Новый завет с Псалтирью», 
изданный благотворительным фондом имени святителя 
Григория Богослова, и «Путь разума в поисках истины» 
проф. А. И. Осипова, а также другие издания духовно-
нравственного содержания.

Издания духовной литературы, переданные Сино-
дальным отделом Московского Патриархата по тюрем-
ному служению в дар для заключенных, помогут людям, 
отбывающим наказание в местах лишения свободы, 
укрепить в себе веру в Бога и обрести духовные силы 
для возвращения в гражданское общество после осво-
бождения в качестве законопослушных граждан.

Книги для заключенных торже-
ственно вручил представителям 
подведомственных учреждений ие-
ромонах Алексий (Ганьжин), пред-
седатель епархиального отдела 
Санкт-Петербургской митрополии 
по взаимодействию с вооруженны-
ми силами и правоохранительными 
учреждениями, член Общественного 
совета при ФСИН России.

Тюремное ведомство тесно взаи-
модействует с Русской Православной 
Церковью, роль которой в решении 
задач духовно-нравственного воспи-
тания осужденных трудно переоце-
нить.

Построены, оборудованы и дей-
ствуют на территории всех исправи-
тельных учреждений регионального 
УФСИН православные храмы, часов-
ни и молитвенные комнаты, а в Кол-
пинской воспитательной колонии 
в канун Светлого Христова Воскресе-
ния была возведена звонница.

31 июля 2013 года в Центральной студии Современ-
ной гуманитарной академии (СГА) состоялась Всерос-
сийская видеоконференция с членами Общественных 
наблюдательных комиссий.

Открыл видеоконференцию и представил ее участ-
ников президент СГА профессор Карпенко Петр Ми‑
хайлович. Непосредственно в Центральной телестудии 
СГА в конференции приняли участие Каннабих Мария 
Валерьевна, член Общественной палаты Российской 
Федерации, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и пра-
вам человека, Полозюк Виталий Леонидович, со-
ветник Аппарата Общественной палаты Российской 
Федерации, Воронцов Александр Васильевич, пред-
седатель ОНК Тульской области, Воробьев Владимир 
Владимирович, председатель ОНК Тульской области, 
Морозова Евгения Юрьевна, председатель ОНК Мо-
сковской области. В составе гостей в видеоконферен-
ции принял участие Владимир Шелепов, зав. сектором 
Синодального отдела Московского Патриархата по тю-
ремному служению по разработке образовательных 
программ для тюремных священнослужителей.

С докладом «О некоторых особенностях очередной 
ротации Общественных наблюдательных комиссий, 
полномочия которых истекают в ноябре 2013 года», вы-
ступила член Общественной палаты Российской Фе-
дерации, заместитель руководителя рабочей группы 
по формированию и взаимодействию с Общественными 
наблюдательными комиссиями субъектов Российской 
Федерации — М. В. Каннабих.

В своем докладе Мария Валерьевна коротко обоб-
щила итоги развития ОНК за 5 лет с момента их созда-
ния, сообщила, что в настоящее время на территории 
страны функционируют 80 Общественных наблюдатель-
ных комиссий общей численностью около 700 человек. 
В текущем году в 45 регионах России истекает срок пол-
номочий у членов ОНК.

Далее были коротко сформулированы основные из-
менения в Федеральном законе от 10.06.2008 N 76-ФЗ 
(ред. от 06.12.2011) «Об общественном контроле за обе-
спечением прав человека в местах принудительного со-
держания и о содействии лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания».

О содержании рекомендаций Общественной па-
латы Российской Федерации по порядку подготовки 
документов на кандидатов в члены Общественных на-
блюдательных комиссий подробно доложил советник 
Аппарата Общественной палаты Российской Федера-
ции В. Л. Полозюк.

Председатели ОНК Тверской и Тульской областей 
Воробьев В. В. и Воронцов А. В. выступили с сообщени-
ями о необходимости участия членов ОНК в формирова-
нии новых составов наблюдательных комиссий с учетом 
опыта их работы в предшествующем периоде.

Далее участники видеоконференции ответили 
на многочисленные вопросы, поступившие по ин-
тернету и многоканальному телефону горячей линии 
(8-800-200-63-99) из разных регионов России. Пред-
ставителя ОНК Свердловской области интересовало, 
как будут решаться вопросы оплаты проезда членов ре-

гиональной ОНК в исправительные учреждения с учетом 
их большой отдаленности от областного центра. Член 
ОНК Забайкальского края интересовался, как будет 
устанавливаться лимит количества членов ОНК в регио-
нах…. На все поступившие вопросы были даны исчерпы-
вающие ответы.

Итоги видеоконференции подвела Мария Валерьев-
на Каннабих. Особо было подчеркнуто, что представлять 
материалы на кандидатов в члены региональных ОНК 
в Общественную палату Российской Федерации следу-
ет лишь после соответствующего извещения секретаря 
Общественной палаты Российской Федерации Велихо-
ва Е. П., которое будет опубликовано в «Российской га-
зете».

Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата

по тюремному служению

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
С ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

СИНОДАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
ПЕРЕДАЛ ДУХОВНУЮ ЛИТЕРАТУРУ В ДАР

ПЕНИТЕНЦИАРНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
Двадцать два священнослужителя Русской Право-

славной Церкви несут свое послушание в пенитенци-
арной системе Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Невзирая на то, что в воскресные дни за все-
общей молитвой своих священнослужителей ждут при-
хожане, которые чаще всего лишь понаслышке знают 
о тюрьмах, духовенство находит время и для тех, кому 
места заключения на время заменили родной дом.

Священнослужители, несущие послушание в местах 
лишения свободы, стараются донести до осужденных 
благотворное воздействие слова Божия и помочь осту-
пившемуся человеку преодолеть внутреннюю угнетен-
ность от пребывания в неволе и изменить свои взгляды 
на жизнь.

Основываясь на евангельских истинах, опираясь 
на отечественный опыт пастырского душепопечения 
и взирая на жертвенный подвиг служения святителя 
Николая Чудотворца и святой великомученицы Анаста-
сии Узорешительницы и их заботу об облегчении участи 
заточенных в темницах, православные священнослу-
жители несут в места заключения слово утешения и под-
держки, врачуя больные души, израненные скверной 
греха. Они прилагают немало усилий к тому, чтобы явить 
христианское отношение к человеку и научить его борь-
бе с грехом.

Священнослужители Санкт-Петербургской митропо-
лии проводят лекционные занятия по истории религии 
в местах лишения (ограничения) свободы, участвуют 
в создании воскресных школ и организации библейских 
курсов, а также привлекают осужденных к выполнению 
практических работ по изготовлению церковной утва-
ри, проводят богослужения в храмах учреждений УИС. 
Как признаются сами осужденные, вера в Бога дает им 
возможность осознать и покаяться в своих преступлени-
ях против закона и начать новую жизнь.

Пресс-служба Синодального отдела 
Московского Патриархата

по тюремному служению

2013, июль
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1. УЧАСТИЕ В ОБЩЕЦЕРКОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

1.1. Проведение ХХ Международных Рожде‑
ственских образовательных чтений.

По благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла в период с 22 по 25 января 
2012 года в Москве состоялись юбилейные XX Между-
народные Рождественские образовательные чтения 
с общей темой: «Просвещение и нравственность: за-
бота Церкви, общества и государства». Торжественное 
открытие Рождественских чтений состоялось 23 янва-
ря 2012 года в Гостином дворе в Москве. Мероприя-
тие возглавил Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

В церемонии открытия приняла участие делегация, 
представляющая тюремное служение: Синодальный 
отдел по тюремному служению во главе с председате-
лем, а также представители тюремного духовенства ка-
нонических территорий Русской Православной Церкви 
и международного тюремного служения, руководители 
государственных, общественных и попечительских орга-
низаций, взаимодействующих с Синодальным отделом.

25 января 2012 года в Патриаршем зале Храма Хри-
ста-Спасителя в рамках XX Рождественских чтений 
началось секционное заседание, организованное Сино-
дальным отделом Московского Патриархата по тюрем-
ному служению, на тему: «Просвещение заключенных 
как основа социальной интеграции: забота Церкви, 
общества и государства». В заседании приняли уча-
стие представители государственных и общественных 
организаций, Международной ассоциации тюремного 
служения, священнослужители из Беларуси, Украины 
и Болгарии, сотрудники Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, Федеральной службы исполнения 
наказаний, многочисленное тюремное духовенство — 
представители епархий на террито-
рии России и стран СНГ.

С приветственными словами 
к участникам обратились замести-
тель директора департамента нор-
мативно-правового регулирования, 
анализа и контроля в сфере испол-
нения уголовных наказаний и судеб-
ных актов Министерства юстиции 
России В. В. Федоров и член Обще-
ственной Палаты Российской Феде-
рации М. В. Каннабих,

Председатель Синодального 
отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению Преос-
вященный епископ Красногорский 
Иринарх выступил докладом «Мис-
сионерское служение и духовное 
просвещение в исправительных уч-
реждениях как основа духовно-нрав-
ственного возрождения заключенных 
и их социальной интеграции в граж-
данское общество после освобожде-
ния». В докладе были рассмотрены 
темы общественной значимости вли-
яния Русской Православной Церкви 
на современное общество и необхо-
димости духовно-нравственного просвещения как пути 
его возрождения. Даны понятия миссионерства и отли-
чительных особенностей православного миссионерства, 
в том числе тюремного, определяемого спецификой по-
ведения лиц, содержащихся в пенитенциарных учреж-
дениях. Завершая свое выступление, Владыка Иринарх 
отметил: «Не исправившийся преступник, вернувшись 
из мест лишения свободы, продолжает представлять 
опасность для каждого из нас. Поэтому основная задача 
тюремного служения — содействие оказанию духовно-
нравственной помощи лицам, оказавшимся в трудной си-
туации в связи с уголовным преследованием и условным 
осуждением, находящимся в местах лишения (ограниче-
ния) свободы и освобождающимся из них по окончанию 
срока наказания. И эту задачу нам следует исполнять со-
обща, используя для духовного просвещения этих людей 
все доступные средства и возможности Церкви, обще-
ства и государства».

В сообщении первого заместителя начальника 
управления социальной, психологической и воспита-
тельной работы с осужденными ФСИН России пол-
ковника внутренней службы В. А. Затонского были 
представлены данные о распространенности тюрем-
ного служения, осуществляемого православными 

священнослужителями в подразделениях уголовно-
исполнительной системы, приведены факты положи-
тельного влияния проводимой работы на состояние 
дисциплины и нравственности в учреждениях, испол-
няющих наказания. «На 12-15 % снижается уровень на-
рушений режима в учреждениях ФСИН, где ведется 
активное духовно-пастырское окормление осуждённых 
священнослужителями», — подчеркнул докладчик.

В выступлениях директора Международной ассо-
циации тюремного служения (МАТС) Ивана Сотиро-
ва, члена бюро МАТС протоиерея Николая Георгиева, 
председателя Синодального отдела по вопросам па-
стырской опеки пенитенциарной системы Украинской 
Православной Церкви (Московского Патриархата) про-
тоиерея Виктора Яценко и ряда руководителей епархи-
альных отделов по тюремному служению на территории 
Российской Федерации звучала тема необходимости 
массового духовного просвещения лиц, содержащихся 
в пенитенциарных учреждениях, как основы возврата 
их в общество и профилактики рецидивной преступ-
ности. Важное значение придавали ораторы работе 
православного духовенства приходов по обеспечению 
духовно-пастырского попечения о бывших осуждённых, 
освободившихся из мест лишения свободы, особенно 

если в условиях заключения они участвовали в церков-
ноприходской жизни. Продолжение пастырской опеки 
над такими лицами является основой их исправления 
и перевоспитания.

С докладом архиепископа Витебского и Оршанско-
го Димитрия в связи с невозможностью участия Его 
Высокопреосвященства по болезни в работе форума 
ознакомил собравшихся старший тюремный священ-
нослужитель Витебской епархии протоиерей Александр 
Харламов, который подчеркнул необходимость посто-
янства в духовно-пастырском окормлении осуждённых, 
что возможно лишь при условии работы священника 
в пенитенциарном учреждении на постоянной основе. 
Только в этом случае фигура священнослужителя стано-
вится авторитетной как среди осуждённых, так и среди 
персонала исправительного учреждения, стимулирует 
обращение к нему за советами, заставляет внимательно 
к ним прислушиваться.

Руководители воспитательных служб территориаль-
ных управлений ФСИН России в своих выступлениях 
рассказали о сооружении храмов и молитвенных комнат 
в учреждениях ФСИН, организации религиозного про-
свещения и духовно-пастырского окормления осуждён-
ных, о благотворном влиянии церковных мероприятий 
и практики богослужений, проводимых в учреждениях, 
на моральный климат в местах принудительного содер-
жания и на весь процесс исправления и перевоспитания 
заключенных.

