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22 января 2015 года в 10 часов утра 
в Сергиевском зале Патриарших трапезных 
палат в Кафедральном Соборном Храме 
Христа Спасителя в Москве, в рамках XXIII 
Международных Рождественских обра-
зовательных чтений началось секционное 
заседание, организованное Синодальным 

отделом Московского Патриархата по тю-
ремному служению — Международная 
конференция на тему: «князь Вла-
диМир. циВилизационный Выбор 
руси: рефорМа уголоВно-испол-
нительной систеМы — переход 
от задач «испраВления» к задачаМ 

«сохранения и разВития лично-
сти» заключённого».

Ведущий модератор Международной 
конференции — Преосвященный епископ 
Красногорский Иринарх, викарий Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, председатель Синодального 

отдела Московского Патриархата по тю-
ремному служению.

Куратор — священник Алексей Алек-
сеев, ответственный за организацию ра-
боты по взаимодействию с епархиями 
Синодального отдела по тюремному слу-
жению.

СЕКЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЦЕРКОВЬ И ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ»
Москва, 22 января 2015 года, Трапезные палаты Храма Христа Спасителя
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XXIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Каждый год на конференциях и семи-

нарах мы периодически подводим итоги 
работы Синодального отдела по тюрем-
ному служению Русской Православной 
Церкви и рассматриваем очередные 
темы развития тюремного служения 
в епархиях на территории Российской 
Федерации, на Украине и в Беларуси, 
а также в Казахстане, Молдавии и Азер-
байджане, в странах Среднеазиатского 
митрополичьего округа и странах Бал-
тии.

Первоначально, начиная с 2011 года, 
взаимоотношения Синодального отдела 
стали успешно складываться с уголов-
но-исполнительной системой Украины. 
В прошлом 2014 и текущем годах мы 
посетили Республику Беларусь и закре-
пили связи с уголовно-исполнительной 
системой Белоруссии. Мы также наде-
емся, что и другие территории бывшего 
Советского Союза будут вовлечены в со-
вместную работу духовно-пастырского 
окормления заключенных в местах лише-
ния свободы, а также сотрудников УИС 
и членов их семей. И это является нашим 
общим вкладом в объединение церков-
но-государственного служения в сфере 
уголовно-исполнительных систем стран 
на постсоветском пространстве.

XXII Международные Рождествен-
ские образовательные чтения в теку-
щем 2015 году посвящены 1000-летию 
со дня кончины святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира, поэто-
му и наша сегодняшняя встреча также 
посвящена памяти Крестителя Древней 
Руси — великого основателя россий-
ской государственности, собирателя 
земель вокруг Киевского княжества, на-
правившего Русь по избранному им пути 
и положившего начало цивилизацион-
ному развитию трех основных ветвей 
славянских народов России, Украины 
и Беларуси, а затем и преобладающе-
го большинства народов современной 
России.

Анализируя жизнь и дела князя 
Владимира — сначала как язычника, 
а потом и как христианина, Святей-
ший Патриарх Кирилл 
неоднократно говорил 
о том, что спустя века 
от эпохи князя Влади-
мира не сохранилось 
многих свидетельств 
материальной культу-
ры, однако сохранилась 
вера православная, 
которая потом, спустя 
столетия постоянно 
вдохновляла Алексан-
дра Невского, Дмитрия 
Донского, других ве-
ликих князей, царей 
и императоров на под-
виги государственного 
строительства на Руси 
и защиту своего земного Отечества. 
«За Веру, Царя и Отечество» — гово-
рили наши предки, вдохновляясь вели-
кой силой православной веры, которая 
в их сознании всегда стояла на первом 
месте.

В Послании в связи с 1000-летием 
преставления святого равноапостоль-
ного великого князя Владимира Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл обратился к пастве со следую-
щими словами:

— «Восприняв веру из Восточной 
Римской Империи — Византии, Русь 
в полной мере приобщилась и к Боже-
ственному Откровению, и к величайшей 
культурной традиции своего времени, 
творчески восприняв и развив ее. По-
добно равноапостольному царю Кон-
стантину, князь Владимир не побоялся 
пойти наперекор воззрениям своей дру-
жины и бояр — правящего класса Древ-
ней Руси, связывавшего языческие 
культы с властью, богатством, плодо-
родием. Не устрашился он и гнева тол-
пы, подстрекаемой жрецами и готовой 
совершать кровавые жертвоприноше-

ДОКЛАД
ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА,
викария Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси, председателя Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремному 

служению
на тему

«КНЯЗЬ ВЛАДИМИР. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ 
ВЫБОР РУСИ: РЕФОРМА УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ — ПЕРЕХОД 
ОТ ЗАДАЧ «ИСПРАВЛЕНИЯ» К ЗАДАЧАМ

«СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ» 
ЗАКЛЮЧЕННОГО»

ния. Как Моисей, услышавший призыв 
Господа «Выведи из Египта народ Мой» 
(Исх. 3, 10), князь Владимир вывел Русь 
из языческого плена и поставил на свет-
лую стезю исповедания Христа как Бога 
и Спасителя».

— «В Днепровской купели было по-
ложено начало новой, Святой Руси, 

нашему духовному 
единству. За прошед-
шие с того времени 
века предпринимались 
попытки уничтожить 
Православие, посеять 
раздоры и граждан-
скую смуту среди на-
ших народов, увлечь 
людей ложными идеями, 
обещаниями скорого 
земного счастья и ма-
териального благопо-
лучия. Но по милости 
Господней Святая Русь 
доныне живет в наших 
сердцах, ибо народы 
наши по сей день имеют 

единую веру и Церковь, общие святыни, 
бесчисленные образцы христианского 
подвига и совместную историю».

I.
СВЯТОЙ 

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ 
ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ 

ВЛАДИМИР1 —
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ 

ВЫБОР РУСИ
Сын великого князя Святослава Иго-

ревича и внук великой княгини Ольги2 —
князь Владимир Святославич жил 

и правил на рубеже X-XI веков: с 970 года 
княжил в Новгороде, а с 978 года вплоть 
до своей кончины в 1015 году в Киеве — 
столице Киевской Руси.

Святому равноапостольному князю 
Владимиру, во святом крещении Васи-
лию, было суждено стать инициатором 
поворотного события для истории на-
шей страны — Крещения Древней Руси. 
В 988 году христианство стало государ-
ственной религией в Киевской Руси, 
а сам великий князь Владимир, бывший 
язычник, активно распространял новую 
веру среди славян. За это его прозвали 
Крестителем Руси.

Церковь прославила великого князя 
Владимира в лике равноапостольных 
святых — тех, кто своей жизнью послу-

жил проповеди Евангелия и распро-
странению христианской веры среди 
своих подданных. Князья, цари и импе-
раторы, просвещавшие светом Христо-
вым свой народ, прославляются именно 
как равноапостольные, например, ба-
бушка князя Владимира великая княгиня 
Ольга, ставшая первым правителем Ки-
евской Руси, принявшим христианскую 
веру, также была прославлена равно-
апостольной святой.

1.1. история князя Владимира 
до крещения:

языческий период княжения 
Владимира святославича

Киевское княжение князя Владими-
ра Святославича начинается с 978 года. 
Древнерусские источники довольно 
подробно характеризуют языческий пе-
риод первого 10-летния княжения князя 
Владимира по направлениям:

— семейных обстоятельств князя,
— его военно-политической дея-

тельности и — религиозных поисков, 
приведших к Крещению.

семейные обстоятельства князя
Источники уделяют много внима-

ния женолюбию языческого периода 
князя Владимира Святославича. По-
мимо многочисленных наложниц в за-
городных резиденциях киевского князя 
(Вышгороде, Белгороде и Берестове) 
древнерусские источники дают пере-
чень сыновей Владимира Святославича 
и называют четырех женщин, «водимых» 
к князю и ставших матерями его сыно-
вей. Смысл слова «водимыя» означал 
не только жен по браку. Собственно же-
нами князя Владимира Святославича 
— язычника были 2 «чехини»: мать кня-
зя Вышеслава, первенца Владимира 
Святославича, и другая — мать Святос-
лава и Мстислава. Несомненно, у князя 
Владимира Святославича были сыновья 
и от других женщин, поскольку количе-
ство известных сыновей князя дости-
гает обремененного евангельскими 
ассоциациями числа 12.

Военно-политическая деятельность
Князь Владимир взошел на трон 

в 978 году. Как то бывало и раньше 
(напр., после гибели князя Игоря), ди-
настические неурядицы в Киеве со-
провождались ослаблением или даже 
полным прекращением даннической 
зависимости ряда славянских племен. 
Поэтому первые годы киевского княже-
ния Владимира Святославича летопись 

1  Святой равноапостольный великий князь Владимир Святославич (годы жизни — 
ок. 960-15.07.1015 гг.), сын Киевского князя Святослава Игоревича (годы жизни 
— ок. 942-972, внук равноапостольной Киевской княгини Ольги (+969).

2  Великая княгиня Ольга, принявшая Крещение во время посещения Византии, 
насаждала Православие и ставила христианские храмы по всей Руси, после сво-
ей кончины была прославлена Церковью в лике святых равноапостольных жён.
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рисует как цепь военных предприятий, 
направленных на восстановление такой 
зависимости. Перечислим основные во-
енные походы первого 10-летния княже-
ния:

— в 981 / 2 и следующем году — про-
тив вятичей на средней Оке;

— 984 / 5 годах — против родимичей 
на реке Сож (левый приток Днепра);

— к 983 / 84 годам летопись относит 
поход «к ляхом», непосредственным 
продолжением которого стала победа 
Владимира Святославича над балтским 
племенем ятвягов (между Западным Бу-
гом и средним Неманом);

— в 985 / 86 годах (по летописной 
хронологии) был направлен поход к се-
веро-восточной окраине Руси — против 
волжских булгар, завершившийся за-
ключением долгосрочного русско-бул-
гарского мира;

— к этому следует добавить и поход 
против хазар (видимо, продолживший 
дело князя Святослава по разгрому Ха-
зарского каганата, случившегося ок. 
965 года).

религиозные поиски князя, 
приведшие к крещению

Наряду с военно-политической ак-
тивностью Владимир Святославич при-
нял меры по внутренней консолидации 
Древнерусского государства. Киевский 
князь предпринял шаги, которые при-
нято характеризовать как «языческую 
религиозную реформу».

На Старокиевской горе, рядом с кня-
жеским двором, были установлены 
«кумиры»: Перуна, Хорса, Даждьбога, 
Стрибога, Семаргла и Мокоши, которым 
были установлены жертвоприношения, 
в том числе человеческие. Состав пан-
теона не был новым — перед нами пред-
стает синкретический южнорусский 
или собственно киевский пантеон, ка-
ким он сложился задолго до князя Вла-
димира. И тем не менее «воздвижение 
кумиров» Владимиром Святославичем 
явно носило характер целенаправлен-
ного мероприятия княжеской власти. 
Капище было вынесено за пределы 
«двора теремного», то есть княжеского 
дворца, так что богослужение из част-
ного, династического, стало публичным 
государственным актом.

Аналогичные действия были пред-
приняты в Новгороде, где посадник 
Добрыня также «постави Перуна кумир 
над рекою Волхвом», и в других город-
ских центрах Руси.

Имеются также косвенные археоло-
гические свидетельства, что строитель-
ство святилища в Киеве сопровождалось 
разрушением каменной церкви и, сле-
довательно, было сознательной язы-
ческой реакцией в правление нового 
князя.

1.2. христианский период княжения 
Владимира святославича

крещение
Из всей совокупности данных Кре-

щение князя Владимира Святославича 
и его деятельность по христианизации 
Руси предстает как сознательный, це-
ленаправленный выбор, обусловленный 
как личными религиозными исканиями 
князя, так и совокупностью внутренних 
и внешних политических причин.

Внутренние причины — неудовлетво-
ренность язычеством и в религиозном 

отношении, и в качестве государствен-
но-консолидирующего идеологическо-
го фактора, внешние — необходимость 
вступления Руси в семейство христиан-
ских держав (из христианских держав 
выбор пал на Византию).

Взятие корсуни и женитьба 
на царевне анне

Незадолго до принятия Крещения 
к князю Владимиру Святославичу обра-
тился с просьбой о помощи византий-
ский император Василий Болгаробойца, 
поставленный в критическое положе-
ние бунтовщиком Вардом Фокой. Князь 
Владимир дал согласие при условии вы-
дачи за него замуж сестры императора 
Анны, а император Василий потребовал, 
в свою очередь, принятия Владимиром 
христианства.

Весной 988 года Владимир Святос-
лавич отправил вспомогательный отряд 
на помощь Василию прямо в осажден-
ный бунтовщиками Константинополь, 
в результате чего бунтовщик Фока был 
разбит и лишился головы. Однако импе-
ратор Василий не исполнил своего обе-
щания, данного князю Владимиру.

Владимир Святославич с дружиной 
лично сам направился в Тмутаракань и, 
преследуя свои цели, разбил враждеб-
ных Василию хазар, а затем двинулся 
на греческий город Корсунь, который 
взял после шестимесячной осады. За-
хватив в качестве победителя всё необ-
ходимое для устройства Церкви на Руси, 
а именно: «сосуды церковные и ико-
ны и мощи великомученика Климента 
и иных святых», — Владимир возвратил 
город византийскому императору Васи-
лию в качестве выкупа за невесту.

история после крещения
Деятельность Владимира Святосла-

вича по Крещении отразилась в древ-
нерусских источниках по трем главным 
взаимосвязанным направлениям:

— христианизация Руси,
— меры по внутреннему совершен-

ствованию государственной и обще-
ственной жизни,

— внешняя военная и политическая 
активность.

христианизация руси
Первые шаги по христианизации 

Руси были предприняты Владимиром 
Святославичем немедленно после воз-
вращения в Киев, которые состояли 
в следующем:

— разрушение языческих святилищ 
в столице и крещение киевлян с помо-
щью греческих священников (аналогич-
ные массовые крещения в ближайшие 
годы были предприняты и в других горо-
дах Руси);

— учреждена митрополичья кафе-
дра в Киеве и, одновременно, епископ-
ские кафедры в других городах Руси;

— развернулось деревянное храмо-
строительство;

— с освящением Десятинной церк-
ви в Киеве древнерусская традиция 
связывает меры князя Владимира Свя-
тославича по материальному обеспе-
чению юной Русской Церкви в виде 
десятины — 10-й части «от имения мо-
его и от град моих» — так характеризует 
летопись заботу князя Владимира о ма-
териальном благополучии Церкви.

Крайне важным делом было обе-
спечение Церкви русскими священнос-
лужителями. Меры в этом отношении 

заключались в том, что князь Владимир 
Святославич насильственно отбирал де-
тей знати («нарочитыя чади»), чтобы от-
дать их на учение книжное.

С мероприятиями по христианиза-
ции страны были тесно связаны и неко-
торые внутриполитические шаги князя 
Владимира Святославича.

Любовь князя Владимира Святосла-
вича к своей дружине, с которой князь 
совещался, а также еженедельные 
пиры с Владимиром Святославичем 
и без него, которые он устраивал стар-
шей дружине и городской администра-
тивной верхушке, вполне вписывались 
в идущее еще из языческих времен 
древнерусское представление о княже-
ских доблестях. Однако акцентируемая 
всеми источниками социально-карита-
тивная активность Владимира Святосла-
вича, его нищелюбие соответствовали 
идеалу христианского государя, одной 
из важнейших черт которого в византий-
ском понимании было человеколюбие.

Меры по внутреннему 
совершенствованию

государственной и общественной 
жизни

Из мер по внутреннему совершен-
ствованию государственной и об-
щественной жизни упомяну только 
об одном примере. Введению церков-
ного суда и первоначальному разграни-
чению его со сферой суда княжеского 
сопутствовала попытка по совету грече-
ских епископов обновить древнерусское 
обычное право путем заимствования 
ряда византийских юридических прак-
тик. Повесть временных лет рисует эту 
попытку как неудачную: употребитель-
ные в Византии смертную казнь и чле-
новредительные наказания Владимиру 
Святославичу пришлось снова отменить 
в пользу традиционных для Руси денеж-
ных штрафов.

Внешняя военная и политическая 
активность

Присоединением ряда городов Вла-
димир завершил дело объединения 
русских славян около Киева. Упорной 
борьбой с печенегами и строительством 
целого ряда городов он охранял юго-
восточные границы от набегов степных 
варваров. Рассылкой сыновей по об-
ластям Владимир Святославич сильнее 
скрепил связь окраин с центром.

Одним из проявлений нового го-
сударственно-политического самосо-
знания княжеской власти в лице князя 
Владимира после его Крещения стала 
чеканка в Киеве золотой и серебряной 
монеты.