В заключительном слове Преосвященный Влады-
ка Иринарх выразил благодарность всем работникам 
Федеральной службы исполнения наказаний и священ-
нослужителям, участвующим в благородном и тяжелом 
деле возрождения нравственного потенциала Россий-
ского общества, за их тяжкий и самоотверженный труд 

по организации духовного просве-
щения и пастырской опеки наиболее 
запущенной категории представи-
телей современного общества, за-
раженного духом меркантильности 
и тщеславия.

Владыка вручил ряду работников 
ФСИН России и епархиальных тю-
ремных священнослужителей бла-
гословенные грамоты Синодального 
отдела по тюремному служению.

1.2. Подготовка к проведению 
XXI Международных Рождествен‑
ских образовательных чтений.

Заседаниями Оргкомите-
та, имевших место 23.08.2012, 
14.11.2012, 18.12.2012 гг., откры-
лась вереница мероприятий по под-
готовке программы очередных XXI 
Международных Рождественских 
образовательных чтений, намечен-
ных на январь 2013 года с главной 
темой «Традиционные ценности 
и современный мир».

Содержание темы Рождествен-
ских чтений выражено в словах 
Святейшего Патриарха Кирилла, 
которые стали камертоном к под-

готовке и проведению Чтений: «Следует отличать цен-
ности, придуманные человеком, от ценностей, которые 
открыл Господь. Первые являются относительными, 
преходящими и зачастую меняются с ходом истории 
и развитием законов человеческого общежития. Вторые 
вечны и неизменны, как вечен и неизменен Бог. Первые 
зачастую основаны на личных интересах человека и ста-
вят целью достижение земного благополучия и получе-
ние cиюминутной выгоды. Вторые призывают презреть 
блага земной жизни ради высших целей и ценностей. 
Иными словами, евангельское учение заключает в себе 
такие ценности, усваивая которые, человек становится 
способным понять, почувствовать Божие присутствие 
в истории, в своей собственной жизни и принять в свое 
сердце Бога. Церковь всегда свидетельствовала о важ-
ности следования традиционным, богозаповеданным 
нравственным идеалам, ибо именно они обеспечивают 
духовный иммунитет, стойкость и жизнеспособность 
всего общества».

В ходе рабочих совещаний в Синодальном отделе 
по тюремному служению, прошедших 11 и 29 ноября 
2012 года, был подготовлен и утвержден тематический 
план-график подготовки и проведения мероприятий ку-

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В 2012 ГОДУ
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рируемого секционного направления. В соответствии 
с рекомендациями была разработана и представлена 
в Оргкомитет программа работы секционного направ-
ления. В нее вошли:

— Международная конференция «Традиционные 
ценности и современный мир: миссия Церкви в местах 
принудительного содержания заключенных»;

— Мастер-класс «Методы обеспечения возрожде-
ния духовных ценностей в деятельности пенитенциар-
ных священнослужителей следственных изоляторов 
Москвы и Московской области»;

— Круглый стол «Организация обучения священ-
нослужителей тюремных храмов и мирян-волонтеров 
в современных условиях с учетом правовых, психолого-
педагогических и духовно-пастырских аспектов тюрем-
ного служения в пенитенциарных учреждениях».

На сайте Синодального отдела был размещен анонс 
о мероприятиях секционного направления. Направле-
ны письменные приглашения руководителям государ-
ственных и общественных организаций — участникам 
мероприятий, а также циркулярное письмо в епархии.

1.3. Участие в выставке‑форуме «Православная 
Русь».

Силами сотрудников Синодального отдела по тю-
ремному служению подготовлена экспозиция по тюрем-
ному служению для выставки-форума «Православная 
Русь», прошедшей 4-9 ноября 2012 года в Манеже горо-
да Москвы, и организовано информационное предста-
вительство этой экспозиции.

1.4. Участие в работе Высшего Церковного Совета.
Обеспечена информационно-редакционная под-

держка участия председателя Синодального отдела 
по тюремному служению в качестве члена Высшего 
Церковного Совета в заседаниях 6 февраля, 3 апреля, 
15 июня, 3 июля, 5 сентября, 12 октября, 30 ноября и 11 
декабря 2012 года. Подготовлены материалы к доклад-
ным запискам Синодального отдела о годовом плане 
на предстоящий и годовом отчете за истекший годы, 
о духовной литературе в библиотеках при тюремных хра-
мах и количестве храмов в учреждениях УИС, поименный 
список тюремных священнослужителей, определенных 
правящими архиереями на служение в учреждениях 
УИС на постоянной основе, о проектах документов — 
«Концепциях Реабилитационных центров» для детей, 
имеющих проблемы с законом, и освободившихся из за-
ключения взрослых, «Миссии Церкви в пенитенциарных 
учреждениях» и «Положения о тюремных храмах». Ин-
формация о данных материалах размещалась на сайте 
Отдела anastasia-uz.ru и в газете «Мир всем».

1.5. Участие в проведении Курсов повышения 
квалификации для новопоставленных архиереев 
РПЦ.

Подготовлены информационные материалы к лек-
ции по основам тюремного служения, разработана 
и направлена руководству Курсов программа учебного 
цикла по тюремному служению. Председатель Сино-
дального отдела по тюремному служению провел цикл 
лекций перед слушателями архиерейских курсов.

2. ПЛАНОВО‑ОТЧЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Собрана информация и составлены проект «Годово-
го отчета» о деятельности Синодального отдела по тю-
ремному служению в 2011 году и проект «Плана работы 
на 2012 год». На рабочих совещаниях проведены кор-
рекция и согласование проектов и, после подписания 
руководством, документы направлены в Управление де-
лами Московской Патриархии.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ

ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ

3.1. Учет и пополнение библиотечного фонда ду‑
ховной литературой в учреждениях УИС.

Для сбора сведений и ведения базы данных о нали-
чии православной литературы в тюремных библиотеках 
направлены циркулярные запросы епархиальным архи-
ереям и руководителям епархиальных отделов тюрем-
ного служения. После обработки полученных данных 

подготовлена информация для Высшего Церковного 
Совета и Издательского Совета РПЦ.

В благотворительном порядке организациям и уч-
реждениям ФСИН России в Москву, Рязань, Мордовию, 
Иваново, Калугу, Тулу, Кострому, Ярославль направлено 
10 387 экз. духовной литературы.

3.2. Ведение базы данных о наличии тюремных 
храмов на территории России.

Направлены епархиальным архиереям и руково-
дителям епархиальных отделов тюремного служения 
соответствующие циркулярные запросы. Полученные 
сведения обработаны и внесены в базу данных о нали-
чии и строительстве тюремных храмов на территории 
УИС. Информация Священноначалию РПЦ изложена 
в рапорте на имя Святейшего Патриарха Кирилла.

3.3 Укомплектование вакансий в храмах СИЗО 
города Москвы.

Викарным Преосвященным города Москвы — управ-
ляющим московскими городскими викариатствами на-
правлены письма о необходимости подбора кандидатов 
на тюремное служение в московских СИЗО для пополне-
ния имеющихся вакансий.

3.4. Организация празднования Покрова Пре‑
святой Богородицы в храмах СИЗО города Москвы.

Для приходов города Москвы подготовлено и на-
правлено для оглашения 
в праздник Покрова Пре-
святой Богородицы Посла-
ние Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла в связи с прове-
дением благотворительной 
акции «День милосердия 
и сострадания ко всем 
во узах и темницах находя-
щимся».

14.10.2012 года по всем 
московским храмам про-
ведена благотворительная 
акция со сбором пожерт-
вований на нужды тюрем-
ного служения, проведены 
праздничные богослужения и благотворительные акции 
для заключенных.

4. ОКАЗАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ОТДЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ФСИН РОССИИ

И ЕПАРХИАЛЬНЫМ ОТДЕЛАМ ПО ТЮРЕМНОМУ 
СЛУЖЕНИЮ

4.1. Оказание методической помощи и ознаком‑
ление с опытом работы в сфере тюремного служе‑
ния в епархиях Русской Православной Церкви.

1. Сотрудники Синодального отдела по тюремному 
служению изучили на выездах положение дел в ряде 
епархий с представлением соответствующих спра-
вок руководству Синодального отдела по тюремному 
служению. В течение года осуществлено четыре вы-
езда в митрополии Российской Федерации — Санкт-
Петербургскую, Новгородскую — Великий Новгород, 
Пермскую, Томскую и два выезда в зарубежные кано-
нические территории Русской Православной Церкви — 
Киев и Минск.

2. Под архипастырским возглавлением епископа 
Иринарха были проведены с участием представителей 
епархиального тюремного духовенства совместные 
праздничные богослужения с сугубой молитвой о «в тем-
ницах и узах сущих» (26.01.2012 в рамках Рождествен-
ских чтений и 22.05.2012 в день празднования святителя 
Николая Чудотворца — небесного покровителя узников, 
и 14.10.2012 в день Покрова Пресвятой Богородицы — 
Литургия по случаю проведения благотворительной 
акции в «День милосердия и сострадания ко всем 
во узах и темницах находящимся»).

3. Организовано проведение совещаний, конферен-
ций и круглых столов со слушателями образовательных 
Курсов повышения квалификации тюремных священ-
нослужителей в учебных заведениях УФСИН России 
по Томской области (12.10.2012) и Пермскому краю 
(15.11.2012).

17 мая 2012 года председатель Синодального отдела 
посетил Межрегиональный учебный центр УФСИН Рос-

сии по Московской 
области (Ногинский 
район Московской 
области), где встре-
тился на Конферен-
ции со слушателями 
Второго образова-
тельного семинара 
«Особенности религиоз-
но-просветительской 
деятельности в уч-
реждениях уголов-
но-исполнительной 
системы» и препода-
вательским составом 
учебного центра.

4.2. Оказание практической помощи Москов‑
ской городской епархии.

Помощь Синодального отдела по тюремному слу-
жению тюремным священникам Московской епархии 
оказывалась благодаря существующим прочным свя-
зям Синодального отдела с клиром и сотрудниками 
следственных изоляторов города Москвы. На базе Си-
нодального отдела в сентябре 2012 года проведены 
Совещание старших священников следственных изо-
ляторов Москвы и Конференция священнослужителей 
Москвы, совершающих тюремное служение.

Преосвященным Иринархом совершены божествен-
ные Литургии в тюремных храмах Москвы (16.04.2012, 
05.07.2012, 14.10.2012) и встречи с сотрудниками мо-
сковских СИЗО и заключенными.

4.3. Оказание практической помощи УФСИН 
России по городу Москве.

В порядке оказания помощи проведены рабочие 
встречи с начальником УФСИН России по городу Мо-
скве А. Н. Тихомировым, посвященные проведению 
Пасхальной недели (16.04.2012) и разработке проекта 
«Соглашения о сотрудничестве между УФСИН и Мо-
сковской городской епархией» (07.10.2012). Коррекция 
текста и согласование проекта проведены в юридиче-
ской службе Московской Патриархии.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДУХОВЕНСТВА 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

5.1. Участие в мероприятиях Обществен‑
ной палаты Российской Федерации и Обще‑
ственных наблюдательных комиссий (ОНК) 
по защите достоинства и прав человека 
в местах лишения свободы.

В соответствии с планами Общественной 
палаты Российской Федерации сотрудники Си-
нодального отдела по тюремному служению 
принимали участие в организации и проведе-
нии совместных конференций и круглых столов 
с программными выступлениями о работе свя-
щеннослужителей в общественных организаци-
ях и Общественных наблюдательных комиссиях.

В данном направлении председателем Синодально-
го отдела по тюремному служению были представлены 
доклады:

— 17.02.2012 — на конференции, организован-
ной Общественной палатой Российской Федерации, 
Фондом поддержки социальных инноваций «Вольное 
Дело» и международной организацией «Penal Reform 
International», доклад на тему: «Социальная реабилита-
ция заключенных в понимании Русской Православной 
Церкви»;

— 16.05.2012 — на круглом столе с представи-
телями ОНК Новгородской области, епархиального 
управления Новгородской митрополии и правоохра-
нительных органов Великого Новгорода программный 
доклад: «Духовно-нравственное просвещение заклю-
ченных и персонала в местах принудительного содер-
жания: ОНК и основные направления деятельности 
Синодального отдела Московского Патриархата по тю-
ремному служению»;

— 07.06.2012 на конференции, проводимой Со-
ветом ОНК и Общественной Палатой Российской 
Федерации, доклад: «Роль и степень влияния свя-
щеннослужителей, входящих в состав Общественных 
наблюдательных комиссий, на гармонизацию взаимо-
отношений между субъектами и объектами обществен-
ного контроля».

Сотрудники Синодального отдела участвовали 
05.04.2012 в презентации выставки священника Федора 
Конюхова — постоянного участника конференций по тю-
ремному служению.

5.2. Работа тюремного духовенства в Обще‑
ственных наблюдательных комиссиях.

С момента создания Общественной палаты Рос-
сийской Федерации Русская Православная Церковь 
работала в сотрудничестве с нею не только в обла-
сти духовно-нравственного воспитания, но и в обла-
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сти реализации предусмотренных законодательством 
правовых норм, защищая права на свободу совести 
и вероисповедание лиц, содержащихся в пенитенци-
арных учреждениях. Сотрудники Синодального отдела 
по тюремному служению осуществляли контроль за из-
менениями в законодательстве об общественном кон-
троле за местами принудительного содержания (№ 411 
— ФЗ от 6.12.2011), процедурой ротации и выдвижения 
священнослужителей в число кандидатов в члены ОНК 
регионов России: сбор и внесение в базу данных, вклю-
чая доклад руководству Церкви сведений об участии 
епархиальных священнослужителей в регионах России 
в работе ОНК. Направлены соответствующие рекомен-
дации епархиальным архиереям.

6. СОТРУДНИЧЕСТВО
С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ

ВНЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

6.1. Сотрудничество с епархиями на территории 
стран СНГ.

24 и 27 января 2012 года были проведены встре-
чи председателя Синодального отдела по тюремно-
му служению с руководителями тюремного служения 
Украинской Православной Церкви Московского Па-
триархата и Белорусского экзархата Русской Право-
славной Церкви.

26 апреля 2012 года Преосвященный Иринарх, епископ 
Красногорский, посетил Киев и принял участие в работе 
ежегодных сборов представителей епархий Украинской 
Православной Церкви (Московского Патриархата) — тю-
ремных священнослужителей, ответственных за взаимо-
действие с Государственной пенитенциарной службой 
Украины, проходивших в Киево-Печерской Лавре, и вы-
ступил с докладом на тему повышения эффективности 
духовно-пастырской работы тюремного священнослужи-
теля в местах лишения свободы.

Представители Синодального отдела по тюремному 
служению ежегодно принимают участие в сборах тю-
ремных священнослужителей епархий Украинской Пра-
вославной Церкви (Московского Патриархата), во время 
которых происходит обмен мнениями, обсуждаются ме-
тодологические особенности тюремного служения, из-
учается опыт работы в регионах.

10 сентября 2012 года состоялась встреча епископа 
Иринарха с председателем Синодального отдела по во-
просам пастырской опеки пенитенциарной системы 
Украинской Православной Церкви (Московского Патри-
архата) протоиереем Виктором Яценко, посвященная 
решению вопросов информационного взаимодействия.

29 ноября 2012 года прошла встреча епископа Ири-
нарха с архиепископом Витебским и Оршанским Ди-
митрием, председателем Отдела по взаимодействию 
Белорусского Экзархата с МВД Республики Беларусь, 
ее тема — проведение совместных мероприятий.

6.2. Сотрудничество с епархиями на территории 
стран бывшего СССР.

Синодальный отдел по тюремному служению осу-
ществляет сбор статистических данных о деятельности 
в сфере тюремного служения епархий, расположенных 
вне территории Российской Федерации (направлены 
соответствующие анкетные запросы и на основе от-
ветов подготовлена информация в Управление делами 
Московской Патриархии).

В Украинской Православной Церкви действует «Си-
нодальный отдел по вопросам пастырской опеки пени-
тенциарной системы Украинской Православной Церкви 
Московского Патриархата», который взаимодействует 
с Государственной пенитенциарной службой Украины 
на основании «Соглашения» от 26 августа 2011 года. 
Духовно-пастырская работа проходит во всех 181 уч-
реждениях криминально-исполнительной системы, где 
действует 76 храмов и 36 часовен. Ведется строитель-
ство еще 20 православных молитвенных сооружений. 
По статистике Государственной пенитенциарной службы 
Украины богослужения регулярно посещают около 18,5 
тыс. осужденных. По состоянию на 1 октября 2012 года 
в 181 учреждении криминально-исполнительной службы 
Украины содержится 155 тыс. человек.

В Белорусском Экзархате тюремное служение в пе-
нитенциарных учреждениях курирует «Отдел по тюрем-
ному служению Белорусской Православной Церкви 
Московского Патриархата по взаимодействию с Ми-
нистерством внутренних дел Республики Беларусь 
и Департаментом исполнения наказаний Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь» под пред-
седательством архиепископа Витебского и Оршанского 
Димитрия. В Республике Беларусь имеется 37 исправи-
тельных учреждений закрытого типа и 54 исправитель-
ных учреждения открытого типа — всего 91. В каждом 
из 37 учреждений закрытого типа находятся или храм 
(всего 20 храмов, в том числе один храм в стадии завер-
шения строительства), или молитвенная комната (всего 
17). Верующие осужденные, которые содержатся в ис-
правительных учреждениях открытого типа, посещают 
вблизи расположенные храмы. Все исправительные 
учреждения окормляют священнослужители в числе 91 
человека.

В Православной Церкви Молдовы (Молдавская 
митрополия) духовно-пастырским окормлением пе-
нитенциарных учреждений ведает Отдел по взаимо-
действию с Вооруженными Силами и Департаментом 
Пенитенциарных Учреждений Министерства Юстиции 
Республики Молдова. Взаимодействие осуществляет-
ся на основе «Соглашения о сотрудничестве» с Мини-
стерством Юстиции от 25 января 2012. Действующий 
протокол обеспечивает свободный доступ священнос-
лужителей Молдавской митрополии в места заключения 
без предварительного одобрения тюремной админи-
страции. В каждом из 17 исправительных учреждений 
Республики Молдова находятся храм или часовня (все-
го 17); во всех совершаются Литургии. Их пастырское 
окормление совершают как постоянное послушание 22 
клирика Православной Церкви Молдовы.

По сообщению из Митрополичьего округа в Респу-
блике Казахстан тюремное служение там переживает 
очень большие трудности. На основании ст. 7 принято-
го в октябре 2011 года нового закона «О религиозной 
деятельности и религиозных организациях» запреща-
ется проведение богослужений, религиозных обрядов, 
церемоний, собраний, а также осуществление мисси-
онерской деятельности на территории и в зданиях го-
сударственных организаций. К верующим осужденным 
по их просьбе могут приглашаться священнослужители 
зарегистрированных религиозных объединений. В на-
стоящее время устроенные ранее храмы и молитвенные 
комнаты закрывают и демонтируют. Налаженное си-
стематическое тюремное служение свелось до уровня 
непериодических посещений, которые необходимо со-
гласовывать с Агентством Республики Казахстан по де-
лам религий.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ХРИСТИАНСКИМИ И НЕХРИСТИАНСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ

7.1. Участие в мероприятиях Международной 
ассоциации тюремного служения (МАТС), рабочие 
встречи с представителями нехристианских орга‑
низаций России.

24 и 27 января 2012 года проведены встречи епи-
скопа Красногорского Иринарха с директором Евро-
пейского бюро Международной ассоциации тюремного 
служения (МАТС) И. К. Сотировым и членом бюро МАТС 
протоиереем Николаем Георгиевым, посвященные об-
суждению вопросов тюремного служения в европейских 
странах.

Представителем МАТС протоиереем Николаем Геор-
гиевым представлено сообщение о создании при Ми-
нистре юстиции Болгарии Управления по обеспечению 
религиозных нужд заключенных, взявшего на себя кон-
троль за созданием условий для вероисповедания всех 
конфессий. В Швейцарской тюрьме на 150 осуждённых 
работает 3 капеллана. Хорошим показателем для работы 
православного священника является вовлечение в цер-
ковную жизнь 5-8 % обслуживаемого контингента. В Рос-
сии эти цифры в настоящее время выше.

Положительно была оценена идея проведения обу-
чающих семинаров для священнослужителей и мирян-
волонтеров с вовлечением в процесс представителей 
духовенства стран СНГ. Внесено предложение о прове-
дении международной межконфессиональной конфе-
ренции «Тюремный капеллан — организатор духовной 
жизни в местах принудительного содержания».

Были также контакты и ра-
бочие встречи с христиански-
ми конфессиями стран СНГ, 
религиозные представители 
которых уделяют внимание 
заключенным, находящимся 
в местах принудительного со-
держания.

7.2. По линии деятель‑
ности Общественного со‑
вета при ФСИН России 
и Попечительского совета 
уголовно‑исполнительной 
системы осуществлялось 
общение с представителями 
традиционных исламских, 
иудейских и христианских 
религиозных объединений 
России по вопросам межкон‑
фессиональных отношений 
при осуществлении тюрем‑
ного служения в учреждениях 
УИС.

В рамках межконфессионального взаимодействия 
по вопросам определения взглядов на организацию ин-
ститута тюремных капелланов на постоянной основе 22 
ноября 2012 года проведена встреча с раввином Гуреви-
чем Аароном Юрьевичем, членом Общественного сове-
та при ФСИН России, руководителем отдела Федерации 
еврейских общин России по взаимодействию с правоох-
ранительными учреждениями.

8. СОТРУДНИЧЕСТВО
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

СТРУКТУРАМИ

8.1. Взаимодействие с органами власти и управ‑
ления.

В соответствии с поручением Святейшего Патриарха 
Кирилла Синодальным отделом проводилась подготов-
ка рабочих материалов для Администрации Президента 
Российской Федерации. Подготовленные предложения 
Синодального отдела были приняты к рассмотрению 
и 11 октября 2012 года в Аппарате Правительства Рос-
сийской Федерации состоялась рабочая встреча, на ко-
торой были проанализированы перспективы создания 
корпуса тюремных священнослужителей на постоянной 
основе и материального обеспечения священнослужи-
телей, несущих служение в учреждениях УИС.

8.2. Взаимодействие с Минюстом России.
Заместитель министра юстиции России А. А. Смир-

нов 6 июня 2012 года принял руководство Синодально-
го отдела тюремного служения и Юридической службы 
Московской Патриархии в порядке подготовки к рас-
смотрению проекта Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации и иные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования 
деятельности религиозных организаций в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы».

28 августа 2012 года в Синодальном отделе со-
стоялась рабочая встреча с заместителем министра 
юстиции Д. В. Аристовым о перспективах дальнейшего 
взаимодействия с системой Минюста России.

7 сентября 2012 года председатель Синодального от-
дела по тюремному служению епископ Иринарх принял 
участие в расширенном заседании Коллегии Министер-
ства Юстиции, посвященном дате 210-летия Минюста 
России.

От имени Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла Владыка Иринарх поздравил руководство 
и весь многотысячный коллектив работников с годов-
щиной образования Министерства юстиции, которое 
с первых дней своего существования занималось со-
вершенствованием законодательства, одновременно 
осуществляя функции по контролю и надзору за ис-
полнением уголовных наказаний, регистрацией обще-
ственных объединений и религиозных организаций, 
исполнением судебных и административных актов, 
и многих других общественно значимых направлений. 
Русская Православная Церковь видит перспективы ду-
ховно-нравственного окормления всех лиц, вовлека-
емых в уголовно-исполнительные процессы, и готова 
оказывать помощь в становлении свободы совести рос-
сийских граждан и их правовой защищенности. В за-
ключение Владыка призвал на всех работников системы 
Минюста России благословение Божие, пожелав крепо-
сти сил и благословенных успехов в служении нашему 
земному Отечеству — России.

18 октября 2012 года епископ Иринарх принял уча-
стие в заседании Общественного совета Минюста Рос-
сии.

8.3. Участие в работе Общественного совета 
при ФСИН России.

Председатель Синодального отдела тюремного слу-
жения принимает постоянное участие в работе Обще-
ственного совета при ФСИН России по проблемам 
деятельности уголовно-исполнительной системы.

26 сентября 2012 года 
в Синодальном отде-
ле проведена рабочая 
встреча с руководством 
Общественного совета 
Управления ФСИН Рос-
сии по городу Москве, 
на которой были рас-
смотрены принципы 
взаимодействия в свя-
зи с сокращением коли-
чества воспитательных 
колоний в УИС России 
и порядок оказания прак-
тической помощи след-
ственным изоляторам 
Москвы. Осуществлены 
посещения следственных 
изоляторов Москвы, про-
ведение богослужений 
с архипастырским воз-
главлением.

8.4. Участие в работе Попечительского совета 
УИС.

Активное взаимодействие осуществляется с Обще-
российской общественной организацией «Попечитель-
ским советом уголовно-исполнительной системы», 
исполнительный директор которого — Б. А. Сушков яв-
ляется активным участником конференций и заседаний 
рабочих групп Синодального отдела по тюремному слу-
жению.
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14 декабря 2012 года сотрудники Синодального от-
дела приняли участие в фестивале «Амнистия души» 
Московского молодежного Театра, проводимого 
под эгидой Попечительского совета уголовно-исполни-
тельной системы и при участии Общественного совета 
УФСИН России по городу Москва.

Работа в Общественном и Попечительском советах 
освещается на сайте Синодального отдела.

8.5. Взаимодействие с общественными органи‑
зациями.

19 июля 2012 года проведена встреча с руководите-
лем программы «Возвращение» Фонда «Вольное дело» 
П. Н. Посмаковым. Рассмотрены возможности взаимо-
действия с Фондом в области подготовки осужденных 
к выходу на свободу.