Во внешнеполитической деятельно-
сти Владимира Святославича после Кре-
щения на смену чрезвычайной военной 
активности языческого периода при-
ходит политика, направленная больше 
на удержание и стабилизацию достиг-
нутого. Крещение и женитьба Влади-
мира Святославича на сестре правящих 
императоров повели к максимальному 
повышению статуса киевского князя 
и Руси в идеальной византийской ие-
рархии государей и государств: от ней-
трального, внеположного по отношению 
к этой иерархии титула «князь и т. п. 
до включения Владимира Святославича 
в число «духовных» родичей византий-
ских василевсов.

По словам митр. Илларио-
на, Владимир был «одеждою на-
гим, питателем алчущих, прохладою 
для жаждущих, помощником вдовицам, 
успокоителем странников, покровом 
не имеющим крова, заступником обижа-

емых, обогатителем убогих». Эти слова 
свидетельствуют о том, что уже тогда, 
при зарождении христианской государ-
ственности на Руси, князь Владимир 
каким-то внутренним чутьем стремился 
заложить основу строительства соци-
ально-ориентированного государства, 
идея которого постепенно развивалась 
на Руси на протяжении целого тысяче-
летия после князя Владимира.

1.3. духовное наследие 
князя Владимира:
от киевской руси 

до настоящего времени

В качестве завершения слова о князе 
Владимире Святославиче приведу сло-
ва Святейшего Патриарха Кирилла3:

— «Что из созданного князем Вла-
димиром дошло до нашего времени? 
Кажется, что немного. Материальная 
культура практически не сохранилась 
в том виде, в каком создавалась при кня-
зе Владимире. О жизни наших средне-
вековых предков мы можем судить лишь 
по немногим и обычно более поздним 
образцам. А что же в полной мере дошло 
до нас от князя Владимира, без како-
го-либо разрушения и изменения? Вера 
православная».

— «Хранение этого цивилизацион-
ного стержня нашего народа, право-
славной веры, было делом непростым. 
Во-первых, потому что в какой-то мо-
мент нашей истории случилось так, 
что именно этот стержень стал воспри-
ниматься внешними противниками Руси 
как опасное для них явление, которое 
нужно либо уничтожить, либо перефор-
матировать под свои собственные стан-
дарты».

— «Мы знаем, что и в сражениях, 
которые вел Александр Невский, и в Ку-
ликовской битве, и во многих других 
войнах усилия нашего народа были на-
правлены на то, чтобы защитить этот 
мировоззренческий стержень. И про-
износили слова «за веру, царя и Отече-
ство», поставляя веру на первое место, 
потому что если она будет разруше-
на — и царь не устоит, и Отечество бу-
дет разрушено и, если не физически, 
то духовно, потеряет свой суверенитет. 
Удивительно, через какие испытания, 
связанные с внешним желанием разру-
шить этот духовный стержень, прошел 
наш народ».

— «В ХХ веке мы столкнулись 
с еще большей опасностью, когда пра-
вославную веру решили разрушить 
не силой оружия, а сочетанием наси-
лия с убеждением, выдавая эти убеж-
дения за высокие научные откровения. 
Это была грозная агрессия против того, 
что всегда хранила Русь. В какой-то мо-
мент казалось, что враг победил. Теперь 
мы знаем, что не победил, и сохрани-
лось то, чем гордился наш народ, в пер-
вую очередь — наша вера».

— «В этом смысле поучительна 
история Великой Отечественной во-
йны, ведь именно она положила конец 
периоду страшного кровавого гонения 
на Церковь и истребления святынь. Мы 
знаем, какую страшную цену заплатил 
наш народ за богоотступничество, за те 
горы человеческих страданий, которые 
были созданы человеческими руками 
тех, кто от Бога отступил».

— «Именно поэтому, празднуя па-
мять великого князя, который принял 
откровение Иисуса Христа и включил 
его в духовную, культурную и даже госу-
дарственную жизнь нашего народа, мы 
должны помнить о том, что вера право-
славная есть тот столп, тот стержень, 

3  Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в день памяти святого равноапо-
стольного великого князя Владимира в Храме Христа Спасителя в Москве 28 
июля 2014 года.
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который никогда не даст Руси быть по-
рабощенной или разрушенной. Преда-
дим, откажемся — потеряем все».

— «Ценности этой веры должны об-
рести реальность в жизни нашего обще-
ства, конечно, с учетом того, что не все 
люди православные. Но и многие 
не православные, как мы хорошо это 
знаем из диалога с традиционными ре-
лигиями, готовы поддерживать те са-
мые нравственные ценности, которые 
мы находим в Евангелии».

— «Хранение сокровища, которое 
передал нам великий князь Владимир, 
есть залог и нашей безопасности, бла-
гополучия, процветания и того духов-
ного единства всей исторической Руси, 
которое не могут поколебать никакие 
слова и никакие действия».

Напомню также слова Святейшего 
Патриарха Кирилла (тогда еще митропо-
лита Смоленского и Калининградского), 
произнесенные на межрегиональной 
выставке «Православная Русь — 2007» 
в городе Перми:

— «В Советском Союзе хотели по-
строить счастье без Бога и сейчас все 
мы знаем, чем заканчивается это строи-
тельство «безбожного рая на земле». Оно 
закончилось точно так же, как и строи-
тельство Вавилонской башни: все рухну-
ло, и мы все чуть не погибли под этими 
страшными развалинами. И теперь 
только безумный человек может отри-
цать то, что явлено всему народу в его 
историческом опыте. россия, верная 
богу — это великая страна! россия, 
отрекшаяся от бога — это очередные 
руины. И у нас нет среднего пути: у нас 
есть только один путь и чем быстрее это 
поймут все, кто еще не понял, тем будет 
лучше и для них и для страны в целом».

И не случайно, что именно сегодня 
для каждого из нас особенно актуально 
звучат слова завета славянских первоу-
чителей Мефодия и Кирилла: «храните 
свою православную веру — этот бес-
ценный дар. если вера ваша крепка 
— вы будете сильны, ослабеет она 
в вас — ослабеете и вы».

II.
РЕФОРМА УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ —

«РОЛЬ ДУХОВЕНСТВА 
В РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

И СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ

ОСУЖДЕННЫХ 
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ И ПОСЛЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ:

ПЕРЕХОД ОТ ЗАДАЧ 
«ИСПРАВЛЕНИЯ» 

К ЗАДАЧАМ «СОХРАНЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ»

В минимальных стандартных прави-
лах обращения с заключёнными, при-
нятых в 1955 году на первом Конгрессе 
Организации Объединённых Наций 
по предупреждению преступности и об-
ращению с правонарушителями, указы-
вается: целью и оправданием приговора 

к лишению свободы является, в конеч-
ном счёте, защита общества и предот-
вращение угрожающих обществу 
преступлений. Этой цели можно добить-
ся только в том случае, если по отбытии 
срока заключения и по возвращении 
к нормальной жизни в обществе право-
нарушитель оказывается способным 
подчиняться законодательству и обе-
спечивать своё существование.

Реформа уголовно-исполнительной 
системы (УИС), проводимая в духе но-
вой редакции европейских тюремных 
правил, заключается в переходе си-
стемы исполнения наказаний от задач 
«исправления» к задачам «сохранения 
и развития личности» заключенных4.

В Основах социальной концепции 
Русской Православной Церкви говорит-
ся, что «православные священнослу-
жители и миряне призваны участвовать 
и в преодолении социальных причин 
преступности, заботясь о справедливом 
устроении государства и экономики, 
о профессиональной и жизненной реа-
лизации каждого члена общества».

Это созвучно с задачами, стоящи-
ми перед современным обществом, 
которое озабочено, с одной стороны, 
ограждением законопослушных граж-
дан от преступников, а с другой — обе-
спечением возврата правонарушителей 
в общество без ущерба для окружающих 
лиц5.

12 марта 2013 года на заседании 
Священного Синода (журнал № 27) 
был принят общецерковный документ 
«Миссия тюремного служения рус-
ской православной церкви и пени-
тенциарные учреждения», в котором 
сказано, что миссия тюремного слу-
жения в исправительных учреждениях 
основана на словах Христа: «В темнице 
был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 36), 
— и направлена на обеспечение усло-
вий для полноценной духовной жизни 
и облегчение участи лиц, заключенных 
под стражу.

Согласно постановлению Священно-
го Синода этот документ рекомендован 
«в качестве руководственного в дея-
тельности канонических подразделений 
Русской Православной Церкви, имею-
щих среди своих задач взаимодействие 
с пенитенциарными учреждениями, 
а также священнослужителей, окормля-
ющих эти учреждения».

Традиционная задача Церкви — со-
действовать приобщению человека 
в условиях лишения свободы к христиан-
ским духовно-нравственным ценностям 
и, возрождая в его душе религиозность, 
помогать осужденному … преодолевать 
в себе склонность ко греху и совер-
шению преступлений, а после выхода 
на свободу находить в себе духовные 
и нравственные силы для восстановле-
ния утраченных социальных связей.

 2.1. помощники
начальников территориальных 

управлений фсин россии
по организации работы 

с верующими

В текущем 2015 году исполняется 
ровно пять лет со дня учреждения Сино-
дального отдела по тюремному служе-
нию Русской Православной Церкви.

На начало 2015 года на террито-

рии Российской Федерации Русская 
Православная Церковь состоит из 169 
епархий. Из них в 128 епархиях созда-
ны соответствующие структуры тюрем-
ного служения (епархиальные отделы 
или сектора) и назначены руководители 
из числа духовенства. В остальных 39 
новообразованных епархиях идет про-
цесс упорядочения структуры тюрем-
ного служения, и только в 2 епархиях 
на Крайнем Севере отсутствуют испра-
вительные учреждения.

Количество тюремных священнослу-
жителей в России (на 31.12.2014 года) 
составляет около 1.200 чел., из них — 
69 чел. в г. Москве. Это огромное число 
клириков епархий, сопоставимое только 
со столичным мегаполисом — городом 
Москва, в которой трудятся на приходах 
примерно такое же количество священ-
нослужителей6.

В настоящее время в Российской 
Федерации (с учетом данных ФСИН Рос-
сии) на режимной территории учрежде-
ний УИС действуют 524 православных 
тюремных храма, 41 часовня, возведен-
ные на режимной территории, 10 тю-
ремных храмов в колониях-поселениях, 
66 строящихся тюремных храмов, а там, 
где отсутствуют храмы, действуют 332 
молитвенные комнаты, оборудованные 
в выделенных помещениях.

При этом — в 29 учреждениях УИС 
отсутствуют молитвенные помещения.

На территориях 16 епархий учрежде-
ния УИС отсутствуют.

Таким образом, за каждым пенитен-
циарным учреждением страны (за очень 
незначительным исключением) закре-
плены священнослужители (от одного 
до нескольких человек), которые ду-
ховно окормляют как заключенных, так 
и личный состав исправительных учреж-
дений.

Однако для того, чтобы полностью 
удовлетворить потребность заклю-
ченных в тюремных храмах, в которых 
осуществляют духовно-пастырское 
окормление заключенных более одной 
тысячи священнослужителей, в России 
требуется строительство еще около 500 
храмов на режимных территориях уч-
реждений УИС.

1 апреля прошлого 2014 года состо-
ялась встреча Святейшего Патриарха 
Кирилла с директором ФСИН России 
Геннадием Корниенко, на которой была 
достигнута договорённость о создании 
института тюремных капелланов и уч-
реждении 81 должности «Помощников 
начальников территориальных Управ-
лений ФСИН России по организации 
работы с верующими», назначаемых 
из числа практикующих тюремных свя-
щеннослужителей, которые обретут 
статус штатных государственных слу-
жащих, не утрачивая при этом священ-
ного сана и права оставаться клириком 
епархии одновременно с назначением 
на должность гражданских служащих 
УИС7. И, соответственно, получать зара-
ботную плату от ФСИН России.

В этом случае священнослужители 
станут непосредственным связующим 
звеном между Церковью и государ-
ством, как это было в России в начале 
ХХ-го столетия в дореволюционные 
годы. Сегодня все это звучит необычно 
для нас, однако подобная практика су-
ществует во многих развитых странах 

мира, где священнослужители, остава-
ясь в клире церковном, трудятся в уго-
ловно-исполнительных учреждениях 
и получают жалование от государства 
за свои труды в сфере тюремного слу-
жения.

Создание института тюремных свя-
щеннослужителей на постоянной ос-
нове и / или штатной основе в качестве 
помощников руководителей учрежде-
ний УИС по организации работы с веру-
ющими давно находится в поле зрения 
Священноначалия Церкви.

В определении архиерейского 
собора «о вопросах внутренней жиз-
ни и внешней деятельности русской 
православной церкви» от 4 февраля 
2011 года (п № 42) отмечается сле-
дующее: «констатируя неизменно вы-
сокий уровень внимания, уделяемого 
епархиальными архиереями духовному 
окормлению заключенных, члены Архи-
ерейского Собора призывают светские 
власти тех государств, где эта деятель-
ность не получила ясного правового 
оформления, предпринять шаги по ис-
правлению ситуации… Заслуживает по-
ложительной оценки инициированный 
Федеральной службой исполнения на-
казаний России проект по включению 
священнослужителей в работу испра-
вительных учреждений на штатной ос-
нове».

согласно же постановлению 
следующего архиерейского со-
бора русской православной церк-
ви (п. № 39), имевшего место два 
года спустя в 2013 году, сказано: «…
не следует оставлять без внима-
ния преодоление ряда юридических 
и практических сложностей, возни-
кающих в этой области, в частности, 
в вопросе введения института тю-
ремного духовенства на постоянной 
основе…».

Сотрудничество Церкви с пенитен-
циарными учреждениями должно раз-
виваться в более широком масштабе, 
а священнослужители должны пред-
ставлять собой полноправный инсти-
тут тюремных священнослужителей 
и на постоянной основе совершать свое 
служение в тюрьмах и иных учреждениях 
УИС.

Среди протестантских Церквей 
на Западе это направление деятельно-
сти именуется институтом тюремных 
капелланов, который состоит не только 
из священнослужителей, но и из мирян. 
Однако для православного самосо-
знания затруднительно представить 
тюремного капеллана не священнослу-
жителем, а мирянином-волонтером.

2.2. стратегия создания института 
тюремных капелланов —

института тюремных 
священнослужителей

Должности «Помощников началь-
ников территориальных органов ФСИН 
России по организации работы с верую-
щими», назначаемых из представителей 
духовенства, введены в соответствие 
с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации на основании пору-
чения Президента России и по замыслу 
руководства страны и Русской Право-
славной Церкви должны стать основой 
возрождающегося института тюремного 

4  Ст. 3 УИК РФ в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.

5  В Российской Федерации в ведении Федеральной службы исполнения наказаний России находятся учреждения уголовно-исполнительной системы: СИЗО (следствен-
ные изоляторы), исправительные колонии, колонии-поселения, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения, а также уголовно-исполни-
тельные инспекции, контролирующие отбывание уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы.

   Аналогичные учреждения имеются в системах исполнения наказаний Украины, Беларуси, Молдовы, других стран СНГ, стран Балтии, в пределах которых функциониру-
ют канонические подразделения Русской Православной Церкви.

   В ряде европейских стран функции следственных и коррекционных учреждений чаще совмещены.
6  украина: в 181 учреждении криминально-исполнительной системы Украины действуют 76 храмов и 36 часовен, одновременно ведется строительство еще 20 право-

славных молитвенных сооружений.
  беларусь: в Республике Беларусь имеется 37 исправительных учреждений закрытого типа, в которых сооружено 20 храмов и 17 молитвенных комнат. Исправительные 

учреждения окормляют более 90 священнослужителей.
  Молдавия: в каждом из 17 исправительных учреждений Республики Молдова находятся 17 храмов или часовен — во всех совершаются Литургии для заключенных, 

пастырское окормление которых на постоянной основе осуществляют 22 клирика Православной Церкви Молдовы.
7  В Вооруженных Силах России институт военных (полковых) капелланов состоит из помощников командиров (начальников) соединений, воинских частей и вузов по ра-

боте с верующими военнослужащими.
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духовенства, ликвидированного после 
октябрьской революции.

17 октября 2014 года за № 1063 
вышло Постановление Правительства 
Российской Федерации о внесении из-
менений в приложение к Постановле-
нию Правительства от 24 марта 2007 г. 
за № 176 «Об оплате труда работников 
федеральных государственных органов, 
замещающих должности, не являющие-
ся должностями федеральной государ-
ственной службы».

Проще говоря, это Постановление 
Правительства вводит в штаты феде-
ральной службы исполнения нака-
заний 85 должностей «помощников 
начальников региональных управ-
лений фсин россии по организации 
работы с верующими».

Здесь я хотел бы остановиться на пре-
дыстории этого события. Не было бы 
ни этого Постановления Правительства, 
ни должностей помощников по работе 
с верующими, ни Программы перепод-
готовки священнослужителей, если бы 
не встреча Святейшего Патриарха и ди-
ректора ФСИН России, имевшая место 
1 апреля 2014 года, на которой было 
принято согласованное решение о вве-
дении новых должностей «помощников 
начальников региональных управ-
лений фсин россии по организации 
работы с верующими» (из числа ныне 
практикующих тюремных священнос-
лужителей) — и последующей встречи 
с Президентом России Владимиром Пу-
тиным.

В Обращении на имя Президента 
России, предварительно согласованном 
руководством Церкви и ФСИН России, 
было сказано:

— «Отрадно отметить, что сам 
факт присутствия священнослужите-
ля в режимном учреждении оказывает 
благотворное влияние на поведение 
осужденных и сотрудников Федераль-
ной службы исполнения наказаний: 
укрепляется дисциплина и уменьша-
ются негативные явления, унижающие 
достоинство человека. Администра-
ция учреждений, исполняющих наказа-
ния, высказывается за необходимость 
расширения присутствия священнос-
лужителей в местах лишения свобо-
ды. Совместная деятельность Церкви 
и ФСИН России была положительно 
оценена на заседании Комиссии по во-
просам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Феде-
рации под председательством Сергея 
Приходько».

— «Параллельно реформе уголов-
но-исполнительной системы России, 
принципиальное отличие которой за-
ключается в переходе от задач «ис-
правления» к задачам «сохранения 
и развития личности», Церковь форми-
рует институт тюремных капелланов 
для пастырского окормления и духов-
но-нравственного воспитания подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных, 
пребывающих в местах принудительно-
го содержания. В этой связи представ-
ляется целесообразным использовать 
в Федеральной службе исполнения на-
казаний опыт взаимодействия Русской 
Православной Церкви с Министер-
ством обороны Российской Федерации 
по возрождению штатного военного 
духовенства в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации. Введение ин-
ститута тюремного духовенства 

в уголовно-исполнительной системе 
принесет несомненную пользу, послу-
жит совершенствованию воспитатель-
ной работы с осужденными».

— Для упорядочения работы необ-
ходимо создание организующей струк-
туры в ФСИН России. Такой структурой 
могло бы стать введение в территори-
альных органах должностей помощ-
ников начальников территориальных 
органов фсин россии по организа-
ции работы с верующими. Для дости-
жения этой цели потребуется введение 
дополнительных 85 должностей».

На основании Поручения Президен-
та России от 12 июня 2014 года за № 
Пр-1408 появилось на свет вышеупо-
мянутое Постановление Правительства 
о создании в уголовно-исполнительной 
системе института тюремного духо-
венства и введении в территориальные 
органы ФСИН России 85 штатных долж-
ностей Помощников начальников по ор-
ганизации работы с верующими.

к кандидатам на замещение ука-
занных должностей предъявляются 
определенные требования по образова-
нию, по состоянию здоровья, возрасту 
и пр. — как к гражданскому служащему 
Федеральной службы исполнения нака-
заний.

Назначаться на введенные долж-
ности должны, прежде всего, священ-
нослужители Русской Православной 
Церкви, к последователям которой при-
числяют себя преобладающее боль-
шинство осужденных, содержащихся 
в исправительных учреждениях того 
или иного региона.

В случаях, когда большинство осуж-
денных, содержащихся в исправитель-
ных учреждениях региона, принадлежат 
к иному централизованному традицион-
ному религиозному объединению, офи-
циально зарегистрированному в России, 
на должность помощников начальников 
территориальных органов ФСИН России 
по организации работы с верующими 
могут назначаться представители духо-
венства данного вероисповедания.

23 мая 2014 года состоялась рабо-
чая встреча у директора ФСИН России, 
по итогам которой подготовлен извест-
ный протокол № 3-1 от 23.05.2014 г., 
в первом пункте которого оговорены 
подготовительные мероприятия по вве-
дению названных должностей, а имен-
но:

— «Предварительный отбор кан-
дидатов к назначению на должности 
помощников начальников территори-
альных органов ФСИН России по органи-
зации работы с верующими возлагается 
на централизованные религиозные объ-
единения (конфессии) с учетом верои-
споведания осужденных, содержащихся 
в учреждениях соответствующего тер-
риториального органа ФСИН России».

— Начальнику Академии права 
и управления ФСИН России дано ука-
зание «разработать учебную программу 
для обучения помощников (кандидатов 
к назначению на должности помощ-
ников) начальников территориальных 
органов ФСИН России по организации 
работы с верующими».

— «Предусмотреть срок обучения 
по указанной учебной программе в пре-

делах одного месяца8. Срок 01.09.2014».
В настоящее время Синодальным 

отделом по тюремному служению про-
водятся подготовительные меропри-
ятия, разрабатывается должностная 
инструкция помощника начальника 
территориального управления ФСИН 
России по организации работы с веру-
ющими, изучаются материалы, пред-
ставленные ФСИН России и Академией 
ФСИН России.

2.3. основные принципы 
и направления взаимодействия

церкви и фсин россии

после назначения на должность 
все без исключения священнослужите-
ли обязаны пройти 1,5-месячные курсы 
по переподготовке при Академии права 
и управления ФСИН России в городе 
Рязани в установленные сроки. На этих 
священнослужителей полностью рас-
пространяется законодательство 
Российской Федерации, в том числе 
Трудовой кодекс Российской Федера-
ции, а также Правила внутреннего тру-
дового распорядка управления.

По согласованию с руководством 
территориальных управлений ФСИН 
России в режим рабочего времени, 
установленного в Управлении, вносятся 
изменения с учетом богослужебной де-
ятельности священнослужителей.

У священнослужителей, назначенных 
на должности помощников начальников 
территориальных управлений ФСИН 
России и напрямую подчиняющихся им 
(состоящих в штате УИС), параллельно 
сохраняется церковно-каноническое 
подчинение правящим архиереям епар-
хий Русской Православной Церкви.

Подробный регламент работы 
по вновь введенным должностям дол-
жен быть оговорен в разрабатываемом 
Положении о помощниках начальников 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии.

После рассмотрения вопроса 
на заседании Общественного Совета 
при ФСИН России по проблемам дея-
тельности уголовно-исполнительной 
системы, проведение которого запла-
нировано на начало текущего года, не-
обходимо будет детально проработать 
его с привлечением экспертов и уче-
ных-пенитенциаристов, включая пред-
ставителей других централизованных 
традиционных и официально зареги-
стрированных религиозных объедине-
ний России.

При этом — возможно следует снача-
ла ввести помощников по работе с веру-
ющими заключенными лишь в некоторых 
субъектах Российской Федерации — 
подготовить кандидатов, например, 
от митрополий Приволжского и Ураль-
ского федеральных округов Россий-
ской Федерации или, допустим, по 1-2 
представителей духовенства от каждого 
федерального округа страны, прошед-
ших переподготовку в Академии права 
и управления ФСИН России.

Введение должностей помощников 
в территориальных органах по работе 
с верующими может занять не менее 
года, а может быть, и более продолжи-
тельный срок.

К глубокому сожалению следует 
отметить, что в Федеральной службе 
исполнения наказаний некоторые руко-
водители предположили, что введенные 
должности помощников начальников 
территориальных органов по организа-
ции работы с верующими должны ком-
плектоваться исключительно светскими 
лицами, не имеющими священного сана. 
В обоснование подобных заявлений они 
приводят принципы отделения Церкви 
от государства и единоначалия в фе-
деральных структурах уголовно-испол-
нительной системы, необходимость 
строгого подчинения регламенту рабо-
ты госучреждения и пр.

Кроме того, по причине отказа Мин-
фином России в дополнительном фи-
нансировании данной программы, 
их появлению способствовали слухи 
о сокращении аттестованных должно-
стей в воспитательных аппаратах терри-
ториальных Управлений ФСИН России 
и, соответственно, перераспределе-
ния фонда выплачиваемой заработной 
платы в пользу введения на эти места 
вольнонаемных должностей из числа 
священнослужителей для организации 
работы с верующими.

Для решения возникших разногла-
сий, определения дальнейшей стра-
тегии создания института тюремных 
священнослужителей, а также разработ-
ки правовых актов, регламентирующих 
статус помощников, критериев отбора 
кандидатов на данную должность, а так-
же перечня их основных задач и обязан-
ностей распоряжением ФСИН России 
от 13.11.2014 за № 216-р создана рабо-
чая группа федеральной службы ис-
полнения наказаний.

Кроме этого, Синодальный отдел 
по тюремному служению инициировал 
разработку в Академии ФСИН России 
программы переподготовки для вновь 
назначенных помощников, которая рас-
считана именно на священнослужи-
телей, а не на светских лиц, как хотят 
представить некоторые руководители 
региональных управлений ФСИН Рос-
сии. Эта программа неоднократно 
обсуждалась в том числе и на Между-
народных конференциях и затем вновь 
дорабатывалась в ведущем высшем 
учебном заведении ведомства — Акаде-
мии права и управления ФСИН России.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, ознакомившись 
с программой переподготовки для вновь 
назначенных помощников, которая рас-
считана именно на священнослужи-
телей, а не на светских лиц, положил 
резолюцию, которая гласит:

«Считаю, что миряне могут зани-
мать эти должности только в регионах 
с преобладающим исламским насе-
лением. В противном случае теряется 
сам смысл таковых должностей, так 
как в настоящее время контакты с ру-
ководителями областных УИС осущест-
вляет епархиальный архиерей, и по его 
благословении. И в подотчетности ему 
священнослужители работают в испра-
вительных учреждениях. Назначение 
на эту должность священнослужителя 
призвано к лучшей организации рабо-
ты духовенства. светский человек, 
по определению, не может решать 
таковых задач».

Кроме того, Святейший Патриарх 
Кирилл предложил направить проект 
программы в Учебный комитет Русской 
Православной Церкви на рецензию 
и после получения отзыва вынести ее 
на рассмотрение и утверждение Выс-
шего Церковного Совета (программа 
размещена на официальном сайте Си-
нодального отдела по тюремному слу-
жению и уже получены отзывы ряда 
руководителей епархиальных отделов 
по тюремному служению).

2.4. понятие «светскость 
государства» в условиях

многонационального 
и многоконфессионального 

гражданского общества
не означает доминирования 

интересов
только безрелигиозной части 

населения страны9

В противовес необоснованных заяв-
лений о том, что введенные должности 
помощников начальников территори-
альных органов по организации работы 
с верующими должны комплектовать-
ся исключительно светскими лицами, 
не имеющими священного сана, в силу 
конституционного принципа отделения 

8  Позднее срок обучения по указанной учебной программе был пересмотрен — 
в пределах полутора месяцев.

9  Учитывая, что на Синодальный отдел по тюремному служению Русской Право-
славной Церкви возложена обязанность организации тюремного служения 
не только в России, но и в странах СНГ и ближнего зарубежья, необходимо отме-
тить, что в ряде стран и, в частности, в Казахстане, мотивируя тезисом отделения 
Церкви от государства, в исправительных учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы запрещена всякая религиозная деятельность, в результате чего 
были демонтированы православные тюремные храмы и мусульманские молит-
венные комнаты, сооруженные в местах лишения свободы на постсоветском 
пространстве.

  Таким образом, в течение короткого периода времени был разрушен и уничто-
жен многолетний труд тюремных священнослужителей, духовно окормляющих 
осужденных.
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Церкви от государства, необходимо 
сказать несколько слов о самом понятии 
«светскости государства» в условиях 
многонационального и многоконфесси-
онального гражданского общества, ко-
торое вовсе не означает доминирования 
интересов только безрелигиозной части 
населения страны.

Федеральный закон «О свободе со-
вести и религиозных объединениях» 
недвусмысленно гарантирует свободу 
совести и свободу вероисповедания, 
в том числе право исповедовать инди-
видуально или совместно с другими 
любую религию или не исповедовать 
никакой, свободно выбирать и менять, 
иметь и распространять религиозные 
и иные убеждения и действовать в соот-
ветствии с ними.

Мы понимаем, что преобладающее 
большинство лиц, находящихся в за-
ключении, совершили тяжкие престу-
пления и справедливо лишены свободы. 
И, тем не менее, человек всегда остает-
ся человеком и всем заключенным, не-
взирая на их виновность перед законом, 
должна быть гарантирована свобода со-
вести и вероисповедания в условиях не-
свободы.

Конституционный принцип светско-
сти Российского государства не пред-
полагает полную изоляцию Церкви 
от государства, а принцип невмеша-
тельства в дела друг друга — не озна-
чает полного запрета на проявление 
какой-либо религиозности в светских 
(государственных) учреждениях УИС. 
Автономное существование двух со-
циальных институтов в изменяющейся 
России невозможно.

При необходимости соблюдения 
принципа взаимного невмешательства 
государства и Церкви в дела друг дру-
га следует понимать, что невозмож-
но отделить жизнь верующих граждан 
от жизни государства. Кроме того, часть 
современного российского общества 
составляет часть Русской Православ-
ной Церкви, в свою очередь, верующие 
граждане составляют значительную 
часть нашего гражданского общества. 
Не учитывать религиозные чувства 
верующих и препятствовать их веро-
исповеданию, ссылаясь на какие-то на-
думанные ограничения светских рамок, 
значит реализовывать интересы только 
безрелигиозной части гражданского об-
щества, что представляется несправед-
ливым и нарушает права человека.

Закон четко определил: ничто в за-
конодательстве о свободе совести, 
свободе вероисповедания и о рели-
гиозных объединениях не должно ис-
толковываться в смысле умаления 
или ущемления прав человека и граж-
данина на свободу совести и свободу 
вероисповедания. При этом преамбула 
федерального закона признает особую 
роль Православия в истории России, 
в становлении и развитии ее духовно-
сти и культуры. Следовательно, вреда 
от создания в пенитенциарных учреж-
дениях особых помещений — молитвен-
ных комнат, часовен и храмов для того, 
чтобы заключенные могли без стесне-
ния молиться, познавать красоту право-
славной духовности и культуры, даже 
в силу положений закона быть не может.

Для некоторой части нашего граж-
данского общества по-прежнему оста-
ется неразрешимым вопрос и о том, 
как возможна православная доминан-
та в условиях многонационального 
и многоконфессионального общества. 
Но здесь, на самом деле, никаких про-
тиворечий нет, так как православная 
культура предполагает уважение к на-
циональным и религиозным традициям 
людей, исповедующих веру своих от-
цов, что подтверждено многовековой 
историей Российского государства. 
То, что в отличие от многих государств 
мира Россия сохранилась как многона-
циональное и многоконфессиональное 
государство, произошло не вопреки, 
а благодаря тому, что в основе ее куль-
туры положена вера православная.

Традиционные вероисповедания 
в России сближают представителей 
различных национальностей, придер-
живающихся той или иной религии 
или конфессии. Так, Православие и Ис-
лам объединяют большие и малые на-
роды, живущие в России. Православие 
и Ислам сближают культуру и быт рус-
ских, украинцев, татар, башкир, многих 
кавказских народов.

В свое время еще Святейший Па-
триарх Алексий II неоднократно за-
являл, что все эти и некоторые другие 
препятствия объясняются желанием 
«вытеснить веру и религиозное созна-
ние на периферию общественной жиз-
ни, сделать религию исключительно 
«частным делом» каждого отдельного 
человека, оставив ей исключительно об-
ласть «убеждений» и тем самым изъять 
её из процессов общественной, куль-
турной и исторической жизни народа, 
что должно быть, несомненно, признано 
деструктивным явлением».

Светское государство одинаково от-
носится ко всем своим гражданам, не-
взирая на их принадлежность к религии 
или отсутствие таковой. При этом в уч-
реждениях системы исполнения уголов-
ных наказаний как сотрудники УИС, так 
и заключённые имеют право на свободу 
вероисповедания, что обязывает всех 
нас как граждан одной страны обладать 
по отношению друг к другу межрели-
гиозной культурой общения и уважать 
в другом человеке его свободу совести 
и свободу вероисповедания. Мы идём 
трудиться в местах лишения свобо-
ды для того, чтобы человек обрел веру 
в Бога и возвратился к вере своих отцов, 
принимая в сердце своем призыв Хри-
ста — «приидите ко Мне благословен-
ные Отца Моего».