Пётр Николаевич Посмаков, генерал-майор внутрен-
ней службы в отставке, ранее бывший председателем 
Комитета уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции Республики Казахстан, а с апреля 
2007 по декабрь 2009 годов возглавлявший Управление 
Федеральной службы исполнения наказаний по Москов-
ской области, на всех своих постах тесно сотрудничал 
с Русской Православной Церковью.

В результате встречи было решено продолжить 
контакты сторон на уровне руководства Фонда и под-
готовить для совместного рассмотрения руководством 
Русской Православной Церкви, Общественного фон-
да «Вольное дело» и Федеральной службы исполне-
ния наказаний необходимые программные документы 
по созданию Реабилитационных центров, целевой ауди-
торией которых станут лица, готовящиеся к освобожде-
нию из заключения.

9. НАПРАВЛЕНИЕ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С учетом того, что законопроектная и правопри-
менительная деятельность в отношении уголовно-ис-
полнительной системы согласно Положению о ФСИН 
России является прерогативой Министерства юстиции, 
Синодальный отдел тюремного служения сотрудничает 
с Минюстом России, участвуя в деятельности создан-
ной Распоряжением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации от 23.03.2012 № 55-р «Рабочей группы 
по взаимодействию Министерства юстиции Российской 
Федерации и Федеральной службы исполнения нака-
заний с религиозными организациями в рамках реали-
зации Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года».

Рабочая группа рассмотрела предложения по вне-
сению изменений в Уголовно-исполнительное законо-
дательство, которые регулируют порядок проведения 
религиозных мероприятий, обрядов, церемоний и лич-
ных встреч священнослужителей религиозных организа-
ций с осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми. 
Синодальным отделом тюремного служения была про-
должена работа по разработке нормативных матери-
алов, регламентирующих взаимоотношения Русской 
Православной Церкви и Уголовно-исполнительной си-
стемы.

Федеральной службой исполнения наказаний России 
совместно с Синодальным отделом Московского Па-
триархата по тюремному служению, Общественным со-
ветом при Федеральной службе исполнения наказаний 
по проблемам деятельности уголовно-исполнительной 
системы и Общероссийской общественной организа-
цией «Попечительский совет уголовно-исполнительной 
системы» разработано и принято к исполнению Положе-
ние о Всероссийском смотре религиозной деятельно-
сти осужденных, отбывающих наказание в виде лишения 
свободы: «НЕ ЧИСЛОМ, А СМИРЕНИЕМ».

Главной целью «Всероссийского смотра» является 
формирование у осужденных общечеловеческих нрав-
ственных ценностей, чувства уважения к национальной 
культуре и приобщение их к творческой деятельности, 
способствующим организации полезной занятости сво-
бодного времени человека, а также сохранения и ду-
ховного развития личности в условиях принудительного 
содержания. Все вышесказанное созвучно с понимани-
ем Миссии тюремного служения Русской Православной 
Церкви, направленной на обеспечение духовно-просве-
тительской деятельности и пастырского душепопечения 
о заключенных.

«Положением» о ежегодном Всероссийском смотре 
предусмотрено, начиная с 2013 года, поочередно один 
раз в два года проводить: по четным годам — Конкурс 
православной живописи осуждённых «Явление»; по не-
четным годам — Конкурс православной иконописи осуж-
денных «Канон».

Заключительный этап Всероссийского смотра при-
урочен к проходящим в Москве ежегодно мероприяти-
ям Международных Рождественских образовательных 
чтений — с учетом их концепции о том, что «светский 
характер государства не является препятствием к об-
щественному служению Церкви в сферах образования, 
просвещения и науки, социальной помощи и благотво-
рительности».

Проводилась экспертиза разработанных Научно-ис-

следовательским институтом ФСИН России анкет по из-
учению религиозности осуждённых.

Сотрудники Синодального отдела тюремного служе-
ния производили экспертизу документов, представля-
емых на рассмотрение Синодального отдела, готовили 
соответствующие обзоры и комментарии к документам, 
представленным Управлением делами Московской Па-
триархии, Синодальными учреждениями, обществен-
ными организациями. Всего было подготовлено таких 
проектов, по которым проведена экспертиза и к кото-
рым даны комментарии,  — тринадцать документов.

По указанию Управления делами Московского Па-
триархата и в соответствии с решением Высшего 
Церковного Совета Русской Православной Церкви про-
изводилась доработка проектов документов, подго-
товленных Синодальным отделом тюремного служения 
для рассмотрения органами церковного управления:

— «Концепция создания, функционирования и раз-
вития реабилитационных центров для несовершенно-
летних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
а также освободившихся из мест лишения свободы»;

— «Организационные принципы работы православ-
ных воспитательных центров для несовершеннолетних, 
находящихся в конфликте с законом»;

— «Концепция создания, функционирования и раз-
вития районного реабилитационного центра для осво-
бодившихся из мест лишения свободы»;

— «Организационные принципы работы православ-
ного районного реабилитационного центра для освобо-
дившихся из мест лишения свободы».

По указанию Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси и членов Высшего Церковного Совета вне-
сены исправления в ранее подготовленные Синодаль-
ным отделом проекты документов для всецерковного 
пользования:

— «Миссия тюремного служения Русской Право-
славной Церкви и пенитенциарные учреждения»;

— «Положение о канонических подразделени-
ях Русской Православной Церкви, функционирующих 
на территории учреждений уголовно-исполнительной 
системы»;

— Типовое «Соглашение о сотрудничестве между 
епархией (ее каноническим подразделением) и пени-
тенциарным учреждением».

10. СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ТЮРЕМНЫХ ХРАМОВ

Во время рабочих встреч с замдиректора ФСИН 
России В. П. Большаковым намечено расширение 
и дополнение программы проведения Курсов повы-
шения квалификации — Образовательных семинаров 
для священнослужителей на тему: «Особенности духов-
но-просветительской деятельности в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы», — осуществляемых 
на базе учебных заведений ФСИН России. Рекомендо-
вано расширение духовно-просветительской и духовно-
пастырской деятельности среди молодых сотрудников 
и курсантов учебных заведений ФСИН России. Принято 
решение о проведении в 2013 году на базе Рязанской 
Академии ФСИН России Конференции для священнос-
лужителей, взаимодействующих с учебными заведени-
ями ФСИН России.

Обсуждена и поддержана идея тюремного служения 
священнослужителей на постоянной основе в учрежде-
ниях УИС.

На 2013 год намечено проведение Образователь-
ного семинара — Курсов повышения квалификации 
для священнослужителей, несущих служение в епархиях 
Русской Православной Церкви, расположенных вне тер-
ритории Российской Федерации.

Переработана с учетом замечаний и предложений 
участников и преподавателей образовательная про-
грамма «Особенности духовно-просветительской де-
ятельности в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы», внесены изменения и дополнения по освое-
нию методов работы с несовершеннолетними, женщи-
нами и больными осуждёнными.

Продолжено обучение руководителей епархиаль-
ных Отделов тюремного служения, проведены рабочие 
встречи с руководящими работниками ФСИН России, 
направлены сообщения в епархии. Организованы и про-
ведены в стенах Учебного Центра УФСИН России по Мо-
сковской области, а также учебных заведений ФСИН 
России в городе Томске и городе Перми Курсы повыше-
ния квалификации для священнослужителей тюремного 
служения.

17 мая 2012 года Преосвященный епископ Красно-
горский Иринарх посетил Межрегиональный учебный 
центр УФСИН России по Московской области (пос. Но-
вые дома Ногинского района Московской области), где 
встретился со слушателями Второго образовательно-
го семинара и преподавательским составом учебного 
центра. В ходе встречи были обсуждены направления 
деятельности Синодального отдела и перспективы раз-
вития тюремного служения.

11. ИНФОРМАЦИОННОЕ 
И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Сотрудники отдела готовили информационно-анали-
тические справки о деятельности Синодального и епар-

хиальных отделов тюремного служения, 
представляли сведения для заседаний 
Высшего Церковного Совета и иных со-
вещаний Московской Патриархии. Таких 
справочных материалов по рассматрива-
емым направлениям было подготовлено 
двенадцать.

По указанию руководства Синодаль-
ный отдел тюремного служения направил 
ответственным работникам ФСИН России 
и Минюста России восемь аналитических 
сообщений о положении дел с предложе-
ниями по организации тюремного служе-
ния.

Состоялись выступления епископа 
Иринарха в прямом эфире с ответами 
на вопросы телезрителей в программе 
«Архипастырь» православного телекана-
ла «Союз» на тему «Преступление и на-
казания» — 13 июня и «Справедливость 
человеческая и правда Божия» — 24 октя-
бря 2012 года.

При этом, отвечая на вопрос веду-
щего: «Справедлив ли Бог?», — Влады-
ка Иринарх пояснил: чтобы не нарушать 
свободы воли венца Своего творения — 
человека, Бог не планировал сотворить 

из человека управляемую машину. Бог предоставил 
человеку возможность самостоятельно избирать свой 
жизненный путь, на котором вместе с добрыми делами 
возможны ошибки и прегрешения. Важно при этом, что-
бы сам человек осознавал свои ошибки и, раскаиваясь 
в прегрешениях, исправлял свое поведение: «Если чело-
век стремится к праведной жизни, не нарушая закон Бо-
жий, то он не будет нарушать и законов человеческих».

Владыка Иринарха дал интервью периодическо-
му изданию «Казенный дом» и другим изданиям ФСИН 
России по поводу дальнейшего развития православного 
тюремного служения в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы России.

Сотрудники Синодального отдела тюремного слу-
жения осуществляли информационное сопровождение 
массовых и выездных мероприятий, готовили подборки 
выступлений прессы по направлению деятельности Си-
нодального отдела, обзоры и пресс-релизы.

Подготовлены к публикации и выпущены в свет 11 
номеров газеты Синодального отдела по тюремному 
служению «Мир всем».

Отдел собирает сведения и размещает в Интерне-
те информацию о деятельности Русской Православной 
Церкви по реализации Миссии тюремного служения 
в ежедневном режиме.

Особое внимание уделяется соблюдению исполни-
тельской дисциплины. Ведется постоянный контроль 
за документооборотом. Канцелярия Отдела еженедель-
но предоставляет руководству Синодального отдела 
тюремного служения справки о соблюдении правил ве-
дения номенклатурного делопроизводства.

За истекший 2012 год в Синодальный отдел посту-
пило 526 документов — на четверть больше, чем за ана-
логичный период предыдущего 2011 года. На все 
поступившие заявления и обращения заключенных, 
а также граждан на свободе даны 248 ответов.

Пресс-служба Синодального отдела 
Московского  Патриархата 

по тюремному служению
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народу, а тюремное служение у нас еще не оформилось. 
В соответствии с законом подследственный не имеет 
права просто так выйти в храм или придти к священнику. 

Это можно сделать только с разре-
шения суда и следователя, за кото-
рым закреплен подследственный, 
— но это волокита. Я получил до-
ступ к тюрьме, только устроив-
шись туда на работу. Большой 
плюс тут в том, что меня уже ни-
кто не сопровождает, я ни от кого 
не завишу. Пришел в тюрьму, беру 
на проходной ключ — и пошел 
по камерам. Вот у нас было так, 
что психологи, которые за нами 
были закреплены, филонили не-
много. Есть заявлений пятнадцать, 
а они мне приносили только пять. 
Но я их понимаю. Ведь кроме того, 
что они находились со мной целый 
день, они были обязаны предо-
ставить отчеты и прочее, поэтому 
я их понимаю. А теперь я заявле-
ния забираю сам. И пошел по ка-
мерам. Контролеру сказал открыть 
окошко, и он открывает. Так, конеч-
но, пусть не в молитвенной комна-
те, но через окошко лицом к лицу 
я могу с человеком побеседовать. 
Могу даже в камеру зайти, то есть, 

если у меня есть такая необходимость: например, если 
там заявление написала целая камера. И я организовы-
ваю офицеров, выделяют мне сколько там положено, 
троих сотрудников, я — четвертый, и я захожу в камеру, 
и я могу с ними беседовать.

— А у вас нет проблемы нехватки кадров?
— Есть такая проблема. Но решать ее мне — тю-

ремному батюшке бессмысленно, это только язву себе 
заработать. Я поступаю проще — подхожу к офицеру, 

говорю: «У меня есть заявления, и надо посетить заклю-
ченных». Он отвечает: «Батюшка, я сейчас занят, а минут 
через тридцать я смогу». И все нормально. Я прихожу че-
рез тридцать минут и иду общаться…

— Как вы считаете, батюшка, заключенные 
в СИЗО, находящиеся под судом, судьба которых 
еще только решается, чаще обращаются к Богу, 
чем уже в колониях?

— Конечно. А кстати, как у вас можно посетить под-
следственных?

— Пока они еще подследственные, они могут 
посетить храм, но только группами из одной каме-
ры — чтобы не было общения между теми, кто сидит 
по одному делу. В храм их выводят по расписанию 
— по очередности, по порядку.

— А, вот как! У вас это проще, а у нас в СИЗО была 
такая трудность. Я мог общаться только с теми заклю-
ченными, которые получили утверждение приговора. 
После того как утверждение приговора получено, в те-
чение трех-четырех дней, ну, максимум — недели, за-
ключенный уезжает по этапу. Получается, что если за эту 
неделю я с ним не встретился, он уезжал, так и не пооб-
щавшись со священником. После того как человек был 
осужден, ему уже это было не так важно. А вот покуда он 
под следствием, у него внутри все горит. Люди готовы 
придти и покаяться, помолиться, попросить отслужить 
за них какой-нибудь молебен. А потом, когда челове-
ка уже осудили, мало кто обращается к священнику. 
В последнее время, когда я уже устроился сюда на ра-
боту, я в основном работал с ними в камерах. Я не вы-
водил их в храм, потому что для того, чтобы вывести 

— Диакон Петр Пахомов: Отец Георгий, недавно 
в интервью белорусской газете «Звязда» вы сказа-
ли, что в Витебской семинарии готовят тюремных 
священников. Можно попросить рассказать об этом 
подробнее?

— Протоиерей Георгий Тюхлов: Это действитель-
но так. Витебская семинария создана относительно 
недавно, поэтому можно говорить только о первых ша-
гах по подготовке священнослужителей. Пока я знаю, 
что владыка Димитрий, председатель Белорусского тю-
ремного отдела, сам являющийся куратором тюремно-
го служения в Белорусской церкви, организовал у себя 
в семинарии преподавание такого предмета. В точности 
не могу сказать, идет ли этот предмет в комплексе с из-
учением социального служения вообще, но начало под-
готовки тюремных священников у нас положено.

— В Белорусской церкви есть тюремное священ-
ство, работающее на постоянной основе, то есть 
фактически входящее в штат исправительных уч-
реждений. Наверное, поэтому и возникла необхо-
димость подготовки тюремного духовенства?

— Несколько лет назад Филарет, митрополит Мин-
ский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Беларуси, 
встречался с начальником департамента, и хотя идея 
штатного тюремного духовенства висела в воздухе, 
впервые озвучил ее сотрудник государственного ведом-
ства. Митрополит, конечно, одобрил это предложение, 
и с тех пор в Белоруссии стало появляться тюремное 
духовенство, работающее на штатной основе. Труд 
тюремного священника теперь оплачивается государ-
ством — если не в полной мере, то в весьма значитель-
ной. Тюремный священник получает примерно четверть 
от того, что в среднем священник в Белоруссии получает 
на приходе.

— У нас при исследовании возможности введе-
ния штатного духовенства возникло много вопро-
сов: например, как к этому отнесутся заключенные. 
К тому, что священник находится на зарплате у ад-
министрации.

— Я служу в этой системе с 1998 года. С 2000 года 
работаю в Жобинском СИЗО, оформлен как сотрудник 
и от заключенных никогда подобных претензий не слы-
шал. Только один раз, когда я по объективным причинам 
не мог приехать в СИЗО в течение месяца, то от одного 
заключенного услышал: «Батюшка, вы же здесь работа-
ете, деньги получаете…»

— Сколько раз в месяц вы в среднем посещаете 
колонию?

— ИК-14 я посещаю в среднем 3-4 раза в месяц, 
а служу в среднем две литургии в месяц.

— Еще один вопрос по поводу штатного служе-
ния. У батюшек существует два мнения по поводу 
тюремного служения. Одни говорят, что это служе-
ние необходимо совмещать с приходским. Служе-
ние на приходе как бы поддерживает их в тюремной 
деятельности. Другие говорят, что, наоборот, надо 
целиком посвящать себя тюремному служению, 
иначе от него не будет никакого прока. Какого мне-
ния придерживаетесь Вы?

— Если честно, то надо целиком отдавать себя тю-
ремному служению, хоть это и нелегко. Когда я стал 
заниматься тюремным служением, то понял, что зани-
маться этим наполовину нельзя. Иначе ничего путного 
не выйдет. Если бы государство платило там еще и хо-
рошую зарплату, то роль тюремного священника значи-
тельно возросла бы.

Хотя есть немало сложностей, когда священник служит 
на штатной основе. Сначала появляется легкая непри-
язнь у начальства. Не всем сотрудникам силовых ве-
домств нравится бородатый и волосатый человек в рясе 
среди сотрудников. На первых порах штатного священ-

ника начинают слегка муштровать — чтобы вовремя при-
ходил, вовремя уходил… Еще одна особенность: работа 
священника в тюрьме связана не только с заключенными, 
она распространяется и на сотруд-
ников, которые тоже испытывают 
прессинг от заключенных. А ведь 
у сотрудников еще есть и род-
ственники… Сколько я работаю 
в тюрьме, столько и вижу — люди, 
работающие в исправительных уч-
реждениях, постоянно испытывают 
дискомфорт. Как следствие, у отно-
сительно молодых ребят — по 35, 
40, 45 лет — уже никуда не годят-
ся нервы. Поэтому священник 
в любом случае должен работать 
и с ними. Здесь можно использо-
вать и неформальные методы: со-
вместное времяпрепровождение, 
общий досуг. Даже и в баню с офи-
церами сходить незазорно. Я через 
все это прошел и считаю, что и бы-
товое, и культурное общение 
с офицерами просто необходимы. 
И для самих офицеров, и для свя-
щенника. Он ведь тоже в этой си-
стеме работает. Конечно, тут могут 
быть издержки, но все это можно 
делать достойно, помня, конечно, 
о священном сане.

— Теперь вопрос немного из другой сферы. Бе-
седуя с тюремными священниками, я узнал, что ино-
гда люди в тюрьму попадают юридически невинно, 
но до этого они в жизни совершали преступления, 
за которые наказаны не были. И получается: юриди-
чески они невиновны, а в действительности — греш-
ники. То есть формально они сидят невинно, а вот 
если по совести, по Божьему закону, то они сидят 
за что-то конкретное, за то, что они совершали ранее.

— Господь им это дает, ничего просто так не бывает. 
Я, кстати говоря, когда общаюсь с заключенным, не ин-
тересуюсь, за что он сидит, какие у них там статьи… 
Не мое это все-таки дело. Когда вникаешь в статьи, 
то невольно начинаешь относиться к человеку по статье: 
этот убийца, этот мошенник и т. д. Это вредит служению 
священника. Так вот, я общаюсь далеко не со всеми — 
в нашем ИК-14 на сегодняшний день две с половиной 
тысячи заключенных, точнее 2450, а прихожан (храм Св. 
праведного Иоанна Кронштадтского) 70 человек, но те, 
с кем я общаюсь, говорят, что знают, за что сидят. Когда 
я работал в СИЗО, там часто попадались люди, которые 
говорили: «Мы сидим ни за что». Тогда я говорил им: 
«Хотите исповедоваться, когда вы последний раз испо-
ведовались?» Начинали исповедоваться: оказывалось, 
что там и такое преступление было, и такое. Так что, если 
по совести, все-таки получается, что есть за что быть на-
казанным…

— Считаете ли вы нужным показать такому чело-
веку, что в тюрьму он попал не просто так?

— Да, по крайней мере, когда начинаешь говорить 
с ними об этом, открывать их глаза на происходящее, 
то ситуацию в которой они оказались, они переносят 
легче. Если тебя посадили не за что, перенести это 
сложно, порою мучительно. А когда ты знаешь, что тебе 
есть за что нести наказание, оно и проще тогда. То есть 
ты как бы работаешь на искупление, искупаешь свои 
грехи, и тогда все становится на свои места.

— Как считаете вы, тюремный батюшка — по-
лезно такое служение заключенным или все же оно 
пока малоэффективно? Я хожу служить в СИЗО, 
и там на службу выводят одну камеру, и иной раз 
всего трех человек.

— Это все-таки специфика СИЗО, там, конечно, 
работать сложнее, но в случае, когда на службе при-
сутствуют мало людей, воздействие от нее может 
оказаться даже значительнее, чем в больших храмах. 
Представьте себе: литургия, за которой молится десять 
человек. Здесь и проповедь можно сказать конкретную 
— проще же говорить десятерым, чем, когда полтысячи 
в храме. Ты можешь, например, облачиться там при них, 
рассказать суть Литургии — то есть даже Литургия мо-
жет стать миссионерской.

С девяносто восьмого года по двухтысячный я рабо-
тал один раз в неделю. У меня была маленькая комнатка, 
и меня туда заводили. Приходил в два часа дня, а уходил 
только в восемь вечера, потому что ко мне шло много 

Интервью со штатным тюремным 
священником из Белоруссии

протоиереем Георгием Тюхловым

«Тюрьма положительно
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тЮрЕМноЕ сЛУжЕниЕ
кого-то, нужен конвоир. А это тоже проблема — ввести 
конвоира в молитвенную комнату. Поэтому я работал 
с заключенными непосредственно в камерах — через 
окошко, а если с кем-то надо было переговорить «тет-
а-тет», я обращался к начальству. Там на каждом этаже 
есть своя комната. Заключенного выводили в комнату 
на том же этаже, где находилась его камера, и я мог спо-
койно беседовать с ним.

— Скажите, как на территории Белоруссии осу-
ществляется реабилитация и ресоциализация за-
ключенных?

— Несколько центров реабилитации работают 
при монастырях — это я говорю о своем районе. Управ-
ление этими центрами находится непосредственно 
в Свято-Елизаветинском монастыре. У этих монастырей 
— одно руководство. Раньше в Любче реабилитацион-
ный центр возглавлял один из активистов — бывший за-
ключенный. Он достаточно активный человек, но не все 
у него получилось так, как он хотел. Хотя задумки у него 
были серьезные: земли он взял достаточно много, ор-
ганизовал большое хозяйство. Начальство пошло ему 
навстречу. Не получилось у него, потому что одному 

ему это было не под силу. Но ког-
да этим занимается монастырь, 
у него есть и послушники, и спе-
циалисты, достаточно серьезные 
и подготовленные, и организация.

—  Свято-Елизаветинский 
монастырь осуществляет свою 
деятельность только в Белорус-
сии?

— Нет, деятельность его зна-
чительно шире: есть филиалы 
даже в Москве, есть торговые 
точки и в России, и в Америке, 
и в Германии, и в Польше. Мона-
стырь развивается очень серьез-
но. В Минске он имеет несколько 
швейных цехов. У них действуют 
каменные, мозаичные мастерские. 
Ни один монастырь не работает 
у нас так широко, как этот. Центры, 
о которых я сейчас говорю, распо-
ложены вокруг нашего Борисова. 
А по всей Белоруссии-то их мно-
го — практически в каждом боль-
шом областном городе есть свой 
реабилитационный центр. Но все они не так развиты, 
как Свято-Елизаветинский.

— Как организована жизнь в таких Центрах?
— Существует устав, который предполагает полу-

годичное проживание. Человек проходит там полуго-
дичную реабилитацию, а в дальнейшем все зависит 
от него самого и от его социального статуса: есть у него 
родственники или нет, есть у него место для прожива-
ния или нет. Конечно, многое зависит от него самого: 
готов ли он трудиться, выполнять монастырские послу-
шания. От этого зависит все. Потому что человек может 
пожить и несколько дней и ему скажут: «Извините, вы на-
рушаете устав Центра, и мы больше не можем вас здесь 
держать».

— Как освободившиеся из заключения попада-
ют в Центр? Добровольно? Как узнают про него? 
Как приходят — сами?

— Конечно, добровольно. Однако необходимо под-
черкнуть важность взаимодействия в этом процессе 
тюремного священника и Центра. Я, например, знаю, 
что в нашем районе есть такие Центры: Борисовский 
район, Любче и Лысая Гора, Минский район. Я делаю за-
прос, созваниваюсь с ними. И говорю: «Такой-то чело-

век освобождается из заключения, можете его принять? 
Даю ему рекомендацию». В принципе они берут всех, 
кто к ним просится, но, если на руках есть рекомендация 
тюремного священника, его берут охотно.

— А потом, когда они уже на свободе, вы сопро-
вождаете их? У нас в России в Воронеже есть такой 
опыт. Осужденные после освобождения переходят 
в реабилитационный центр, в котором работает 
тот же тюремный священник. И это, мне кажется, 
неплохо.

— Нет у нас такого пока нет. Конечно, связь с неко-
торыми освободившимися остается. Они приезжают 
потом и рассказывают о своей жизни, советуется. Но, 
как правило, у тех, кто приходит в Центр, свой круг об-
щения и свои священники. Кроме того, там такие послу-
шания, что им просто не до нас.

— Центр — это самостоятельная организация 
внутри монастыря?