2.5. система специального 
образования

для тюремных капелланов

Учитывая озабоченность руковод-
ства УИС допуском на режимную терри-
торию неподготовленных посетителей, 
Церковь признаёт положительным соз-
дание системы специального образо-
вания по богословско-практической 
подготовке священнослужителей к осо-
бой миссии присутствия в исправитель-
но-трудовых учреждениях.

По случаю 10-летия подписания 
Соглашения о сотрудничестве между 
Русской Православной Церковью и Ми-
нистерством Юстиции Российской Фе-
дерации в конце декабря 2009 года 
церковное Священноначалие выска-
залось в поддержку предложениям 
Минюста «по организации подготов-
ки священнослужителей к особой 
миссии присутствия в исправитель-
но-трудовых учреждениях (иту)», за-
метив при этом, что «помимо введения 
соответствующих предметов в учеб-
ные планы семинарий, имеет смысл 
создавать централизованные курсы 
по переподготовке духовенства, уже 
несущего пастырское послушание 
в иту». Учитывая сложившуюся систему 
сотрудничества, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси выразил на-
дежду, что «представители системы 
исполнения наказаний смогут при-
нять активное участие в организации 
и проведении данных курсов».

Необходимо также создание системы 
отдельных программ специального об-
учения для курсантов образовательных 
учреждений и иных категорий сотрудни-
ков УИС, в осуществлении которых мог-
ли бы принять участие преподаватели 
духовных учебных заведений.

Специфические условия режимных 
учреждений определяют необходимость 
особой подготовки или переподготов-
ки священнослужителей и работников 
УИС в правовом, психолого-педагоги-
ческом и духовно-пастырском направ-
лениях, что способствует исполнению 
законодательно-правовых норм, регла-
ментирующих работу учреждений УИС, 
и содействует соблюдению церковно-

канонических положений пастырского 
душепопечения в условиях лишения 
свободы.

По инициативе Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, в качестве 
начального эксперимента, действуют 
«Курсы повышения квалификации», ор-
ганизуемые в форме образовательных 
семинаров для тюремного духовен-
ства, представленного в основном ру-
ководителями епархиальных отделов 
по тюремному служению, и работников 
УИС на тему: «Особенности религи-
озно-просветительской деятельности 
в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы». Программа курсов рас-
считана на 80 учебных часов и состоит 
из трех модулей: правового, психолого-
педагогического и духовно-пастырско-
го. Запланировано проведение в России 
курсов повышения квалификации 
для тюремных священнослужителей 
Украинской Православной Церкви и Бе-
лорусского Экзархата.

Дальнейшим развитием на пути со-
вершенствования специального об-
разования стало создание отдельных 
программ обучения для священнослу-
жителей, несущих пастырское окормле-
ние следственных изоляторов и тюрем.

В Академии ФСИН России разра-
батывается программа двухдневного 
обучающего семинара на тему: «Осо-
бенности совместной деятельности ду-
ховенства и работников УИС в сфере 
исправления, ресоциализации и духов-
но-нравственного просвещения заклю-
ченных — осужденных, обвиняемых, 
подозреваемых и подследственных, 
содержащихся в исправительных уч-
реждениях и СИЗО», пилотный проект 
которого сначала будет апробирован 
Синодальным отделом по тюремному 
служению в одной или двух митрополиях 
Русской Православной Церкви совмест-
но с региональными органами Феде-
ральной службы исполнения наказаний, 
а затем обучающий семинар должен по-
лучить распространение во всех субъек-
тах Российской Федерации.

Программа обучающего семинара 
предусматривает возможность при-
глашения на данный образовательный 
семинар представителей других тра-
диционных централизованных религий 
России, имеющих допуск к работе с за-
ключенными на режимной территории 
УИС.

Для участия в работе данного семи-
нара будут приглашены по линии Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
преподаватели из Рязанской Акаде-
мии права и управления ФСИН России, 
которым было поручено составление 
программы и которые в качестве моде-
раторов будут вести работу семинара 
и выступать перед его участниками.

Проведенная работа и полученные 
знания позволят тюремным священнос-
лужителям и сотрудникам УИС в регио-
нах эффективнее участвовать в общем 
деле исправления осужденных и пред-
упреждения совершения ими правона-
рушений вновь.

В Академии ФСИН России разрабо-
тана также Дополнительная программа 
профессиональной переподготовки ра-
ботников УИС «Помощники начальников 
территориальных органов ФСИН России 
по организации работы с верующими 
(кандидаты к назначению на должности 
помощников)», рассчитанная на полто-
ра месяца обучения.

Ведется разработка программ об-
учения священнослужителей, окорм-
ляющих курсантов образовательных 
учреждений ФСИН России и различных 
категорий сотрудников УИС.

Для проведения правовой и психоло-
го-педагогической подготовки привле-
каются специалисты из Академии права 
и управления ФСИН России, а препода-
вание дисциплин духовно-пастырского 
модуля возложено на преподавателей 
Духовных учебных заведений.

Цель — определение пути создания 
полубакалавриата либо магистратуры 

для подготовки тюремных священнос-
лужителей при одной из духовных семи-
нарий, ориентированных на подготовку 
тюремных капелланов.

Более того — жизненно необходи-
мо создание самостоятельного специ-
ального образовательного учреждения 
Русской Православной Церкви — духов-
ной семинарии для подготовки духовен-
ства не только на духовно-пастырской, 
но и на профессиональной основе 
тюремного служения, направленного 
на духовно-пастырское окормление за-
ключенных в местах принудительного 
содержания и сотрудников учреждений 
уголовно-исполнительной системы.

Вместе с введением соответству-
ющих предметов в учебные планы 
духовных семинарий имеет смысл 
создавать «Централизованные курсы 
по переподготовке духовенства, уже 
несущего пастырское послушание в ис-
правительно-трудовых учреждениях». 
В организации и проведении данных 
курсов предполагается активное уча-
стие представителей системы исполне-
ния наказаний.

Проблема подготовки кадров 
для данного направления церковного 
служения назрела давно, и начинать ее 
решение необходимо как можно бы-
стрее. Все это необходимо также и по-
тому, что требуется быть готовыми 
к общению с психически неуравнове-
шенными, часто вспыльчивыми людьми, 
знать психологию толпы. Тюремный свя-
щеннослужитель должен уметь погасить 
конфликт и предупредить совершение 
тяжких и массовых преступлений.

2.6. курсы повышения 
квалификации —

образовательные семинары 
для тюремных священнослужителей

с циклом 10-дневного обучения

На начало 2015 года в соответствии 
с планом работы Синодального отде-
ла по тюремному служению совместно 
с Федеральной службой исполнения 
наказаний было организовано и прове-
дено 8 десятидневных образовательных 
циклов — Курсов повышения квалифи-
кации: шесть из них — по программе 
«Особенности религиозно-просвети-
тельской деятельности в учреждениях 
уголовно-исполнительной систе-
мы», и два — «Особенности религи-
озно-просветительской деятельности 
в следственных изоляторах уголов-
но-исполнительной системы».

Обе программы разработаны Си-
нодальным отделом по тюремному 
служению совместно с Управлением 
кадров ФСИН России в 2011-2013 го-
дах. Семь семинаров прошли на базе 
образовательных учреждений уголовно-
исполнительной системы и один — не-
посредственно в Синодальном отделе.

В разрезе последних лет семинары 
проводились: в 2011-м — первый проб-
ный семинар, в 2012-м — уже 3 образо-
вательных семинара, а в 2013 и 2014-х 
годах — по 2 семинара ежегодно. Руко-
водством Синодального отдела и Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
это количество признано оптимальным.

География проведения семинаров 
обширна и охватывает собой представи-
телей духовенства практически из всех 
субъектов Российской Федерации: 
санкт-петербургский институт повы-
шения квалификации работников ФСИН 
России, пермский институт ФСИН Рос-
сии, томский филиал (тогда ещё) Кузбас-
ского института ФСИН России, Учебный 
центр ГУФСИН России по ростовской 
области, Межрегиональный учебный 
центр УФСИН России по Московской 
области (Фрязево) и Синодальный от-
дел по тюремному служению в Москве 
под эгидой Академии права и управления 
ФСИН России из гор. рязани.

179 тюремных священнослужителей 
получили свидетельства о повышении 
квалификации государственного образ-
ца — среди них практически почти все 
руководители епархиальных Отделов 



МИР ВСЕМ№ 3-4 (133-134) 2015 г. 7

тюремного служения (за исключением 
нескольких новообразованных епархий) 
— из федеральных округов россии 
центрального, северо-западного, 
южного, приволжского, уральско-
го, сибирского, дальневосточного 
и северо-кавказского, за исключени-
ем крымского федерального округа, 
находящего в стадии своего формиро-
вания после воссоединения с Россией.

Таким образом, всего с 2011 года 
на образовательных семинарах 
прошли обучение 118 священнослу-
жителей по теме «Особенности религи-
озно-просветительской деятельности 
в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы» и 61 священнослужитель 
— по программе «Особенности религи-
озно-просветительской деятельности 
в следственных изоляторах уголовно-
исполнительной системы».

В текущем 2015 году планируется 
проведение 2-х образовательных семи-
наров (Курсов повышения квалифика-
ции):

— с 14 по 25 сентября 2015 года 
в Синодальном отделе по тюремному 
служению с участием профессорско-
преподавательского состава Акаде-
мии права и управления ФСИН России 
по программе: «Особенности религи-
озно-просветительской деятельности 
в следственных изоляторах уголовно-
исполнительной системы» для 25-30 
священнослужителей, окормляющих 
СИЗО г. Москвы;

— с 15 по 25 декабря 2015 года 
в Санкт-Петербургском институте по-
вышения квалификации работников 
ФСИН России по программе: «Особен-
ности религиозно-просветительской 
деятельности в учреждениях уголовно-
исполнительной системы» для 25-30 
руководителей епархиальных отделов 
по тюремному служению (в основном 
из новообразованных епархий Русской 
Православной Церкви).

В 2015 году, после утверждения До-
полнительной программы професси-
ональной переподготовки работников 
УИС «Помощники начальников тер-
риториальных органов ФСИН России 
по организации работы с верующими 
(кандидаты к назначению на должности 
помощников)», планируется обучить 1-2 
группы по 25-30 священнослужителей 
в Академии права и управления ФСИН 
России (г. Рязань).

10 декабря 2014 года между Сино-
дальным отделом по тюремному служе-
нию и Санкт-Петербургским институтом 
повышения квалификации работников 
ФСИН России заключено Соглаше-
ние, которое, несомненно, послужит 
еще одним основанием к укреплению 
взаимодействия в части повышения 
квалификации тюремных священнослу-
жителей.

2.7. образовательные программы
для работников уис и курсантов 

образовательных учреждений
фсин россии

Синодальный отдел по тюремному 
служению предпринимает меры по ду-
ховно-пастырскому окормлению со-
трудников уголовно-исполнительной 
системы, курсантов и слушателей обра-
зовательных учреждений ФСИН России, 
по организации и проведению с ними 
занятий по «Основам православной 
культуры» и духовно-нравственного про-
свещения сотрудников УИС и курсантов 
учебных заведений ФСИН России.

— Рассмотрены программы для ра-
ботников УИС и членов их семей, а также 
курсантов образовательных учреждений 
ФСИН России в Нижегородской и Ека-
теринбургской митрополиях. Данные 
программы обсуждены на семинарах 
священнослужителей в сентябре-ок-
тябре 2014 года в Синодальном отде-
ле по тюремному служению и в ноябре 
2014 года в Санкт-Петербургском ин-
ституте повышения квалификации 

работников ФСИН России — и рекомен-
дованы к использованию на местах.

— По согласованию с Белгородской 
епархией рекомендована к использо-
ванию примерная экспериментальная 
программа курса для сотрудников фе-
деральных структур «Основы и ценности 
Православия», разработанная в Белго-
родской духовной семинарии.

— Руководитель отдела по тюрем-
ному служению Санкт-Петербургской 
митрополии протоиерей Олег Ско-
морох включен в состав Ученого со-
вета Санкт-Петербургского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России. При наборе в институт 
на обучение групп начальников отделов 
по воспитательной работе с осужденны-
ми территориальных управлений ФСИН 
России (3 раза в год) протоиерей Олег 
Скоморох выступает перед слушателя-
ми со специально разработанными лек-
циями о взаимодействии ФСИН России 
с религиозными организациями и ду-
ховно-пастырском окормлении осуж-
денных. Кроме того, регулярно, не реже 
одного раза в год священнослужитель 
выступает перед профессорско-пре-
подавательским составом института 
на религиозную тематику.

— Председатель попечительного 
о тюрьмах Комитета Ставропольской 
митрополии протоиерей Павел Самой-
ленко на регулярной основе (5-6 раз 
в год) встречается и выступает на рели-
гиозные темы перед сотрудниками кра-
евого управления ФСИН России.

— В Донской митрополии заведе-
но правило каждому тюремному свя-
щеннослужителю не реже одного раза 
в квартал встречаться с личным соста-
вом окормляемых учреждений и про-
водить духовно-просветительские 
беседы. Кроме того, руководитель отде-
ла Донской митрополии по тюремному 
служению священник Андрей Мнаца-
ганов регулярно встречается с личным 
составом уголовно-исполнительных ин-
спекций Ростовской области.

— В Екатеринбургской епархии 
разработана специальная программа 
по духовному просвещению слушате-
лей Учебного центра ГУФСИН России 
по Екатеринбургской области, в насто-
ящее время решается вопрос о включе-
нии ее в план работу Центра.

— Имеющиеся образовательные 
программы для работников УИС и кур-
сантов образовательных учреждений 
ФСИН России размещены на офици-
альном сайте Синодального отдела 
по тюремному служению для изучения 
и внедрения в практическую деятель-
ность.

В целом следует отметить, что это 
направление работы находится в самом 
начале своего становления. При этом 
требуется программа заочного (дис-
танционного) обучения сотрудников 
УИС, составление которой требует уча-
стие профессиональных специалистов 
духовных учебных заведений Русской 
Православной Церкви. Это позволит 
без принуждения предлагать обучение 
в части духовного просвещения, в на-
дежде на постепенность в работе дан-
ного направления.

Таким образом, в перечисленных 
и во многих других епархиях на тер-
ритории российской федерации 
тюремные священнослужители ве-
дут духовно-просветительскую ра-
боту с сотрудниками региональных 
управлений фсин россии, исправи-
тельных учреждений фсин россии, 
уголовно-исполнительных инспек-
ций фсин россии и слушателями, 
и курсантами учебных заведений 
фсин россии.

В настоящее принято решение на ос-
нове имеющегося опыта подготовить 
методические рекомендации по орга-
низации духовно-просветительской де-
ятельности с верующими сотрудниками 

ФСИН России в епархиях Русской Пра-
вославной Церкви.

2.8. образовательные программы

На официальном сайте Синодаль-
ного отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению размещаются 
образовательные программы не только 
для тюремного духовенства, но и со-
трудников и курсантов ФСИН России.

На сайте www.anastasia-uz.ru добав-
лен новый раздел по образовательным 
программам для священнослужите-
лей, где для скачивания пользователям 
сайта предоставлены материалы, раз-
работанные ФСИН России совместно 
с сотрудниками Синодального отдела 
по тюремному служению, а также автор-
ские программы и курсы, среди кото-
рых размещены следующие материалы 
для скачивания:

— Программа обучающего семи-
нара для православных священнослу-
жителей, совершающих пастырское 
служение в местах лишения свободы: 
«Особенности религиозно-просвети-
тельской деятельности в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы» 
(Москва, 2011 год);

— Программа обучающего семи-
нара для православных священнослу-
жителей, совершающих пастырское 
служение в следственных изоляторах: 
«Особенности религиозно-просвети-
тельской деятельности в следственных 
изоляторах уголовно-исполнительной 
системы» (Москва, 2013 год);

— Программа повышения квали-
фикации сотрудников УИС «Духовно-
нравственная традиция Православия 
в деятельности сотрудников исполнения 
наказаний» (Екатеринбург, 2012 год);

— Программа обучающего семина-
ра по подготовке священнослужителей 
к осуществлению религиозной деятель-
ности в учреждениях и органах ФСИН 
России (Вологда, 2010 год);

— Программа для обучения в систе-
ме ФСИН России Министерства юстиции 
Российской Федерации (для несовер-
шеннолетних) «Основы православного 
вероучения» (Новый Оскол, 2009 год);

— Учебно-методический комплекс 
курса «Русская Православная Церковь 
и уголовно-исполнительная система 
Федеральной службы исполнения нака-
заний» (Рязань, 2008 год);

— Примерная экспериментальная 
программа курса «Основы и ценности 
Православия» для сотрудников феде-
ральных структур по Белгородской об-
ласти (автор — протоиерей Олег Кобец);

— Программа спецкурса Белгород-
ской духовной семинарии с миссионер-
ской направленностью «Особенности 
духовно-просветительской и воспита-
тельной работы в местах лишения сво-
боды», (автор — протоиерей Сергий 
Клюйко);

— Другие программы и авторские 
курсы …

Размещен также для обсуждения вы-
шеупомянутый проект Дополнительной 
программы профессиональной пере-
подготовки работников УИС «Помощ-
ники начальников территориальных 
органов ФСИН России по организации 
работы с верующими (кандидаты к на-
значению на должности помощников)» 
(Рязань, Академия права и управления 
ФСИН России).

2.9. Всероссийский смотр 
религиозной деятельности 

осужденных
«не числом, а смирением»

Начиная с 2013 года, согласно по-
ложению о Всероссийском смотре ре-
лигиозной деятельности осужденных 
«не числом, а смирением», проводят-
ся конкурсы один раз в два года, пооче-
редно:

— по четным годам конкурс право-
славной живописи осужденных «явле-
ние»;

— по нечетным годам конкурс пра-
вославной иконописи осужденных «ка-
нон».

Организационный комитет, учиты-
вая критерии, указанные в Положении 
о Всероссийском смотре, рассматри-
вает представленные УСПВРО ФСИН 
России материалы о религиозной де-
ятельности осужденных по совместно-
му исповедованию православной веры 
(лучшие экспонаты соответствующего 
конкурса в каждой номинации), отобран-
ные на предварительном этапе смотра, 
и определяет финалистов основного его 
этапа (лучшие иконы или художествен-
ные произведения), с присуждением им 
I, II и III призовых мест.

Победители предварительного эта-
па смотра, в том числе авторы лучших 
произведений в номинациях конкурсов 
иконописи или живописи, награждаются 
грамотами (дипломами) епархиальных 
Управлений Московского Патриархата 
Русской Православной Церкви.

Финалистам основного этапа смотра 
присуждаются звания Лауреатов смо-
тра I, II и III категории, а авторам лучших 
произведений в номинациях конкурсов 
иконописи или живописи, победивших 
на основном этапе смотра, вручаются 
грамоты Синодального отдела по тю-
ремному служению Русской Православ-
ной Церкви и ценные подарки.

В целях расширения форм и ме-
тодов работы священнослужителей 
с осужденными, повышения уровня 
их духовного просвещения, подготавли-
ваются и реализуются новые направле-
ния, а именно: показы фильмов (диски 
имеются в тюремных библиотеках), осу-
ществляются епархиальными тюрем-
ными священнослужителями на местах. 
Однако в годовых отчетах из епархий 
об этом дается очень разрозненная ин-
формация.

В рамках региональных Рождествен-
ских чтений Синодальный отдел ежегод-
но предлагает епархиальным тюремным 
отделам планировать демонстрацию 
фильмов заключенным и проводить 
у себя в регионах (в учреждениях УИС) 
тематические семинары и собеседова-
ния общие и индивидуальные на главную 
тему Международных Рождественских 
образовательных чтений.

Перечень фильмов, рекомендуемых 
для просмотра заключенными, состав-
ляется в настоящее время Издатель-
ским советом Русской Православной 
Церкви, как это было в случае составле-
ния списка духовной литературы для тю-
ремных библиотек.

Осуществление паломнических по-
ездок сотрудников УИС, а также при-
несение святынь в учреждения УИС, 
находятся в ведении правящих архи-
ереев и, зачастую, требуют дополни-
тельного финансирования, поскольку 
тюремные храмы не имеют своих до-
ходов. Этот вопрос требует дополни-
тельной проработки на епархиальном, 
а может быть, и на более высоком уров-
не.

По итогам 2014 года во Всероссий-
ском смотре «Не числом, а смирением» 
на заключительном этапе Конкурса пра-
вославной живописи осужденных «яв-
ление» приняли участие 81 осужденный 
— победители конкурса из 81 региона, 
которые представили в Синодальный 
отдел по тюремному служению 81 ра-
боту (предварительный региональный 
конкурс проходил с участием тюремного 
духовенства из 80 епархий) 10.

победители конкурса православ-
ной живописи осужденных «явление» 
представлены к наградам:

— Благословенными Грамотами 
с вручением ценных подарков Сино-
дального отдела по тюремному служе-
нию;
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— дипломами и денежными премия-
ми Попечительского совета УИС.

В целях популяризации Всерос-
сийского смотра, расширения числа 
участников (осужденных лиц, регионов 
и епархий) во все епархии совместно 
с ФСИН России направлялась (апрель 
2014 года) информация об итогах смо-
тра 2013 года с рекомендациями и по-
желаниями к работам, которые должны 
были быть представлены на предсто-
ящих следующих Рождественских чте-
ниях.

В текущем году совместно с ФСИН 
России, в 81 территориальное управ-
ление уголовно-исполнительной 
системы также будет направлена ин-
формация по итогам Всероссийского 
смотра 2014 года и, по сложившейся 
в последние годы традиции, в августе 
месяце будет направлено информаци-
онное письмо для 169 епархий Русской 
Православной Церкви в Российской 
Федерации с рекомендациями по под-
готовке и проведению предстоящего 
Смотра в декабре 2015 года и его зна-
чении в деле исправления осужденных.

2.10. «неделя молитвы»

В тюремных храмах СИЗО г. Москвы 
по линии Комиссии по социальному 
служению в местах лишения свободы 
при Епархиальном совете города Мо-
сквы 24-29 марта 2014 года осуществлен 
первый пилотный проект — проведена 
«неделя молитвы» в Седмицу 4-ую Ве-
ликого поста, Крестопоклонную.

— Молитва проводилась в тече-
ние всей Крестопоклонной седмицы 
по дням: о заключенных, о правомер-
ном исполнении правосудия, об умно-
жении заботы о жертвах преступлений, 
о примирении семей осуждённых, о воз-
вращении бывших заключенных в обще-
ство;

— Завершена «Неделя молитвы» 
воскресной Литургией (30.03.2014 г.) 
с сугубым молитвословием «о всех 
в темницах и узах сущих»;

— Проведение «Недели молит-
вы» было запланировано параллельно 
с Синодальным отделом по вопросам 
пастырской опеки пенитенциарной си-
стемы Украинской Православной Церк-
ви Московского Патриархата в городе 
Киеве под руководством председателя 
Синодального отдела протоиерей Вик-
тора Яценко;

— В период 14-19 декабря 2014 года 
проведена очередная «неделя молит-
вы» в городе Москве в дни Рождествен-
ского поста перед «днем милосердия» 
— в истекшем 2014 году этот день был 
перенесён с 14 октября — праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы на 19 
декабря — праздник святителя Николая 
Чудотворца;

— В эти же дни параллельно была 
проведена «неделя молитвы» в городе 
Минске под руководством председате-
ля Религиозной миссии «Синодальный 
отдел по тюремному служению Белорус-
ской Православной Церкви» священник 
Георгия Лопухова.

В результате на сегодняшний день 
в Синодальном отделе по тюремному 
служению разработан план проведе-
ния «Недели молитвы» с совершением 
богослужений в течение всей седмицы 
по дням:

— 1-й день — о заключенных 
под стражу,

— 2-й день — об исполнении право-
судия,

— 3-й день — об углублении заботы 
о жертвах преступления,

— 4-й день — об умножении любви 
в семьях заключенных,

— 5-й день — о возвращении быв-
ших заключенных в гражданское обще-
ство,

— 6-й день — о сотрудниках УИС,
— и в завершающий 7-й день 

«Недели молитвы» — с совершени-
ем совместной торжественной бо-
жественной Литургии — в праздник 
святителя Николая Мирликийского, 
Чудотворца — молитвы за которой бу-
дут посвящены ниспосланию помощи 
Божией тюремным священнослужите-
лям, соединенными с сугубыми молит-
вословиями «о всех в темницах и узах 
сущих».

Таким образом, в 2014 году бого-
служения проводились во всех 9 хра-
мах 9 следственных изоляторов города 
Москвы, в которых приняли участие 64 
священнослужителя, 94 сотрудника УФ-
СИН России по городу Москве, 319 лиц, 
содержащихся в СИЗО УФСИН России 
по городу Москве, из них:

в марте месяце 2014 года бого-
служения проведены в 8 храмах, рас-
положенных в СИЗО города Москвы, 
в которых участвовали

— 27 священнослужителей;
— 20 сотрудников УФСИН России 

по г. Москве;
— 133 лиц, содержащихся в СИЗО 

УФСИН России по г. Москве;
в декабре месяце 2014 года бого-

служения проведены в 9 храмах, рас-
положенных в 9 СИЗО города Москвы, 
в которых участвовали

— 37 священнослужителей;
— 74 сотрудников УФСИН России 

по г. Москве;
— 186 лиц содержащихся в СИЗО 

УФСИН России по г. Москве.
Планируется расширение проводи-

мой «Недели молитвы» на всю терри-
торию Российской Федерации, а также 
на все постсоветское пространство.

Проект методических рекоменда-
ций по проведению «Недели молитвы», 
включающий в себя программу и чино-
последование богослужения, находится 
в стадии завершения и будет направ-
лен в епархии в III-ем квартале сего 
2015 года.

Информация напечатана в газете Си-
нодального отдела «Мир всем», № 1-2 
за 2015 год.

2.11. «день милосердия»

По благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Ки-
рилла в Москве 19 декабря (начиная 
с 2014 года) в день праздника святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
Чудотворца, проводится благотвори-
тельная акция Русской Православной 
Церкви — «день милосердия и со-
страдания ко всем во узах темничных 
находящимся».

В этот день в храмах и монастырях 
оглашается Послание Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Ки-
рилла, служится специальный молебен 
о заключенных, а прихожане призыва-
ются откликнуться на нужды церковного 
служения в местах лишения свободы.

По окончании божественной Ли-
тургии во всех храмах города произво-
дится специальный тарелочный сбор 
пожертвований. Собранные деньги 
перечисляются на расчетный счет. От-
ветственность за организацию сбора 
и получения денежных средств возла-
гается на казначея Комиссии по соци-
альной деятельности в местах лишения 
свободы при Епархиальном совете го-
рода Москвы.

Целью данного мероприятия явля-
ется привлечение духовенства и мирян 
к многостороннему участию в церков-
ном окормлении учреждений УИС Пер-
вопрестольного града.

2.12. «рождественская елка»

В текущем году по случаю прибли-
жения праздника Рождества Христова 

Комиссия по социальному служению 
в местах лишения свободы при Епар-
хиальном совете города Москвы со-
вместно с Синодальным отделом 
по тюремному служению Русской Пра-
вославной Церкви планирует празд-
ничное Рождественское представление 
— «рождественскую ёлку» для детей 
сотрудников Управления ФСИН России 
по городу Москве и детей заключенных 
в Следственных изоляторах Управле-
ния ФСИН России по городу Москве 
— с участием приблизительно одной 
тысячи детей. Церковь, всегда состра-
дающая бедам человеческого рода, бу-
дет рада видеть счастливые лица детей 
на данном рождественском новогоднем 
торжестве.

Торжества «Рождественской елки» 
пройдут в святые дни после праздни-
ка Рождества Христова — праздничное 
рождественское мероприятие будет 
проведено в Зале Церковных Соборов 
в Храме Христа Спасителя в Москве.

Подобное мероприятие рекомен-
довано провести в Беларуси — городе 
Минске, а также будет рекомендовано 
провести в регионах России — там, где 
это возможно по имеющимся финансо-
вым ресурсам.

2.13. конференция
представителей русской 

православной церкви
(россии, украины и беларуси) 

и римско-католической церкви 
в Вене (австрия),

посвященная вопросам 
«душепопечительства и социальной 

помощи заключенным в местах 
лишения свободы»

23-25 апреля 2014 года в Вене, 
австрия состоялась Первая российско-
австрийская Конференция представи-
телей Русской Православной Церкви 
и Римско-Католической Церкви в Вене, 
других христианских конфессий по па-
стырской и социальной помощи заклю-
ченным.

Участие во встрече в Вене позволило 
заложить практические связи с Австри-
ей в сфере служения тюремных капелла-
нов и упрочило контакты Синодального 
отдела Московского Патриархата по тю-
ремному служению с тюремными капел-
ланами Римско-Католической Церкви 
Австрии.

По итогам работы принята 25 апреля 
2014 года совместная «Заключительная 
декларация российско-австрийской 
Конференции по пастырской и социаль-
ной помощи заключенным», в которой 
было сказано:

«Во исполнение сформулированных 
в предлагаемом документе принципов 
и в развитие продолжения рабо-
ты Конференции по пастырской 
и социальной помощи заключенным, 
предлагается создание двусто-
ронней российско-австрийской 
постоянно действующей православ-
но-католической комиссии, членам 
которой предусмотреть совместные 
практические действия по пастырской 
и социальной помощи и разработать 
двусторонние проекты:

— практических мероприятий 
на 2015-2016 годы по подготовке 
и проведению в Австрии и России 
регулярных встреч по пастырской 
и социальной помощи заключенным;

— по обмену опытом рабо-
ты тюремных капелланов в Австрии 
и Российской Федерации с учетом ин-
тересов и специфики условий работы 
режимных учреждений в Российской 
Федерации, на Украине и в Республикe 
Беларусь, при участии представителей 
Украинской и Белорусской Православ-
ных Церквей Московского Патриархата;

— совместных образователь-
ных программ для тюремных капел-
ланов и волонтеров с учетом опыта 
образовательных программ ICCPPC 
и «Pro Oriente», а также специфики рабо-
ты учреждений уголовно-исполнитель-
ных систем Российской Федерации, 

Украины, Республики Беларусь, других 
стран СНГ и стран Балтии».

— «Участники Конференции выра-
жают надежду на активное участие фе-
дерального министерства юстиции 
республики австрия и Министерства 
юстиции российской федерации, 
других заинтересованных учреж-
дений и ведомств уголовно-ис-
полнительных систем российской 
федерации и австрии в работе Комис-
сии по пастырской и социальной помо-
щи заключенным».

29-30 октября 2014 года по бла-
гословению Святейшего Патри-
арха Кирилла делегация Русской 
Православной Церкви из России, Укра-
ины и Белоруссии приняла участие 
в Международном семинаре по обу-
чению тюремных капелланов (Конфе-
ренция по пастырской и социальной 
помощи заключенным), имевшей ме-
сто также в Вене, Австрия.

В семинаре принимали участие ка-
пелланы Международной католиче-
ской комиссии тюремного пастырства 
(ICCPPC) из Германии, Швеции, Лива-
на, Чешской Республики, Испании, Ни-
дерландов, Словении, Мальты, Венгрии 
и другие.

Говоря о позитивном опыте австрий-
ской системы тюремного служения, 
участники встречи отметили отход в за-
рубежной практике от насильственно-
го исправления осуждённых и переход 
к созданию условий для заключённых, 
чтобы они могли сохранить в себе ка-
чества своей личности и, выйдя на сво-
боду, вернулись к нормальной жизни 
и работе в гражданском обществе.

Практическими итогами Междуна-
родном Семинара по обучению тюрем-
ных капелланов имевшего место быть 
29-30 октября 2014 года в Вене, в ко-
тором по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла приняла участие делегация 
от Русской Православной Церкви (чле-
ны постоянно действующей австро-
российской православно-католической 
Комиссии) стали:

— приобретение практического 
опыта организации семинаров для пра-
вославных священнослужителей, 
несущих пастырское послушание в пе-
нитенциарных учреждениях уголовно-
исполнительной системы;

— ознакомление с программами об-
учения тюремных капелланов европей-
ских стран;

— ознакомление с программами 
Академии подготовки тюремного персо-
нала Австрии по обучению сотрудников 
и волонтеров, занятых в тюремном слу-
жении;

— ознакомление с организацией 
работы дома социальной адаптации, 
в части ресоциализации бывших заклю-
ченных Австрии;

— налаживание делового сотруд-
ничества с Международной комиссией 
по католическому тюремному церковно-
му служению (ICCPPC).

— принятие итогового документа, 
предусматривающего продолжение со-
трудничества и обмена опытом в части 
организации обучения тюремных свя-
щеннослужителей и волонтеров.