— Да, за ним закреплены люди, которые непо-
средственно работают с освободившимися. Есть 
там и какая-то воспитательная часть. Но мы понимаем, 
что всего этого недостаточно. Пока что мы не можем дать 
освободившемуся все, в чем он нуждается. Тут имеется 
в виду и психологическая работа. Кроме работы и жилья, 
у освободившегося есть и другие проблемы. Ведь у людей, 
совершивших преступление и прошедших тюремное за-
ключение, нередки и психические расстройства. Эту про-
блему в Центре самостоятельно решить не могут, здесь 
желательно сотрудничество с государственными орга-
нами. Духовная поддержка есть: со стороны священника 
и сотрудников Центра. При Центрах есть церкви, где совер-
шаются службы. Но кроме помощи указанных выше специ-
алистов, нужна еще и юридическая помощь. Очень нужны 
консультации юриста. Ведь кроме вопросов, к примеру, 
с жильем, частенько есть еще и иски, с которыми надо раз-
бираться. Но в монастыре, в этом центре, такую помощь 
оказать не могут: нет специалистов в такой области.

— А государственные органы активно идут 
на со-
т р у д -
н и ч е -
с т в о ? 
С этим 
п р о -
б л е м 
нет?

— Государство, конечно, очень 
заинтересовано в этих Центрах, 
так как их работа однозначно при-
водит к спаду преступности. Люди, 
покинувшие места лишения сво-
боды, находятся в таких Центрах 
под контролем. Это своего рода 
общежития, это — не тюрьма 
там нет лишения свободы, но ос-
вободившиеся из заключения 
люди все же находятся под кон-
тролем. Там внимательно за ними 
смотрят, за их состоянием.

— Ну, тогда можно при-
влечь государственные органы, 
хотя бы УВД.

— Безусловно такое взаи-
модействие существует, но его 
недостаточно. Приглашают 
специалистов, там есть право-
славные юристы — прихожане 
монастыря. Но это не система-
тическое общение, и сотрудни-
чают эти люди на добровольных 
началах. Тут важно взаимо-

действие с государственными структурами, чтобы 
за каждым Центром был закреплен от этих структур 
конкретный человек. Раз в неделю или чаще он дол-
жен встречаться с подопечными Центра. Люди, про-
ходящие реабилитацию, в тех случаях, когда им это 
по какой-то причине понадобится, могли бы запи-
саться на встречу с таким человеком, и это было бы 
прекрасно. Пока такого нет.

— Но вопрос будет решаться? Ведь в этом за-
интересованы все — и Церковь, и государство. 
А какими силами осуществляется работа реабили-
тационного центра в монастыре?

— В Любче работой Центра руководит матушка, на-
сельница монастыря и с нею два послушника, верующих 
человека, которые ищут монашества и взяли на себя та-
кое послушание. И десять человек, проходящих реаби-
литацию.

— Всего три человека?
— А на Лысой Горе живет 100 человек, а матушек, 

хорошо если 5-10 наберется. Но поймите, туда при-
ходят люди по рекомендации, и правила там жесткие 
— постоянная загрузка: кто на огороде, кто на стройке, 
кто на территории, и им там скучать не дают. Хотя всякое 
может случиться. Месяц назад произошла плохая исто-
рия. У них, на Лысой Горе, был компьютерный класс — 
и его ограбили: вынесли все компьютеры.

— Но к подобному надо быть готовым, когда ра-
ботаешь с таким контингентом?

— Всегда могут быть какие-то обиды, искушения 
и общение, которое может навести кого-то из друзей 
на такое злодеяние. Это неизбежно.

Конечно, это трудности. Кто-то может быть искре-
нен, а кто-то не для исправления туда пришел. Всякое 
может быть.

— А в СИЗО вы сейчас послушания не несете?
— Нет. Но в СИЗО интересная ситуация. Там и арест-

ный дом, и пожизненное заключение, и тюрьма строго-
го режима. Нарушители в колониях отправляются в эту 
тюрьму, то есть это тюрьма камерного содержания. 
Окормлять их сложнее: по колонии согласно графи-
ку осужденные передвигаются, а тут это невозможно. 
В СИЗО сидят и женщины, и подростки. Они, конечно, 
сидят отдельно, разделены. Но для священника это 
определенная трудность: надо взаимодействовать 
с разными контингентами.

— У нас много говорят о либерализации УК. 
А как у вас?

— И у нас идет такой процесс. Конечно, это хороший 
процесс. Когда человека сажают за какую-то мелочь, 
то он попадает в уголовную среду и набирается там пло-
хих привычек, проходит определенную школу, и получа-
ется, что это не исправление оступившегося человека, 
а наоборот — развращение.

— У нас в России есть разные мнения по поводу 
тюрьмы. Некоторые считают, что тюрьма должна 
исправлять, но у нас она эти функции не исполняет, 
а есть такие, которые говорят, что в принципе тюрь-
ма исправить человека не может.

— На мой взгляд, тюрьма всегда несет функцию ис-
правления. Но это взгляд верующего человека. Я счи-
таю, что случайностей не бывает. Мы с вами говорили, 
что кто-то вроде бы ни за что сидит. Но в то же время 
были такие преступления, которые только Богу извест-
ны. Если человек несет наказание здесь, на земле, — 
у него есть возможность очиститься. И тюрьма дает эту 
возможность. И тюрьма… Я боюсь сказать эти слова — 
«от Бога», но считаю, что такое устроение необходимо.

— Можно сказать, что тюрьма будет существо-
вать, пока длится этот век. И Спаситель в тюрьме 
сидел, и про Иосифа, сына Иакова, мы знаем.

— Тюрьма исправляет, дает возможность подумать 
о жизни, как дальше жить. Каждый по-своему восприни-
мает этот урок. А священник должен помогать его усво-
ению, этого урока. То, что у священника вновь появилась 
возможность посещать тюрьмы, — это большое дело.

— Вы можете привести пример, на кого тюрьма 
повлияла положительно?

— Во-первых, это собственный пример. Я сам ощу-
щаю, что общение с этим контингентом на меня по-
влияло положительно. Я ощущаю свою необходимость 
в тюрьме. Там священнику есть с кем работать, там люди 
признают себя грешниками в полной мере. Раз призна-
ют, то с ними можно работать. Это не тот случай, когда 
перечисляешь грехи пришедшему на исповедь, и каж-
дый раз человек отвечает: «Нет»! И у нас есть примеры 
исправления. Конечно, никогда нельзя гарантировать, 
что человек не вернется вновь к греху, к преступле-
нию, хотя примеры есть прямо удивительные. Напри-
мер, у нас староста церкви — бывший «киллер». И это 
очень серьезный человек: теперь он серьезно относится 
и к вере, и к своему послушанию. Есть много примеров 
исправления и среди наркоманов. Вот один человек 
недавно освободился: сидел за наркотики, потом его 
оправдали, вынесли оправдательный приговор, что слу-
чается редко. Но тюрьма на него так повлияла, что он 
пошел в монастырь, то есть он пошел даже не в реаби-
литационный центр, а в монастырь.

Беседовал диакон Петр ПАХОМОВ

на меня повлияла…»
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ЭТИМ УТРОМ
РОССИЯ ЕЩЕ НЕ ЗНАЛА…

Этим утром Россия еще не знала, 
что совершилось чудовищное — переста-
ло биться сердце ее венценосного само-
держца, а с ним пулями и штыками была 
уничтожена и вся царская семья. Престу-
пление произошло поздно ночью 17 июля 
1918 года. Вспомним слова Спасителя 
в ночном Гефсиманском саду, которые он 
сказал стражникам: «Теперь ваше время 
и власть тьмы» (Лк. 22.53).

Но уже через несколько дней весть 
дойдет до Москвы, и колокольным наба-
том прозвучат — прогремят на всю полы-
хающую в междоусобной войне Россию 
и на весь мир бесстрашные слова Патри-
арха Московского и всея России Тихона.

В день праздника Ка-
занской иконы Божией 
Матери 21 июля 1918 года 
с кафедры Казанского со-
бора в Москве Патриарх 
произнес:

«На днях совершилось 
ужасное дело: расстре-
лян бывший Государь Николай Алексан-
дрович… Наша христианская совесть, 
руководствуясь Словом Божиим, не мо-
жет согласиться с этим. Мы должны, по-
винуясь учению Слова Божия, осудить это 
дело, иначе кровь расстрелянного падет 
и на нас, а не только на тех, кто совершил 
его.

Пусть … нас за это заточат в тюрьму…, 
пусть расстреливают. Мы готовы все это 
претерпеть в уповании, что и к нам будут 
отнесены слова Спасителя нашего: «Бла-
женны слышащие Слово Божие и храня-
щие е»!..».

Позже из письма Великой княжны 
Ольги, посланного из Тобольска, стало 
известно духовное завещание Царя-стра-
стотерпца Николая II: «Отец просит пере-
дать всем тем, кто Ему остался предан, 
и тем, на кого они могут иметь влияние, 
чтобы они не мстили за Него, так как Он 
всех простил и за всех молится, и что-
бы не мстили за себя, и чтобы помни-
ли, что то зло, которое сейчас в мире, 
будет еще сильнее, но что не зло побе-
дит, а только любовь…».

Но как же мало осталось тех, кто был 
ему предан, и как они были растеряны 
и рассеяны по необъятной России. И обе 
армии и белая, и красная, схватившись 
в смертельном поединке, видели будущее 
России без Царя!

Наш последний Государь, при котором 
было прославлено столько святых, сколь-
ко не было прославлено за последние два 
столетия, проводивший глубоко христиан-
скую жизнь семьянина, горячо любивший 
свою жену и детей, был оболган и оклеве-
тан, Духовное и душевное мученичество 
началось еще при его жизни. Государя 
не понимали близкие, его травили враги. 
Его чистейший облик был на долгие годы 
замутнен в народной памяти. Ещё и сегод-
ня вокруг его жизни и смерти много тайн — 
и главная из них, сотворившая зло — тайна 
беззакония.

Но верны слова Господа: «Для того ли 
приносится свеча, чтобы поставить ее 
под сосуд или под кровать? не для того ли, 
чтобы поставить ее на подсвечнике?» 
(М.4.21)

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
ЦАРСТВОВАНИЯ

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
(по данным сайта «Россия в красках»,

раздел «История России»)

Рост науки, промышленности, сельско-
го хозяйства был в годы Царствования Ни-
колая II ошеломляющим и пугал соседей.

В 1958 году в русском зарубежье 
к 40-летию трагической гибели царской 
семьи появилась брошюра русского писа-
теля Бразоля Бориса Львовича под назва-
нием «Царствование императора Николая 
II (1894-1917) в цифрах и фактах. Ответ кле-
ветникам, расчленителям и русофобам».

В этой брошюре приводится цитата из-
вестного экономиста того времени Эдмон-
да Треи:

«Если у больших европейских наций со-
бытия между 1912 и 1950 годами будут про-
текать так же, как они развивались между 
1900-1912 годами, то к середине настояще-
го века Россия станет выше всех в Европе 
как в отношении политическом, так и в об-
ласти финансово-экономической.»

Приведем некоторые данные из бро-
шюры Бразоля.

В период между 1890 и 1913 гг. русская 
промышленность увеличила свою произ-
водительность в четыре раза. Причем нуж-
но отметить, что рост количества новых 
предприятий достигался не за счет появ-
лении фирм-однодневок, как в современ-
ной России, а за счет реально работающих 
фабрик и заводов, которые выпускали 
продукцию и создавали рабочие места.

В царствование императора Николая II 

Россия была главной кормилицей Запад-
ной Европы.

К 1914 году народонаселение Россий-
ской империи составляло 182 миллиона чел., 
причем за время царствования императора 
Николая II оно увеличилось на 60 млн.

Налоги в России были самыми низки-
ми во всем мире. Бремя прямых налогов 
в России было почти в 4 раза меньше, 
чем во Франции, более чем в 4 раза мень-
ше, чем в Германии и в 8,5 раз меньше, 
чем в Англии.

В 1914 году в Государственной 
Сберегательной кассе было вкладов 
на 2.236.000.000 рублей, т. е. в 1.9 раза 
больше, чем в 1908 г.

Эти показатели чрезвычайно важны 
для понимания того, что население Рос-
сии было отнюдь не бедное и значитель-
ную часть своего дохода сберегало.

В 1916 году, т. е. в самый разгар войны, 
было построено более 2 000 верст желез-
ных дорог, которые соединили Северный 
Ледовитый Океан (порт Романовск) с цен-
тром России. Великий Сибирский Путь 
(8 536 км) был самым длинным в мире.

Надо добавить, что русские железные 
дороги, по сравнению с другими, для пас-
сажиров были самыми дешевыми и самы-
ми комфортабельными в мире.

В царствование императора Николая II 
народное образование достигло необык-
новенного развития. Начальное обучение 
было бесплатным по закону, а с 1908 г. 
оно сделалось обязательным. С этого 
года ежегодно открывалось около 10.000 
школ. В 1913 г. число их превысило 130 
000. По количеству женщин, обучавших-
ся в высших учебных заведениях, Россия 
занимала в начале XX века первое место 
в Европе, если не во всем мире.