2.14. особенности духовно-нрав-
ственного просвещения

и приобщения к вере осуждённых

Особенности духовно-нравствен-
ного просвещения осуждённых опре-
деляются не только низким уровнем 
общеобразовательных знаний и отсут-
ствием у большинства лиц, содержа-
щихся в пенитенциарных учреждениях, 
навыков самосознания и самоконтро-
ля, но и сформировавшимися в услови-
ях заключения искаженными понятиями 
добра и зла, не совпадающими с обще-
принятыми. Заезженные в СМИ и ху-
дожественной литературе понятия, 
подобные формуле: «Не верь, не бой-
ся, не проси», — насаждают в местах 
принудительного содержания принци-

10  Во Всероссийском смотре 2013 года приняли участие 62 осужденных — победи-
телей конкурса из 62 регионов и представили 64 работы (предварительный реги-
ональный конкурс проходил с участием тюремного духовенства из 58 епархий). 
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пы поведения, которые каждому осуж-
дённому приходится соблюдать, чтобы 
не выделяться из толпы, вне зависимо-
сти от своего отношения к таким взгля-
дам.

В этом смысле проведение богослу-
жений, совершение церковных Таинств 
с индивидуальным духовно-нравствен-
ным собеседованием священнос-
лужителя с заключенным, являются 
основным деянием, возбуждающим пер-
вичный интерес и привлекающим вни-
мание неподготовленного человека. 
Проповеди и собеседования с заклю-
ченными о православных праздниках 
и подвижнических деяниях святых помо-
гают слушателю раскрыть духовный мир 
как в себе самом, так и в окружающей его 
действительности, расширяют горизон-
ты его знаний о духовно-нравственных 
ценностях. В этих процессах духовного 
просвещения и нравственного возрож-
дения изменяется человек и его ми-
ровосприятие. Он начинает понимать 
или хотя бы догадываться, что могут су-
ществовать иные, новые и доселе неве-
домые для него смыслы существования.

Трудность миссионерства в учреж-
дениях принудительного содержания 
заключается в том, что лицо, несущее 
послушание тюремного служения, на-
ряду со следованием церковно-кано-
ническим нормам обязано соблюдать 
требования гражданского законода-
тельства по отношению к режимным уч-
реждениям и дополнительно учитывать 
при этом наличие в местах принудитель-
ного содержания обозначенных выше 
неписанных тюремных «понятий». Пота-
кать соблюдению последних со стороны 
священнослужителя, безусловно, не-
приемлемо, но и открыто пренебрежи-
тельное отношение к ним может вызвать 
негативную реакцию, а следовательно 
— и возможное отторжение, поскольку 
зачастую в массе своей коллектив зоны 
подобно толпе руководствуется только 
инстинктами и эмоциями.

Таким образом, приобщение осуж-
дённых к вере требует учета атмосферы 
особой греховной «насыщенности» и так 
называемых «зековских установок», 
присутствующих в местах принудитель-
ного содержания, о чем говорилось 
выше. И это несмотря на то, что инстин-
ктивное одобрительное восприятие по-
сещения церкви для обитателей зоны, 
как мы знаем, имеет первостепенное 
значение.

2.15. профилактика преступности

Церковь всегда почитала своей непо-
средственной обязанностью заботиться 
о «пребывающих в темницах и узах», 
облегчая их участь пастырскими уве-
щаниями и посильной помощью, чтобы 
оградить от греха и возвратить в лоно 
церковное Своих «заблудших овец».

Осуществляя миссию тюремного 
служения, Церковь свидетельству-
ет о том, что преступление является, 
прежде всего, духовно-нравственным 
падением человека и его греховным 
деянием, которое отдаляет не только 
от Бога, но и от гражданского законо-
послушного общества. Все преступные 
дела являются разновидностями гре-
хов, страстей и пороков, берущих свое 
начало в личности человека, пребы-
вающей в состоянии нравственно-
го падения и духовного разрушения. 
«Нравственность, то есть представ-
ления о грехе и добродетели, всегда 
предшествует закону, который и воз-
ник из этих представлений. Вот почему 
эрозия нравственности всегда в конце 

концов ведет к разрушению законно-
сти» 11.

Поэтому и процесс предупреждения 
правонарушений надлежит начинать 
с духовно-нравственного воспитания 
в детском возрасте, когда ребенок де-
лает первые шаги и произносит первые 
слова. Познание законов духовно-нрав-
ственного бытия, воспринятое в детстве 
и закрепленное в юношестве, обретает 
в зрелом возрасте фундаментальную 
ценность для личности человека и его 
отношения к Богу, ближнему и к самому 
себе как носителю образа и подобия Бо-
жия. И чем раньше будет сформирова-
но это духовно-нравственное озарение 
в душе человека, тем действеннее оно 
будет воспитывать его личность в духе 
профилактики правонарушений и не-
приятия преступных наклонностей.

Понятие греха, установленное 
православными нравственными 
нормами, гораздо шире, чем пред-
ставление светского права о пре-
ступлениях. В «Основах социальной 
концепции Русской Православной 
Церкви» сказано, что «православные 
священнослужители и миряне при-
званы участвовать и в преодолении 
социальных причин преступности, 
заботясь о справедливом устроении 
государства и экономики, о профес-
сиональной и жизненной реализации 
каждого члена общества».

Вместе с тем, главным источником 
преступления является помраченное 
состояние человеческой души, ибо 
по слову Христа «из сердца исходят 
злые помыслы, убийства, прелюбодея-
ния, любодеяния, кражи, лжесвидетель-
ства, хуления» (Мф. 15. 19)12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Более тысячи священнослужителей 

Русской Православной Церкви настой-
чиво трудятся по возрождению обще-
человеческих духовно-нравственных 
ценностей и христианского человеко-
любия в местах лишения (ограничения) 
свободы на территории Российской 
Федерации. Во всех наших колониях 
за прошедшие 20 лет накоплен богатый 
опыт духовно-нравственного воспита-
ния осужденных. По свидетельству со-
трудников ФСИН России приобщение 
осужденных к вере оказывает положи-
тельное влияние на взаимоотношения 
друг с другом, стимулирует формиро-
вание здорового морального климата, 
способствует социальной адаптации 
и возвращению к нормальной жизни по-
сле освобождения.

При этом сегодня обсуждается 
проблема духовно-пастырского ду-
шепопечения об освободившихся из за-
ключения под надзор органов внутренних 
дел бывших осужденных; беспризорных 
в приемниках-распределителях для не-
совершеннолетних; трудных детях-под-
ростках, состоящих на учете отделов 
и инспекций по делам несовершенно-
летних; задержанных гражданах, на-
ходящихся в изоляторах временного 
содержания при полицейских участ-
ках и отделах внутренних дел; прочих 
лицах, состоящих в ведении органов 
прокуратуры, следствия, судопроизвод-
ства, и т. п.; а также военнослужащих, 
совершивших правонарушения и со-
держащихся на гауптвахтах и в дисци-
плинарных батальонах.

Не исправившийся преступник, вер-
нувшись из мест лишения свободы, 

продолжает представлять опасность 
для каждого из нас. Поэтому основная 
задача тюремного служения — содей-
ствие оказанию духовно-нравственной 
помощи лицам в местах лишения (огра-
ничения) свободы, оказавшимся в труд-
ной ситуации в связи с уголовным 
преследованием или условным осуж-
дением, и освобождающимся из них 
по завершении срока наказания. И эту 
задачу нам следует исполнять сообща, 
используя для духовного просвещения 
этих людей все доступные средства 
и возможности Церкви, общества и го-
сударства.

Желательным является обеспечение 
преемственности в духовном попечении 
и оказании помощи освободившимся 
осужденным после выхода на свободу, 
которые не должны быть лишены воз-
можности свободного посещения храма 
и продолжения пастырско-душепопечи-
тельной заботы Церкви.

Содержащийся в докладе матери-
ал представлен с учетом специфики 
условий режимных учреждений и пока 
еще непреодоленного на постсоветском 
пространстве нормативно-правового 
несовершенства оформления взаимо-
отношений религиозных организаций 
и государственных пенитенциарных уч-
реждений для объединения их усилий 
в деле ресоциализации правонаруши-
телей.

Иринарх,  
епископ Красногорский, викарий 

Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси, председатель Синодального 

отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению

11  Основы учения Русской Православ-
ной Церкви о достоинстве, свободе 
и правах человека. III. Права челове-
ка в христианском миропонимании 
и в жизни общества. М., 2008.

12  Основы социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви. Глава IX. 
Преступность, наказание, исправле-
ние. М., 2000.

Мир Всем

XXIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ



МИР ВСЕМ № 3-4 (133-134) 2015 г.10

В ст. 43 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации в числе целей на-
казания указана цель исправления 
осуждённых. В нормах Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской 
Федерации цели исправления осуж-
дённых придана приоритетная роль: 
в части 5 ст. 103 прямо указано, что ис-
правление осуждённых является 
основной задачей исправительных 
учреждений. Это официальная по-
зиция законодателя, государства, 
она имеет достаточно глубокое обо-
снование, однако в последние годы 
указанная позиция законодателя под-
вергается сомнению.

Так, правозащитники нередко выра-
жают убеждение в нецелесообразности 
закрепления в законе цели исправле-
ния осуждённых, предлагая непонят-
ный и имеющий неясный смысл термин 
«исправление» заменить на вполне яс-
ный и понятный русскому народу тер-
мин «ресоциализация».

Отдельные ученые считают необхо-
димым отказаться от цели исправления 
осуждённых по причине того, что дан-
ная цель недостижима.

Девизом к направлению Междуна-
родных Рождественских образователь-
ных чтений по тюремному служению 
является: «от исправления к сохра-
нению и развитию человека». Аргу-
ментацией данного девиза является 
тяжелое наследие ГУЛАГА, влекущее 
принудительное (насильственное) ис-
правление человека, что является не-
допустимым в современных условиях.

В каждой из перечисленных выше 
позиций есть своё рациональное зер-
но. И всё же не смогу их поддержать.

Во-первых, термин «ресоциализа-
ция» более непонятен населению Рос-
сии и достаточно спорен. Этот термин 
латинский, он означает повторное 
наделение человека социальны-
ми нормами и ценностями жизни, 
включая установками, качествами и на-
выками социально одобряемого право-
послушного поведения. Однако не все 
осуждённые нуждаются в повторной 
социализации, среди них немало лю-
дей, которые не только не утратили 
социальные ценности и отношения, 
но и по своему качеству они значитель-
но выше, чем у окружающих. Необходи-
мо только определённое исправление 
тех негативных качеств (проявление 
гнева, жестокости, алчности), которые 
привели человека к преступлению.

Во-вторых, действительно, цель 
исправления осуждённых трудно-
достижима. Так, согласно исследова-
ниям учёных юридического факультета 
Томского госуниверситета, в течение 
трёх лет после освобождения (это наи-
более опасный в плане совершения 
повторных преступлений период) со-
вершают повторные преступления 
55,0 % лиц, освобождённых из колоний 
общего режима, и 29,6 % лиц, освобож-
дённых из колоний строгого режима. 
В Норвегии рецидив в течение трёх лет 
после освобождения из тюрем состав-
ляет 15-20 %, в других странах Евро-
пы — до 40-50 %, в странах Латинской 
Америки — до 70 %. Так, что показатели 

в России по достижению цели исправ-
ления осуждённых не самые плохие.

Однако то, что цель исправления 
не достигается стопро-
центно, не означает, 
что от неё необходимо 
отказаться. Категория 
цель в философском 
понимании означает 
такое идеальное со-
стояние, к которому 
необходимо стре-
миться, но которое 
никогда не достижимо. 
На то и обозначается 
это состояние в виде 
цели. Если же цель га-
рантированно дости-
гается во всех случаях, 
то это уже не цель, а ре-
зультат. В этом случае необходи-
мо ставить другую, более высокую 
и труднодостижимую цель.

В-третьих, принудительное 
или насильственное исправление 
неэффективно, это более серьёз-
ный аргумент в пользу отказа от цели 
исправления осуждённых. Действи-
тельно, исправительные средства в ме-
стах лишения свободы применяются 
под угрозой применения государствен-
ного принуждения. Труд осуждённых 
обязателен, воспитательные меропри-
ятия они обязаны посещать, если нет 
профессии по профилю исправитель-
ного учреждения — осуждённый обя-
зан её получить. Осуждённые из числа 
молодёжи (до 30 лет) обязаны обу-
чаться в школе, если у них нет общего 
образования. Эти нормативные при-
нудительные постулаты представ-
ляют собою остатки так называемого 
патерналистского (отцовского) под-
хода государства к своим гражданам, 
если выразиться проще — то социа-
листического подхода. Подхода, когда 
государство возлагало на себя обя-
занности не только по материальному 
(пусть и небогатому, но равному) обе-
спечению граждан, но и по коррекции 
их умонастроений и поведения.

Сейчас в условиях рыночных отно-
шений патерналистский подход суще-
ственно ужат, но в сфере исправления 
осуждённых он остается.

Патерналистскому подходу проти-
востоит западноевропейский, в ос-
нове которого лежат незыблемость 
и верховенство прав человека, 
свободы личности во всех её про-
явлениях. Исходя как раз из этого 
западноевропейского подхода, цель 
исправления предлагается заменить 
сохранением и развитием челове-
ка. Сохранение — это поддержание 
надлежащего состояния здоровья 
(питание, отдых, медицинское обслу-
живание) и безопасности. Развитие 
заключается в программах по ликвида-
ции неграмотности, получения профес-
сии, избавления от вредных привычек 
и социальных пороков (алкоголизма, 
наркомании и т. д.). Однако всё это за-
действуется в рамках приоритета прав 
человека, а именно без принуждения. 
Осуждённый вместе с администрацией 
составляет программу своего разви-

тия. Если же он не желает участвовать 
в развивающих реабилитационных 
программах, то его никто не заста-
вит. Но досрочное освобождение ему 
не светит. Более того, в западных пени-
тенциарных системах набирает оборо-
ты практика внесудебного продления 
срока наказания, вплоть до пожиз-
ненного содержания тех осуждён-
ных, которые не проявляют интереса 
к своему развитию и поэтому счита-
ются потенциально опасными после 
освобождения от наказания (напри-
мер, Германия. Англия). У нас же пре-
вентивного заключения нет, однако 
есть указанные выше принудительные 
меры исправительного воздействия. 
Что гуманнее, индивидуалистическая 
западноевропейская доктрина или па-
терналистская российская — решать 
читателю.

Именно права чело-
века или необходимость 
их соблюдения обусло-
вили то, что ещё в се-
редине 80-х годов 
прошлого столетия в ан-
глийских тюрьмах умер-
ли от голодовки 12 
заключенных — членов 
Ирландской республи-
канской армии во главе 
Бобби Сэндзом. Им при-
носили пищу, под за-
пись телевизионных 
камер предлагали по-
есть, но принудитель-
но не накормили 

и не спасли им жизни. Объясняли 
это тем, что у каждого гражданина есть 
право на жизнь (или на смерть), и толь-
ко он вправе решить жить ему или нет. 
Если мы будем переходить на западно-
европейскую доктрину прав человека, 
то нам необходимо будет отказаться 
от закрепленной в части 4 ст.101 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Рос-
сийской Федерации возможности 
принудительного кормления осуждён-
ных по медицинским показаниям. Отка-
заться от того, что государство, исходя 
из патерналистского подхода, сохра-
няет жизнь осуждённым, не при-
нимая во внимание их желание 
умереть голодной смертью.

При ориентации за западноевро-
пейскую доктрину придётся менять 
отношение к осуждённым с нетра-
диционной сексуальной ориентаци-
ей. В настоящее время эта категория 
осуждённых гарантиями «свободной 
сексуальной жизни» в местах лишения 
свободы не пользуется. Более того, 
добровольные нетрадиционные сек-
суальные связи являются злостным 
нарушением режима в исправитель-
ных учреждениях. Если же мы встанем 
на путь европейских либеральных цен-
ностей, признающих безграничную 
сексуальную свободу, то о каких-либо 
наказаниях этих лиц речи уже не мо-
жет быть. Наоборот, должны быть 
созданы гарантии реализации этой 
свободы: совместное проживание, 
предоставление длительных сви-
даний и т. д.

Готово ли наше общество к пере-
ходу на такую либеральную модель 
исполнения лишения свободы? Как со-
относится всё это с православными 
ценностями? Об этом хотелось бы 
узнать мнение более широкого кру-
га людей, а также специалистов в об-
ласти теологии. Вот какие проблемы 
возникают при решении, казалось бы, 
простого вопроса замены термина «ис-
правление».

Селиверстов Вячеслав Иванович, 
профессор кафедры уголовного права 

и криминологии юридического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 

доктор юридических наук, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации

Мир Всем

Уважаемые участники конференции!

Праздник Рождества — это день 
светлых чувств, и проводимые Русской 
Православной Церковью Рождествен-
ские чтения — это хорошая, сложившая-
ся традиция, которая дает возможность 
в обстановке добрых чувств всесторонне 
обсудить важнейшую составляющую ду-
ховного становления человека, ещё раз 
в особой форме, обусловленной верой, 
осознать окружающий мир и отметить 
усилия Церкви на духовную поддержку 
граждан страны.

В рамках работы нашей конференции 
— это уникальная возможность для об-
суждения всего спектра вопросов цер-
ковно-государственного сотрудничества, 
в том числе и вопросов сотрудничества 
между Русской Православной Церковью 
и уголовно-исполнительной системой.

Деятельность РПЦ в учреждениях 
УИС наглядно показывает потенциал ре-
лигиозных организаций в духовно-нрав-
ственном воздействии на граждан, 
изолированных от общества, находящих-
ся в местах лишения свободы.

Церковь помогает осужденным сохра-
нить христианскую нравственность в лю-
бых условиях жизни, не потерять смысл 
и веру в трудной жизненной ситуации, 
не сломаться и вернуться к нормальной 
жизни на свободе в любви к ближним.

Пользуясь возможностью, хочу вы-
разить самую искреннюю благодарность 
всем священнослужителям, которые вы-
полняют эту благородную миссию в ме-
стах лишения свободы.

Год 2014 был благоприятным в плане 
продвижения нашего основного зако-
нопроекта по обеспечению присутствия 
религиозных организаций в учреждениях 
УИС.

Проект Федерального закона «О вне-
сении изменений в Уголовно-исполни-
тельный кодекс Российской Федерации 
и иные законодательные акты Россий-
ской Федерации» 3 октября 2014 года 
был внесён в Государственную Думу и 9 
декабря 2014 года рассмотрен в первом 
чтении на пленарном заседании Государ-
ственной Думы Федерального собрания.

Что предлагается указанным законо-
проектом.

Предлагается изложить в новой ре-
дакции часть четвертую статьи 14 Уголов-
но-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, предусматривающую права 
осужденных в сфере обеспечения свобо-
ды совести и вероисповедания.

А именно — на законодательном 
уровне закрепляется положение о при-
глашении по просьбе лиц, осужден-
ных к принудительным работам, аресту 
и лишению свободы, по их выбору свя-
щеннослужителей, принадлежащих к за-
регистрированным в установленном 
порядке религиозным объединениям.

Личные встречи предоставляются 
без ограничения их числа продолжи-
тельностью до двух часов каждая с со-
блюдением действующих на территории 
исправительного учреждения правил вну-
треннего распорядка в присутствии пред-
ставителя администрации учреждения.

По заявлению осужденного и с пись-
менного согласия священнослужителя 
личная встреча предоставляется наедине 
и вне пределов слышимости третьих лиц 
с использованием технических средств 
видеонаблюдения.

В учреждениях, исполняющих наказа-
ния, осужденным разрешается соверше-
ние религиозных обрядов и церемоний, 
пользование предметами культа и религи-
озной литературой. В этих целях админи-
страция указанных учреждений выделяет 
соответствующее помещение и обеспечи-
вает соответствующие условия, определя-
емые в «Соглашениях о взаимодействии», 
заключенных с централизованными рели-
гиозными организациями, зарегистриро-
ванными в установленном порядке.

Часть 61 УИК дополняется абзацем, 
позволяющим приглашать к осужденным, 
отбывающим наказание в закрытых поме-
щениях, камерах, священнослужителей 
для проведения религиозных обрядов 
и церемоний по месту отбывания наказа-
ния, а при наличии возможности — в со-
ответствующих помещениях.

ДОКЛАД
СЕЛИВЕРСТОВА ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВИЧА,

профессора кафедры уголовного права 
и криминологии юридического факультета МГУ 

им. М. В. Ломоносова, доктора юридических наук, 
заслуженного деятеля науки

Российской Федерации
на тему:

«ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЁННЫХ КАК ЦЕЛЬ 
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ»
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Мир Всем

К осужденным, содержащимся 
в штрафных изоляторах, дисциплинарных 
изоляторах, помещениях камерного типа, 
единых помещениях камерного типа 
и одиночных камерах, по их просьбе при-
глашаются священнослужители.

Принимая во внимание, что в настоя-
щее время ФСИН России, 
а также территориальны-
ми органами уголовно-
исполнительной системы 
заключены более 80 «Со-
глашений о взаимодей-
ствии с религиозными 
организациями», статьей 
2 законопроекта пред-
лагается законодательно 
закрепить порядок вза-
имодействия органов 
и учреждений уголовно-
исполнительной системы 
с религиозными органи-
зациями.

При этом в целях 
определения единоо-
бразного подхода к порядку заключения 
и содержанию «Соглашений о взаимодей-
ствии», заключаемых территориальными 
органами уголовно-исполнительной си-
стемы, законопроектом предполагается 
установить, что требования к содержанию 
соглашения о взаимодействии, обязатель-
ные для включения в «Соглашение о взаи-
модействии» с территориальным органом 
уголовно-исполнительной системы, ут-
верждаются федеральным органом ис-
полнительной системы, осуществляющим 
функции по выработке и реализации 
государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере ис-
полнения уголовных наказаний.

Статья 11 УИК дополнена частью седь-
мой следующего содержания:

«Имущество религиозного назна-
чения, находящееся в федеральной 
собственности, расположенное на тер-
ритории учреждений, исполняющих на-
казания, и федеральных государственных 
унитарных предприятий уголовно-ис-
полнительной системы, передается ре-
лигиозным организациям в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.».

В Федеральный закон «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» 
законопроектом вносятся корреспонди-
рующие изменения.

Реализация законопроекта не потре-
бует дополнительных финансовых затрат, 
покрываемых за счет средств федераль-
ного бюджета.

Законопроект поддержан Институ-
том законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации, Министерством 
финансов Российской Федерации и Ми-
нистерством экономического развития 
Российской Федерации.

На стадии согласования возникал во-
прос о возможном затруднении в реа-
лизации нормы проекта федерального 
закона о предоставлении осужденным 
личных встреч без ограничения их числа. 
Но в связи с тем, что ФСИН России как фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим правопримени-
тельные функции, функции по контролю 
и надзору в сфере исполнения уголовных 

наказаний в отношении осужденных, за-
мечаний в этой части не высказано, поло-
жение законопроекта о предоставлении 
осужденным личных встреч без ограниче-
ния их количества не исключено.

При согласовании было также вы-
сказано замечание об исключении по-

ложения законопроекта 
о возможности приглаше-
ния по просьбе осужден-
ных священнослужителей 
в штрафные и дисци-
плинарные изоляторы, 
помещения камерного 
типа, единые помещения 
камерного типа и оди-
ночные камеры, посколь-
ку перевод осужденных 
в указанные помещения 
может применяться толь-
ко на ограниченный срок 
в качестве меры взыска-
ния.

Между тем, частью 
2.1 статьи 118 Уголов-

но-исполнительного кодекса Российской 
Федерации уже установлено, что к осуж-
денным, содержащимся в штрафном 
изоляторе, помещениях камерного типа, 
единых помещениях камерного типа, 
одиночных камерах, по их просьбе при-
глашаются священнослужители, при-
надлежащие к зарегистрированным 
в установленном порядке религиозным 
объединениям, по выбору осужденных.

В этой связи данное замечание учтено 
не было, поскольку его принятие повле-
чет ухудшение прав указанной категории 
осужденных.

Законопроект направлялся на рас-
смотрение Главному раввину России, 
Председателю Центрального духовного 
управления мусульман России, в Москов-
ский Патриархат Русской Православной 
Церкви.

С Русской Православной Церковью 
проект федерального закона проработан, 
замечания отсутствуют.

Соответствующие изменения и до-
полнения вносятся в Правила внутреннего 
распорядка исправительных учреждений, 
которыми разрешается совершение ре-
лигиозных обрядов, пользование предме-
тами культа и религиозной литературой. 
Для совершения религиозных обрядов 
священнослужителям разрешается про-
носить на территорию исправительного 
учреждения необходимые им предметы 
культа, в том числе напиток для прича-
стия. Хранение напитка для причастия 
на территории исправительного учрежде-
ния после проведения религиозного об-
ряда не допускается.

Проект Правил внутреннего распо-
рядка будет утверждаться приказом Ми-
нюста России.

Несколько слов о работе по правовому 
обеспечению деятельности УИС в целом.

Минюстом России в рамках рас-
поряжения Правительства Российской 
Федерации от 09.09.2013 № 1616-р осу-
ществляется работа с членами рабочей 
группы по выработке предложений, на-
правленных на корректировку отдельных 
положений концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы рос-
сийской федерации до 2020 года.

За время деятельности рабочей груп-

пы в 2014 году выработаны и согласованы 
изменения в Концепцию, касающиеся це-
лей, задач, основных направлений раз-
вития и совершенствования отдельных 
направлений деятельности уголовно-ис-
полнительной системы.

В частности, дискуссионные поло-
жения Концепции об осуществлении 
мероприятий по перепрофилированию 
исправительных учреждений в тюрьмы 
и созданию колоний-поселений с обыч-
ным и усиленным наблюдением пред-
лагается заменить созданием условий 
для постепенного снижения коли-
чества осужденных, содержащихся 
в одном жилом помещении в испра-
вительных учреждениях, в том числе, 
в приоритетном порядке в воспита-
тельных колониях. Предлагаемая ре-
дакция не изменяет основную идеологию 
Концепции в части ухода от коллективной 
формы содержания осужденных.

Предложено включить в Концепцию 
новый подраздел, касающийся обе-
спечения прав и законных интересов 
осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей. Проект распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации, пред-
усматривающий внесение изменений 
в Концепцию, направлен на согласование 
в заинтересованные органы исполни-
тельной власти.

В целях улучшения положений подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных 
в 2014 году всего принято 45 норма-
тивных правовых актов, в том числе: 5 
Федеральных законов, утверждено 12 
постановлений и распоряжений Прави-
тельства Российской Федерации, 4 Указа 
Президента Российской Федерации, 24 
приказа Минюста России.

В частности, Президентом Россий-
ской Федерации подписан Федеральный 
закон от 28.06.2014 № 194-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 18 Федерального 
закона «О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений», которыми устанавливает-
ся порядок предоставления и проведения 
свиданий подозреваемым и обвиняемым, 
находящимся под стражей, с их предста-
вителями в Европейском Суде по правам 
человека.

Принят Федеральный закон 
от 31.12.2014 № 525-ФЗ «О внесении из-
менений в Закон Российской Федерации 
«О праве граждан Российской Федера-
ции на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в преде-
лах Российской Федерации», которым 
исключено из указанного Федерального 
закона положение о снятии гражданина 
Российской Федерации с регистрацион-
ного учета по месту жительства в случае 
осуждения к лишению свободы или при-
нудительным работам.

Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации в первом 
чтении рассмотрен законопроект, пред-
усматривающий устранение запретов 
на передвижение без конвоя или со-
провождения за пределами испра-
вительных учреждений и на выезд 
за пределы исправительных учрежде-
ний Вич-инфицированных осужденных.

В Правительство Российской Феде-
рации внесены проекты федеральных за-
конов:

— в части увеличения ежемесячных 
денежных сумм осужденным на при-
обретение продуктов питания и пред-
метов первой необходимости;

— в части совершенствования 
общественного контроля за обе-
спечением прав человека в местах 
принудительного содержания (по раз-
решению осуществлять членами Обще-
ственных наблюдательных комиссий 
кино-, фото-, и видеосъемки подозревае-
мых, обвиняемых, осужденных к лишению 
свободы, с их согласия).

В целях устранения фактов незаконно-
го применения в учреждениях уголовно-
исполнительной системы (далее — УИС) 
физической силы, специальных средств 
и огнестрельного оружия в Правитель-
ство Российской Федерации внесен зако-

нопроект, регламентирующий порядок 
применения к лицам, содержащимся 
в учреждениях уис, физической силы, 
специальных средств и огнестрельно-
го оружия.

В Правительство Российской Федера-
ции внесен проект федерального закона, 
направленный на улучшение условий со-
держания под стражей лиц, подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений с учетом «пилотного по-
становления еспч по жалобе «ананьев 
и другие против россии». Законопроек-
том предусмотрена: минимальная норма 
площади содержания женщины с ребенком 
не менее 10 кв.м; определен перечень слу-
чаев, при которых возможно содержание 
подозреваемых и обвиняемых на площади 
камеры менее 4 кв.м на одного человека, 
сроки такого содержания, а также меры 
по устранению указанных нарушений.

Продолжено нормативно-правовое 
регулирование по вопросу соблюдения 
прав осужденных и лиц, содержащих-
ся под стражей, на охрану здоровья.

Минюстом России подготовлен проект 
постановления Правительства Российской 
Федерации, которым утверждаются новые 
правила медицинского освидетельство-
вания осужденных, представляемых 
к освобождению от отбывания наказа-
ния в связи с болезнью и перечень забо-
леваний, препятствующих отбыванию 
наказания, который значительно расши-
рен по сравнению с действующим.

Подготовлен проект новой редак-
ции Правил внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений, которым 
улучшаются санитарно-бытовые усло-
вия содержания осужденных, вносятся 
изменения в организацию деятельно-
сти исправительных учреждений с уче-
том возможности использования 
современных технических средств 
(проверки наличия осужденных могут про-
водиться с использованием технических 
средств, предоставления телефонного 
разговора, в том числе с использованием 
видеосвязи), снимаются ограничения 
на свидания с адвокатами, нотариуса-
ми, представителями еспч или иными 
лицами, имеющими право на оказание 
юридической помощи, адвокатам раз-
решается проносить и использовать 
при свиданиях с осужденными средства 
связи, фотоаппараты, видео- и аудиотех-
нику, в число свиданий, установленных 
законодательством, такие свидания не за-
считываются, их количество не ограничива-
ется, проводятся они продолжительностью 
до четырех часов согласно графику работы 
комнат свиданий. Согласование находится 
в завершающей стадии.

Вносятся также изменения в Правила 
внутреннего распорядка следственных 
изоляторов, ими расширяется перечень 
предметов первой необходимости, 
одежды, продуктов питания, которые 
подозреваемые и обвиняемые могут 
иметь при себе, хранить, получать 
в посылках и передачах, а также при-
обретать в торговой сети через адми-
нистрацию следственного изолятора. 
Подозреваемым и обвиняемым предо-
ставляются возможность приобретения 
продуктов питания, предметов первой 
необходимости и других не запрещен-
ных к хранению и использованию про-
мышленных товаров по безналичному 
расчету с использованием электрон-
ных терминалов.

Надеюсь, что всестороннее развитие 
сотрудничества между Русской Право-
славной Церковью и уголовно-исполни-
тельной системой, в том числе в решении 
вопросов правового обеспечения дея-
тельности РПЦ в учреждениях УИС, будет 
продолжено и в текущем году.

Спасибо за внимание.

Ручкин Фёдор Васильевич, 
заместитель начальника отдела 

Департамента нормативно-правового 
регулирования, анализа и контроля 

в сфере исполнения уголовных наказаний 
и судебных актов Министерства юстиции 

Российской Федерации

ДОКЛАД
РУЧКИНА ФЁДОРА ВАСИЛЬЕВИЧА,

заместителя начальника отдела Департамента
нормативно-правового регулирования, анализа 

и контроля в сфере исполнения уголовных 
наказаний и судебных актов Министерства 

юстиции Российской Федерации
на тему:

«НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРИСУТСТВИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»
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Ваше Преосвященство!
Уважаемые священнослужители,

коллеги и гости пленарного заседания!

Позвольте поблагодарить за при-
глашение принять участие в пленар-
ном заседании и поприветствовать 
его участников от лица руководства 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
и Правового управле-
ния ФСИН России. Наши 
встречи стали доброй 
традицией и мы наде-
емся на их продолжение 
и развитие. На Правовое 
управление ФСИН Рос-
сии возложено непосред-
ственное взаимодействие 
с представителями ре-
лигиозных конфессий 
и организаций, но это 
не значит, что все осталь-
ные структурные подраз-
деления службы откажут 
в соответствующем взаимодействии, 
что и подтверждается прозвучавшими 
в рамках нашего мероприятия высту-
плениями моих коллег.

На современном этапе миссия Рус-
ской Православной Церкви имеет глу-
боко историческую основу, заложенную 
еще в X веке и действующую на протя-
жении всей истории российской госу-
дарственности, то есть на протяжении 
девяти веков православие являлось 
государственной идеологией Вели-
кого московского княжества, русско-
го царства и российской империи, 
а также, безусловно, их наследни-
ком — российской федерации.

Истоки взаимодействия нашего госу-
дарства и Церкви уходят корнями в глу-
бокое прошлое — официально в 988 год 
нашей эры — и имеют длительную, бо-
гатую, но не всегда простую историю 
и большой опыт взаимодействия. В на-
стоящее время в нашей стране норма-
тивно закреплены основы деятельности 
религиозных организаций и их право-
вой статус, но их значение в нашей по-
вседневной жизни и влияние на граждан 
сложно переоценить и ограничить лишь 
нормами права.