«КРУГОМ ИЗМЕНА,
И ТРУСОСТЬ,

И ОБМАН»

Вынужденное от-
речение Царя от трона 
произошло на третьем 
году тяжелой Первой 
мировой войны, в фев-
рале 1917 г., когда Рос-
сия стояла на пороге 
победы, которая долж-
на была обеспечить 
ей славу, небывалый 
расцвет и мировое мо-
гущество, а русскому 
народу — мир и бла-
годенствие на многие 
годы.

После двухмесячно-
го пребывания в столи-
це, в среду 22 февраля, 
Император Николай 
II отбыл из Царского 
Села в Ставку, нахо-
дившуюся в Могилеве, 
где Его присутствие 
как Верховного Глав-
нокомандующего было 

необходимо в связи с подготовкой реши-
тельного весеннего наступления. Начиная 
с этого дня, события стали развиваться 
с головокружительной быстротой.

Революционеры всех званий и на-
правлений как будто ждали этого момен-
та, чтобы от слов перейти к действиям и, 
воспользовавшись отсутствием Государя 
Императора, попытаться свергнуть суще-
ствующий государственный строй.

25 февраля волнения охватили всю 
центральную часть Петрограда. В этот 
день казаки, высланные усмирять беспо-
рядки, впервые пошли на прямую измену 
Царской власти. 27 февраля вспыхнул от-
крытый военный бунт.

Как только в Ставке было получено из-
вестие о военном бунте, Государь повелел 
отправить с фронта войска для восста-

новления порядка в Петрограде, поручив 
эту задачу генерал-адъютанту Н. И. Ива-
нову, который этот приказ не выполнил. 
Одновременно с этим он принял решение 
вернуться в Царское Село и в 5 часов утра 
28 февраля отбыл из Могилева. Покидая 
в столь критический момент Ставку, где 
были сосредоточены все нити военного 
управления, Государь терял непосред-
ственный контакт с армией и фактически 
передал власть в руки генерала Алексе-
ева, вполне полагаясь на верность и вер-
ноподданность старших военачальников. 
Это решение, как показал дальнейший 
ход событий, оказалось роковым. Поезд 
Государя был остановлен заговорщиками 
у Пскова.

2 марта в 10 часов утра генерал Алек-
сеев по своей инициативе разослал цир-
кулярную телеграмму всем командующим 
фронтами, в которой, изобразив положе-
ние в Петрограде в ложном свете, про-
сил их, если они согласны с его мнением, 
срочно телеграфировать свою просьбу Го-
сударю об отречении. К 2 ч. 30 м. ответы 
всех высших начальников действующей 
армии были получены: все они присоеди-
нились к предложению Алексеева. Измена 
оказалась поголовной.

Ознакомившись с содержанием теле-
грамм, Государь, имевший перед этим 
продолжительный разговор с генералом 
Рузским, и, будучи отрезанным от внеш-
него мира, находясь практически в плену, 
дал свое согласие на отречение в пользу 
Наследника Цесаревича Алексея Нико-
лаевича. Но в тот же день, после продол-
жительного разговора с лейб-хирургом 
Федоровым о здоровье Наследника, он 
передумал и решил отречься в пользу Ве-
ликого Князя Михаила Александровича.

О том, насколько правильно Государь 
оценивал создавшееся положение и окру-
жавших Его людей, свидетельствует ко-
роткая запись, ставшая исторической, 
сделанная Им в Своем дневнике в этот 

день: «Кругом измена, и трусость, и об‑
ман».

Арест Государыни в Царском Селе был 
совершен в тот же день, что и арест Госу-
даря Императора — в среду 8 / 21 марта.

(Из книги «Письма Святых Царственных 
Мучеников из заточения». Изд Спасо‑Пре‑

ображенского Валаамского монастыря,
Санкт‑Петербург, 1998 г.)

ЗАТОЧЕНИЕ
В ДОМЕ ИПАТЬЕВА

Крестный путь Царя и царской семьи 
после пребывания в Тобольске закончился 
в Екатеринбурге, в небольшом каменном 
двухэтажном особняке — доме Ипатьева.

Сюда 17 / 30 апреля были привезены 
Их Величества и Великая 
Княжна Мария Николаевна, 
а 10 / 23 мая к ним присое-
динились Наследник Цеса-
ревич Алексей Николаевич 
и Великие Княжны Ольга 
Николаевна, Татьяна Нико-
лаевна и Анастасия Нико-
лаевна.

Царская семья была помещена в верх-
нем этаже, где, как и нижнем, имелось де-
сять комнат. Их Величества и Наследник 
Алексей Николаевич занимали угловую 
комнату, выходившую на площадь и на Воз-
несенский переулок, а Великие Княжны 
— соседнюю среднюю комнату. В противо-
положной угловой спальне жила горничная 
Демидова. Рядом находилась столовая 
и зала, соединенная аркой с гостиной, где 
спал Боткин. В проходной комнате и кухне 
помещались лакей Трупп, повар Харито-
нов и поваренок Леонид Седнев. Две пер-
вые комнаты, прилегающие к передней, 
были заняты стражей. На всем этаже была 
только одна уборная и ванная, выходившая 
в комнату, смежную с передней, откуда 
спускалась внутренняя парадная лестни-
ца. Так как дом был построен на косогоре, 
спускающемся вдоль Вознесенского пере-
улка, то нижний этаж представлял собой 
подвальное и полуподвальное помещение. 
Здесь находились несколько жилых комнат, 
занятых стражей, и кладовые. Сзади к дому 
прилегал небольшой сад, а с северной сто-
роны — хозяйственные службы.

Чтобы изолировать Царскую Семью 
от внешнего мира, дом был обнесен 
двумя высокими заборами, совершен-
но закрывавшими его со стороны ули-
цы и придававшими ему вид настоящей 
тюрьмы-крепости. Окна были замазаны 
белилами, так что Царственные Узники 
не могли видеть даже неба. За три дня 
до прибытия Их Величеств дом был рек-
визирован большевиками и находился 
в полном порядке, но очень скоро нижний 
этаж и другие помещения, занятые стра-
жей, приняли безобразный вид, и грязь 
там стояла ужасная.

Стража разделялась на наружную 
и внутреннюю. Она состояла из русских 
рабочих, только трое из них были польской 
национальности. Наружная стража, на-
считывавшая около пятидесяти человек, 
была набрана среди рабочих Сысертского 

завода — большевист-
ского гнезда, располо-
женного в 35 верстах 
от Екатеринбурга. Вну-
тренняя стража, из 35 
человек, состояла 
из рабочих местной 
фабрики братьев Зло-
казовых, с высоким 
процентом преступного 
элемента. Начальство-
вал над ними слесарь 
Авдеев, именовавший-
ся «комендантом Дома 
Особого Назначения», 
как называли больше-
вики Ипатьевский дом 
в то время, когда в нем 
была заключена Цар-
ская Семья.

Охрана была под-
чинена областному 
«военному комиссару» 
Голощекину, несколько 
раз в неделю произво-

Царская Голгофа

Павел Рыженко: Александровский дворец 
(из Триптиха «Царская Голгофа». Заточение)
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дившему обход. Часто его сопровождали 
«комиссар юстиции» Янкель Юровский 
и председатель Областного совдепа 
Вайсбарт (Белобородов). Все трое были 
главарями местной Чека. Вот тот триум-
вират, который распоряжался жизнью 
и судьбой терроризованного населения 
Уральской области, и в руках которого 
оказалась Царская Семья. Условия жизни 
в доме Ипатьева были несравненно более 
тяжелыми, чем в Тобольске. Если до сих 
пор Царственные Мученики шли терни-
стым крестным путем, то здесь поистине 
началось восхождение на Голгофу.

Каждый день был долгой пыткой. Ра-
бочие, составлявшие внутреннюю охра-
ну, царили в доме и имели в любое время 
доступ во все комнаты. Все движения уз-
ников подсматривались, все слова под-
слушивались. В комнате Великих Княжон 
была даже снята дверь.

Царская Семья начинала день с общей 
молитвы. Обед был в три часа. Вечером 
подавали легкий ужин и чай. Состояние 
здоровья Наследника сильно ухудшилось. 
Его утомила дорога, а нездоровые условия 
жизни еще более подорвали Его хрупкий 
организм. Он в основном лежал, а когда 
выходили на короткую прогулку, Государь 
Сам нес Его в сад.

По желанию Государя, Семья, доктор 
Боткин и прислуга обедали за общим сто-
лом. Еду приносили из советской кухми-
стерской. Но часто к Ним подсаживались 
караульные, брали грязными пальцами 
еду с блюда, курили, плевали, ругались 
и вели неприличные разговоры. К тому же 
многие из них часто бывали пьяными. 
Однажды Авдеев, просунув за едой руку 
между Их Величествами, толкнул Государя 
локтем прямо в лицо.

Очень дурно обращались с юными Вели-
кими Княжнами. Они не смели без позволе-
ния пойти в уборную, и когда шли туда, к Ним 
приставали с грубыми шутками. По вечерам 
Их заставляли играть на пианино. В Их при-
сутствии пели неприличные песни и скверно 
ругались. Стены в уборной, в прилегающих 
к ней комнатах и на балконе были покрыты 
порнографическими рисунками, непри-
личными словами и оскорбительными над-
писями. Издевательства были настолько 
бесстыдными, что, несомненно, и Родите-
ли, и Их Августейшие Дети подвергались 
невыносимой нравственной пытке.

«Однако вера, — позже напишет учи-
тель наследника П. Жильяр, — очень силь-
но поддерживала мужество Заключенных. 
Они сохранили в Себе ту чудесную веру, 
которая уже в Тобольске вызывала удивле-
ние окружающих и давала Им столько сил 
и столько ясности в страданиях. Они уже 
почти порвали с здешним миром».

Государыня и Великие Княжны находи-
ли утешение в пении духовных песнопе-
ний. Молитва помогала Им глубже уходить 
в Себя и не замечать ужасной действи-
тельности. Часто доносились из нижнего 
этажа пьяные голоса, горланившие непри-
стойные куплеты, а сверху, из комнат Цар-
ской Семьи, точно с неба, лились в ответ 
Херувимская песнь и другие божествен-
ные напевы. И это пение смущало самые 
жестокие сердца красногвардейцев.

Царская Семья переносила все тяжелые 
испытания в величайшим достоинством, 
ни на что не жалуясь, с христианским смире-
нием и страдальческой кротостью, — про-
изводившими глубокое впечатление на всех 
окружающих. И вот настроение большей ча-
сти русских охранников начинает постепен-
но меняться. Они удивлены незлобивостью 
Царственных Узников, подкуплены Их про-
стотой и мягкостью обращения, поражены 
Их истинным благочестием и глубокой ре-
лигиозностью, чувствуют себя обезоружен-
ными перед Их несокрушимой бодростью 
и величием духа. Духовная высота Государя 
и Его Семьи внушает им уважение, и многие 
из них начинают сознавать низость своего 
поведения. Понемногу у этих людей про-
сыпалась совесть, непристойные песни 
слышались реже, а хулиганские выходки 
и издевательства уступали место раская-
нию и состраданию.

(Из книги «Письма Святых Царственных 
Мучеников из заточения». Изд Спасо‑Пре‑

ображенского Валаамского монастыря, 
Санкт‑Петербург, 1998 г.)

УБИЙСТВО ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

…В ночь на 17 июля, когда Августей-
шая Семья уже спала, комиссар «дома 
особого назначения» Юровский разбудил 
Ее и потребовал под определенным пред-
логом, чтобы Августейшая Семья и все, 
кто был с ней, сошли в нижний этаж.

Августейшая Семья встала, умылась, 
оделась и сошла вниз. Алексея Николае-
вича нес на руках Государь Император.

Следственная власть убеждена, 
что предлог, под которым Юровский за-
манил Августейшую Семью в нижний этаж 
дома, состоял в необходимости якобы 
отъезда из Екатеринбурга. Поэтому Авгу-
стейшая Семья была в верхних платьях.

Спустившись по лестнице верхнего 
этажа во двор. Августейшая Семья вошла 
со двора в комнаты нижнего этажа и, прой-
дя их все, пошла по указанию Юровского 
в отдаленную комнату, имевшую 
одно окно с железной решеткой 
подвального характера.

Полагая, видимо, что пред-
стоит отъезд, в ожидании при-
бытия экипажей Августейшая 
Семья попросила стулья. Было 
подано три стула на них сели 
Государь Император и Алексей 
Николаевич. Рядом с Ним стоял 
Боткин.

Сзади Них у самой стены 
стояли Государыня Императри-
ца и с Нею три Княжны. Спра-
ва от Них стояли Харитонов 
и Трупп. Слева — Демидова, 
а дальше за ней — одна из Кня-
жен.

Как только произошло это 
размещение, в комнату, где уже 
были Юровский, его помощник 
Никулин и Медведев, вошли 10 
человек, приведенных Юров-
ским в дом.

Все они были вооружены ре-
вольверами.

Юровский сказал несколь-
ко слов, обращаясь к Государю, 
и первый же выстрелил в Госу-
даря.

Тут же раздались залпы зло-
деев, и все Они пали мертвыми.

Смерть всех была момен-
тальной, кроме Алексея Ни-
колаевича и одной из Княжен, видимо, 
Анастасии Николаевны.

Алексея Николаевича Янкель Юров-
ский добил из револьвера, Анастасию Ни-
колаевну — кто-то из остальных.

(Из доклада судебного следователя 
Н. А. Соколова

вдовствующей Императрице 
Марии Феодоровне.

Журнал Московской Патриархии, 1996, № 6‑7)

О силе духа Царской семьи мы можем 
узнать из Молитвы, написанной в те дни 
Великой Княжной Ольгой (приводится 
в сокращенном варианте):

Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.

Дай крепость нам, о, Боже правый,
Злодейство ближнего прощать
И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.

75 ЛЕТ СПУСТЯ

Первая панихида по злодейски убиен-
ным императору Николаю II и членам его 
семьи прошла в России 75 лет спустя — 17 
июля 1993 года в Москве в Троицком со-
боре Данилова монастыря. Возглавлял па-
нихиду Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II.

В своем слове перед панихидой Его 
Святейшество сказал, что грех цареу-
бийства, происшедшего при равнодушии 
граждан России, не раскаян нашим наро-
дом. Будучи преступлением и Божеского 
и человеческого закона, этот грех лежит 
тяжелейшим грузом на душе народа, на его 
нравственном самосознании. «…Сегодня 
мы, от лица всей Церкви, от лица всех ее 
чад — усопших и ныне живущих, — сказал 

Патриах, — приносим пред Богом и людь-
ми покаяние за этот грех». Его Святейше-
ство призвал к покаянию весь наш народ, 
всех чад его, независимо от их политиче-
ских воззрений и взглядов на историю…»

ПРОСЛАВЛЕНИЕ

А спустя еще семь лет Юбилейный Ар-
хиерейский Собор Русской Православной 
Церкви 13-16 августа 2000 года едино-
мысленно определит:

Прославить как страстотерпцев 
в сонме новомучеников и исповед‑
ников Российских Царскую Семью: 
Императора Николая II, Императрицу 
Александру, царевича Алексия, великих 
княжен Ольгу, Татиану, Марию и Анаста-
сию. В последнем православном Рос-
сийском монархе и членах его Семьи мы 
видим людей, искренне стремившихся 

воплотить в своей жизни заповеди Еванге-
лия. В страданиях, перенесенных Царской 
Семьей в заточении с кротостью, терпени-
ем и смирением, в их мученической кончи-
не в Екатеринбурге в ночь на 4 (17) июля 
1918 года, был явлен побеждающий зло 
свет Христовой веры, подобно тому, как он 
воссиял в жизни и смерти миллионов пра-
вославных христиан, претерпевших гоне-
ние за Христа в ХХ веке.

95 ЛЕТ СПУСТЯ

18 мая 2013 года Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл по-
сетил Храм-на-Крови в честь Всех святых, 
в земле Российской просиявших, в Екате-
ринбурге. Затем Предстоятель обратился 
к священнослужителям и мирянам Екате-
ринбургской митрополии, собравшимся 
на площади перед собором, с Первосвяти-
тельским словом:

«…Я прибыл в Екатеринбург для того, 
чтобы вместе с вами на этих святых местах, 
отмеченных кровью страстотерпцев, ново-
мучеников и исповедников, отметить три 
важные даты.

В этом году исполняется 400-летие 
Дома Романовых — царской династии, 
с которой связано усиление и возвышение 
России… Из обычного мононациональ-
ного государства с небольшим присут-
ствием инославия и иных этносов Россия 
превратилась в огромную семью народов, 
соединенную народом русским и верой 
православной. Семью, в которой люди раз-
ных религий и национальностей чувствова-
ли себя благополучно. Эта великая страна 
набирала огромную экономическую мощь, 
которая стала угрожать другим могуще-
ственным странам и силам, и в результате, 
как мы знаем, была развязана мировая во-
йна, вслед за которой последовало круше-
ние Российской державы.

А почему это произошло? А потому 
что людям внушили, что, разрушив свою 
страну и убив царя, они станут счастливы-
ми, они построят богатое и справедливое 
общество, где все будут равны и где все 
будут наслаждаться благами. Пройдя тяже-
лейшими десятилетиями XX века, мы зна-
ем, что это была утопия, мечта или просто 
злобная пропаганда, направленная на то, 
чтобы разрушить основы государственной 
жизни великого народа.

На этом самом месте 95 лет назад были 
убиты государь император Николай II и его 
семья. А завтра мы будем праздновать 
145-летие со дня рождения государя им-
ператора. Юбилейные даты, как бы смы-
каясь, образуют один ряд, наполненный 
огромными смыслами. И один из больших 

вопросов, ответ на который рас-
крывает самый главный смысл 
нашей истории, заключается 
в следующем: а почему нам 
не удалось построить того обще-
ства, о котором мечтали люди? 
Почему нам не удалось добиться 
того самого процветания и спра-
ведливости, ради которой убили 
царя, а потом вздыбили страну 
гражданской войной?

У историков разные ответы 
на этот вопрос. Но есть, я думаю, 
самый важный ответ, который от-
крывает нам смысл истории: не-
возможно строить человеческое 
счастье на убийствах, на лжи, 
на кровопролитной борьбе. Не-
возможно построить благопо-
лучие через кровь и ложь. Те, 
кто убивал здесь царскую се-
мью, считали, что поступают 
праведно: «нужно стереть с лица 
земли эту семью, а с ней — и па-
мять о прошлой России

Мы знаем, что ничего не по-
лучилось. И мистически прозре-
ваем, что не получилось потому, 
что и здесь пролилась неправед-
ная кровь, как потом она реками 
проливалась на нашей земле.

Но, вспоминая прошлое, мы 
ведь думаем о современной 
жизни своей, о будущем. Так 

вот, почему с нами произошла такая ка-
тастрофа? Почему так много крови было 
пролито? Почему такие страдания принял 
наш народ, включая и Первую мировую во-
йну, и революцию, и войну гражданскую, 
и террор, и репрессии, и затем Великую 
Отечественную войну? Миллионы и мил-
лионы человеческих жизней были поло-
жены для достижения мечты, которая так 
и не осуществилась.

…Мы никогда не достигнем своих це-
лей, никогда не обретем счастья, если бу-
дем бороться за счастье ложью, лживой 
пропагандой, коварством и убийствами. 
Вот какой главный смысл открывается 
нам в трагедии Ипатьевского дома и того 
самого места, где мы сейчас стоим. 
Дома нет, но вместо него к небу взмет-
нулся величественный Храм-на-Крови — 
как памятник тому, что здесь произошло, 
как памятник невинно убиенным и как не-
кий символ и знак надежды нашего народа 
на возрождение, на построение действи-
тельно справедливой жизни, но без крови, 
без насилия, без революций, без граж-
данских столкновений — так, как созида-
ли великую Россию наши благочестивые 
предки.

И потому молитва наша сегодня, в том 
числе перед Царственными страстотерп-
цами, — о процветании Отечества наше-
го, всей исторической Руси и Российской 
державы; о процветании Церкви нашей, 
носительницы того самого духовного кода 
нации, сохраняя который, мы сохраняем 
народ…

Пусть Господь хранит вас, оберегая 
ваши умы и ваши сердца от всякой сму-
ты, от ложно понимаемых идеалов; сде-
лает способными различать духов (1 Кор. 
12:10), отличать правду ото лжи и хранить 
всегда память о трагедии нашего народа 
для того, чтобы никогда более не повтори-
лось разрушение Отечества…».
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Настоящим напоминаем, что в 
обязанность всех епархиальных 
отделов тюремного служения вхо-
дит формирование и ежегодное 
пополнение фондов православ-
ных библиотек исправительных 
учреждений ФСИН России духов-
но-назидательной литературой 
для заключенных.

С этой целью также проводит-
ся работа и в настоящее время 
в Синодальном отделе по тюрем-
ному служению имеются издания:

— «Новый Завет и Псалтирь» 
(М.: Издательство Московской 
Патриархии Русской Православ-
ной Церкви, 2012.

Вес одной книги — 710 гр., 
в каждой упаковке по10 экз.); — 
Осипов А. И., проф. «Путь раз‑
ума в поисках истины» (М., 
Изд-во Сретенского монастыря, 
2010, в упаковке по 10 экз. и при-
лагается диск); — «Носители Ду‑
ха», составители игум. Игнатий 
и А. И. Осипов (М., Изд-во Сре-
тенского монастыря, 2011, в упа-
ковке по 10 экз. и прилагаются два 
диска); — другие издания. Для по-
лучения литературы необходимо 
иметь заявку произвольной фор-
мы и доверенность на получение 
религиозной литературы, а также 
предварительно согласовать дату 
и время прибытия.

Синодальный отдел
Московского Патриархата

по тюремному служению
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Уважаемые читатели!
При Центре духовного просвещения Синодаль‑

ного 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, кате‑
хизическая литература, книги для детей, большой вы‑
бор периодических изданий и изданий прошлых лет.

В продаже также имеются православные аудио‑
книги, компакт‑диски с записями церковных песно‑
пений 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

Адрес храма:
Москва, 2‑й Раушский пер.,

1‑3 / 26, стр.8
Тел. для справок: 8‑495‑951‑57‑93

Церковь свт. Николая, архиепископа Мир‑
ликийского, что в Заяицком расположена в 

Замоскворечье, на правом берегу реки Москвы, 
на пересечении Раушской набережной и 2‑го Ра‑
ушского переулка, близ Садовнической улицы и 
Устьинского проезда.

Известно несколько вариантов проис‑
хождения 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 Чудотвор‑
ца и, наконец, некоторые историки предполага‑
ют, что древний образ святителя Николая был 
привезен с Заяцкого острова, принадлежащего 
Соловецкой обители.

В день престольного празднования перене‑
сения мощей святителя Николая из Мир Ли‑
кийских 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 афон‑
ским образом святителя Николая Чудотворца 
совершается Вечерня с пением Акафиста и су‑
губой молитвой «о всех в темницах и узах пре‑
бывающих».

По завершении богослужения в воскрес‑
ные и праздничные дни по благословению 
настоятеля Патриаршего Подворья священ‑
нослужители выносят из алтаря для поклоне‑
ния молящимся поочередно ковчег с частицей 
святых мощей Святителя Спиридона, еписко‑
па 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 по‑
кровитель материального благополучия своей 
паствы, помогая жителям обрести утраченное 
в бедствиях имущество, а разорившимся ремес‑
ленникам‑предпринимателям – восстановить 
мастерские и производство продукции. Святи‑
тель Спиридон, мощи которого ныне нетленно 
почивают в Греции в храме его имени на остро‑
ве Корфа, помогает всем, притекающим к нему 
с молитвой и испрашивающим помощи и за‑
ступничества перед Престолом Отца Небесного 
в обретении  духовного и материального благо‑
получия в жизни. 

Вмц. Анастасия Узорешительница, еще 
при жизни прославившаяся 
неустанной заботой о «заклю‑
ченных в узах и в темницах то‑
мящихся», является небесной 
покровительницей Синодально‑
го отдела Московского Патри‑
архата по тюремному служению, 
размещенного в здании при Ни‑
кольском храме на церковной 
территории. 

К заступничеству святого 
мученика Вонифатия Тарсий‑
ского прибегают верующие хри‑
стиане, у которых родственники 
и близкие лица подвержены па‑
губной страсти и тяжкому гре‑
ховному недугу алкоголизма и 
наркомании.

СВЯТО‑НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ —
ПАТРИАРШЕЕ ПОДВОРЬЕ В ЗАЯИЦКОМ ГОРОДА МОСКВЫ

Настоятель Патриаршего Подворья при 
храме свт. Николая Мирликийского – Преос‑
вященный  Иринарх, епископ Красногорский, 
викарий Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси, председатель Синодального от‑
дела Московского Патриархата по тюремному 
служению.

Богослужения по праздничным и воскрес‑
ным дням совершаются:

– Литургия в 9‑30 утра, накануне – Все‑
нощное бдение в 17‑00.

– В будничные дни начало богослужения в 
8‑00 утра.

– По четвергам в 17‑00 – Акафист свт. Ни‑
колаю Чудотворцу.

По воскресеньям после Литургии прово‑
дятся занятия в Воскресной школе.

Занятия в группе катехизации для взрос‑
лых проводит клирик храма игумен Алипий. 
Вход на занятия свободный для всех жела‑
ющих получить знания о божественной Ли‑
тургии и других церковных богослужениях, 
Таинствах Крещения, Покаяния (исповеди), 
Причастия Святых Христовых Таин, Библей‑
ской и общецерковной истории, а также по 
насущным вопросам, касающимся духовной 
жизни человека, приходящего к вере и обраща‑
ющегося к Церкви Христовой.