Поэтому говоря о взаимодействии 
с религиозными конфессиями уместно 
говорить не только об общении человека 
и Церкви, но и о взаимодействии госу-
дарства и его органов с религиозными 
организациями. Не осталась в стороне 
от данного взаимодействия и Феде-
ральная служба исполнения наказаний. 
Исторический опыт совместной дея-
тельности Церкви и государства в лице 
его уголовно-исполнительной системы 
проходил различные этапы, но почти 
всегда это совместное служение при-
сутствовало в их деятельности. Веро-
ятно, это обусловлено схожестью тех 
ролей, которыми наделены священники 
и учреждения уголовно-исполнительной 
системы — исправление и совершен-
ствование личности осужденного.

В настоящее время священнослу-
жители вернулись в исправительные 
учреждения и в них, в свою очередь, 
в основном созданы условия для реали-
зации осужденными и лицами, содержа-
щимися под стражей, права на свободу 
совести и свободу вероисповедания.

Необходимость и важность работы 
со всеми религиозными конфессиями 
отражена в Концепции развития УИС 
России до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 14 октября 2010 года 
№ 1772-р, которая предписывает ис-
пользование потенциала религи-

озных конфессий 
для духовно-нрав-
ственного просве-
щения и воспитания 
осужденных, соци-
альной адаптации 
лиц, освободивших-
ся из мест лишения 
свободы. Кроме того, 
необходимо отме-
тить, что и законода-
тельство не статично, 
а поступательно раз-
вивается. Соответ-
ствующая информация 
о предполагаемых из-
менениях в норматив-

ных правовых актах доведена до Вашего 
сведения Федором Васильевичем Руч-
киным.

Реализацию духовных потребностей 
подозреваемых, обвиняемых и осуж-
денных осуществляют представители 
различных религиозных конфессий, 
но большинство из них представляют 
Русскую Православную Церковь. Это 
связано и с составом лиц, находящихся 
в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы, и с теми традициями, ко-
торые существуют в нашей стране.

В целях удовлетворения духовных 
потребностей и обеспечения конститу-
ционных прав на свободу совести и сво-
боду вероисповедания лиц, осужденных 
к лишению свободы и содержащих-
ся под стражей, между ФСИН России 
и традиционными религиозными кон-
фессиями заключены Соглашения о со-
трудничестве: с Русской Православной 
Церковью, Советом Муфтиев России, Фе-
дерацией еврейских общин России, Буд-
дийской традиционной Сангхой России.

Вместе с тем в учреждениях ФСИН 
России на сегодняшний день функцио-
нируют более 600 храмов, в том числе: 
534 храма Русской Православной Церк-
ви, 55 исламских мечетей, 9 буддийских 
дуганов и 4 костела Римско-Католиче-
ской Церкви.

Необходимо отметить, что пред-
ставители традиционных конфессий 
входят в состав Общественного совета 
при ФСИН России по проблемам дея-
тельности уголовно-исполнительной 
системы, что позволяет оперативно ре-
шать возникающие вопросы, связанные 
как с духовным окормлением осужден-
ных, так и с повышением уровня нашего 
взаимодействия.

О росте и повышении уровня взаи-
модействия свидетельствуют совмест-
ные мероприятия, проводимые ФСИН 
России и традиционными религиозны-
ми конфессиями, имеющие большое 
значение во взаимном понимании путей 
совершенствования этой деятельности. 
Так, только в 2014 году проведены:

— Вторая Международная научно-
практическая конференция «Институт 
тюремных священнослужителей — пра-
вовое положение в учреждениях ФСИН 
России»;

— Всероссийский смотр религиоз-
ной деятельности осужденных «Не чис-
лом, а смирением» с проведением 
Конкурса православной иконописи 
осужденных «Канон»;

— Обучающие семинары для свя-
щеннослужителей — руководителей 
епархиальных отделов по тюремному 
служению.

О настрое на долгое и плодотвор-
ное сотрудничество говорит и тот факт, 
что подобные мероприятия прово-
дились в 2014 году и запланированы 
на 2015 год.

Безусловно, вера в Бога для челове-
ка, отбывающего уголовное наказание 
за совершенное преступление, а осо-
бенно пришедшего к вере в процессе 
отбывания наказания имеет огромное 
значение для всей его жизни. нередки 
случаи, когда именно вера становит-
ся последней жизненной поддерж-
кой осужденного, способствует 
осознанию им своего поступка и мо-
тивирует к исправлению.

Благодаря активной работе священ-
нослужителей по духовному окормлению 
осужденных, содержащихся в исправи-
тельных учреждениях УИС, уровень до-
пускаемых ими нарушений существенно 
снижен. Факты свидетельствуют о том, 
что осужденные, исповедующие ту 
или иную религию, менее подвержены 
криминальному влиянию, более дисци-
плинированы и послушны, что позволяет 
успешнее проводить работу по их ресо-
циализации после освобождения.

Кроме того, священнослужители ока-
зывают содействие администрациям 
исправительных учреждений в восста-
новлении социально полезных связей 
осужденных, их подготовке к освобожде-
нию, принимают участие в работе комис-
сий при решении вопросов о переводе 
осужденных из одних условий отбывания 
наказания в другие, об условно-досроч-
ном освобождении, замене неотбытой 
части наказания более мягким видом 
наказания, а также в решении других во-
просов жизнедеятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы.

Говоря о повышении уровня взаи-
модействия религиозных конфессий 
и Федеральной службы исполнения на-
казаний, невозможно не упомянуть 
создаваемый институт «помощников 
начальников территориальных орга-
нов фсин россии по организации ра-
боты с верующими». В настоящее время 
основы правового статуса соответству-
ющих должностей и требования к кан-
дидатурам, планируемым к назначению 
на данную должность, находятся на ста-
дии проработки, но подразумевается, 
что подобные сотрудники будут работать 
во всех 81 территориальных органах.

В круг их обязанностей будут вхо-
дить вопросы организации духовного 
окормления осужденных и лиц, находя-
щихся под стражей, соблюдение их прав 
и законных интересов при реализации 
права на свободу вероисповедания, 
взаимодействия с представителями ре-
лигиозных конфессий, взаимодействия 
с общественными организациями, в том 
числе с Общественными наблюдатель-
ными комиссиями.

Подводя итог своему выступлению, 
хочется выразить благодарность пред-
ставителям Русской Православной Церк-
ви и иных конфессий за обеспечение 
духовного окормления осужденных и лиц, 
находящихся под стражей, образования 
и духовно-нравственное просвещения 
лиц, осужденных к лишению свободы, 
лиц, содержащихся под стражей.

И, может быть, в качестве пожелания 
высказать просьбу о расширении про-
водимой работы Русской Православ-
ной Церкви в области ресоциализации 
осужденных после их освобождения.

Спасибо за внимание!

Юношев Александр Юрьевич, 
полковник внутренней службы, 

заместитель начальника Правового 
управления ФСИН России

ДОКЛАД
ЮНОШЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА,

полковника внутренней службы,
заместителя начальника Правового управления 

ФСИН России
на тему:

«ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»

Мир Всем

Сравнительно новое криминаль-
ное явление — вербовка в испра-
вительных учреждениях россии 
осуждённых для последующего 
(постпенитенциарного) их исполь-
зования в террористической и иной 
насильственной экстремистской де-
ятельности приобретает устойчивый 
характер. Криминальный мир с его 
набором ценностей и мировоззренче-
ских установок даёт много возможно-
стей религиозным фундаменталистам 
для вербовки в свои ряды новых после-
дователей, оказавшихся в учреждениях, 
обеспечивающих изоляцию от обще-
ства, по иным («неэкстремистским») 
статьям Уголовного кодекса.

Наличие серьезных проблем, свя-
занных с угрозой распространения 
в местах лишения свободы радикализма 
и религиозного экстремизма, подтвер-
дили участники Всероссийской конфе-
ренции «О мерах по противодействию 
распространению в исправительных уч-
реждениях радикализма, религиозного 
экстремизма», состоявшейся 21 ноября 
2013 года в Федеральной службе испол-
нения наказаний, а также Международ-
ной научно-практической конференции 
(к 135-летию уголовно-исполнительной 
системы и 80-летию Академии ФСИН 
России) «Уголовно-исполнительная си-
стема в современном обществе и пер-
спективы её развития» 5-6 декабря 
2014 года в городе Рязани.

Действительно, осуждённые за пре-
ступления террористической и экстре-
мистской направленности, находясь 
в местах отбывания наказания, крайне 
редко отказываются от продолжения 
экстремистской деятельности, стре-
мясь «заразить» экстремистскими иде-
ями других осуждённых путём создания 
в колониях так называемых «тюремных 
джамаатов». В результате блокируется 
достижение цели исправления осуж-
дённых, попавших под влияние так на-
зываемых идеологов, и становится 
невозможной их последующая реинте-
грация в общество.

По данным ФСИН России, по состоя-
нию на 1 июля 2014 года в учреждениях 
УИС содержалось 1162 лица, отбываю-
щих наказание за совершение престу-
плений террористического характера 
и экстремистской направленности (818 
и 344 человека соответственно).

Следует также отметить, что в по-
следние годы в учреждениях УИС увели-
чивается количество осуждённых, ранее 
проживавших в республиках бывшего 
Советского Союза, на территориях ко-
торых активно действуют международ-
ные террористические организации 
(«Хизб-ут-Тахрир-алъ-Ислами», «Табли-
ги Джамаат», «Нурджулар», «Ат Такфир 
Валъ-Хиджра»). В этих условиях высока 
вероятность того, что члены таких ор-
ганизаций, попав в исправительные 
учреждения пенитенциарной систе-
мы российской федерации, будут 
проводить пропагандистскую работу 
и вербовку новых членов в ряды экс-
тремистских и террористических со-
обществ.

Кроме того, радикально ориенти-
рованные группировки в стремлении 
перетянуть на свою сторону большее 
число сторонников, широко использу-
ют в качестве инструмента религи-
озные материалы экстремистского 
содержания, которые они пытаются 
доставить в следственные изоляторы 
и исправительные учреждения УИС.

Только в 2013 году в исправительных 
учреждениях УИС зарегистрировано 132 
случая изъятия религиозной литературы 
экстремистского содержания (свыше 
300 экземпляров печатных изданий). 
Наибольшее количество произошло 
при попытке доставки (т. е. до адресата 
эти издания не дошли). Наиболее рас-
пространенными каналами доставки 
экстремистских материалов являются 
почтовые отправления на адрес учреж-
дения (в том числе из других государств) 
и передача их во время свиданий с род-
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Надо отметить, что сотрудниками 

УИС организованы оперативно-розыск-
ные и иные мероприятия по выявлению 
радикально-ориентированных осуж-
дённых, поддерживающих и пропаган-
дирующих экстремистскую идеологию. 
Проведен анализ лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы за совер-
шение преступлений террористиче-
ского характера и экстремистской 
направленности.

Установлено, что в 2013 году в уч-
реждениях уголовно-исполнительной 
системы содержалось 556 человек, ис-
поведующих радикал-исламистскую 
идеологию (в СИЗО — 280 человек, 
в ИК — 264 человека, в воспитательных 
колониях — 2 человека, в тюрьмах — 10 
человек), в том числе выявлены 48 лиц, 
предпринимающих попытки пропаганды 
радикальных течений в среде осуждён-
ных с целью вовлечения новых сторон-

ников в свои ряды. Это так называемые 
вербовщики.

Если давать оценку происходящим 
процессам в целом, то результаты изуче-
ния следственной и судебной практики 
показали, что наибольшую опасность 
для национальной безопасности 
россии представляет формирование 
«идейной платформы» националисти-
ческих сил в составе международных 
экстремистских и террористических 
организаций, нацеленных на адми-
нистративно-территориальные изме-
нения в регионах Северного Кавказа, 
Поволжья и Урала, на нарушение тер-
риториальной целостности России. Ак-
тивизация их деятельности проявляется 
и по линии вербовки, и обучения новых 
членов для последующей борьбы с фе-
деральными силами в очагах вооружён-
ного сопротивления, как в России, так 
и за её пределами.

В последнее время на террито-
рии россии отмечается активизация 
деятельности таких организаций, 
о чём свидетельствует включение ряда 
международных организаций в Еди-
ный федеральный список организаций, 
в том числе иностранных и международ-
ных организаций, признанных судами 
Российской Федерации террористиче-
скими в соответствии со ст. 24 Феде-
рального закона «О противодействии 
терроризму».

Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации в ноябре 2014 года 
обратилась в Верховный суд Россий-
ской Федерации с иском о признании 
террористическими международные 
организации «Исламское государство» 
и «Джебхат ан-Нусра».

Эти организации пока официально 
никак не проявили себя на территории 
России, однако, по данным спецслужб, 
их идеология с каждым месяцем при-
влекает всё больше сторонников в Рос-
сии и в странах СНГ.

По сути, мы наблюдаем замеще-
ние, а точнее, вливание идей вахха-
бизма, с которыми в последние годы 
нам удавалось более или менее успеш-
но бороться, в практическую цель 
построения мирового халифата, ко-
торую поставили пред собой боеви-
ки «иг».

Чрезвычайно опасная ситуация скла-
дывается на Ближнем Востоке, где нача-
лось формирование террористического 
интернационала на базе «Исламского 
государства». Так её характеризовал ди-
ректор ФСБ России, выступая в Аста-

не в конце 2014 года 
на заседании Совета 
руководителей органов 
безопасности и спец-
служб стран СНГ.

Участники «ИГ» про-
ходят боевую обкатку 
в Ираке и Сирии, а за-
тем возвращаются 
в свои страны в каче-
стве инструкторов, 
вербовщиков, про-
поведников и специ-
алистов по созданию 
законспирированных 
бандитских сетей, 
сохраняющих тесные 
связи с «материнской» 
структурой.

В этой связи представляется важ-
ным шире использовать потенциал 
центральных, региональных, ве-
домственных средств массовой ин-
формации, ресурсов интернет-сети 
по развенчанию радикально-экстре-
мистских догматов и более активной 
пропаганде традиционных религиоз-
ных ценностей.

Между тем, по данным Международ-
ного центра исследований радикализа-
ции и политического насилия, в период 
между декабрем 2013-го и октябрем 
2014 года больше всего желающих сра-
жаться на стороне экстремистов при-
было в Сирию из России — 800 человек. 
Далее идут 488 выходцев из Британии, 
412 из Франции, 400 из Турции, 296 
из Бельгии, 240 из Германии, 152 из Ни-
дерландов, 84 из Дании, 80 из Швеции.

В этом контексте показательным 
является следующий пример выявле-

ния и документирования противоправ-
ной деятельности неофитов1 в 2014 г., 
введенный нами в научный оборот 
по итогам поездки в один из регионов 
Северного Кавказа.

В августе 2014 года поступи-
ла информация в отношении О. Р. И. 
(инициалы), 02.07.1978 г. р., зареги-
стрированного по адресу: Ставро-
польский край, г. Ессентуки, судимого 
по ч. 2 ст. 162 УК РФ, — о том, что он 
является неофитом, приверженцем 
радикального ислама и выехал за пре-
делы Российской Федерации с целью 
вступления в ряды незаконных воору-
женных формирований, действующих 
на территории Сирийской Арабской 
Республики.

В ходе документирования его пре-
ступной деятельности установлено, 
что О. Р. И. под воздействием уговоров 
и воспользовавшись характером взаи-
моотношений отца и сына, вовлек свое-
го несовершеннолетнего сына — О. Д. Р., 
01.10.2001 г. р., зарегистрированно-
го по адресу: Ставропольский край, г. 
Ессентуки, в совершение особо тяж-
ких преступлений против обществен-
ной безопасности, а именно, уговорил 
его пройти обучение в экстремистских 
религиозных организациях, располо-
женных на территории исламских го-
сударств, при этом предложил О. Д. Р. 
покинуть территорию Российской Фе-
дерации.

11.08.2014 г. О. Р. И. и О. Д. Р. пе-
ресекли государственную границу 
Российской Федерации через контроль-
но-пропускной пункт, расположенный 
в районе Российско-Грузинской гра-
ницы «Верхний Ларс», после чего при-

были на территорию 
Сирийской Арабской 
Республики, где, осоз-
навая противоправ-
ность своих действий, 
добровольно вступили 
в незаконное воору-
женное формирование 
— террористическую 
группировку «Джейш 
аль-Мухаджирин валь-
Ансар», дислоцирующу-
юся в городе Хиритан, 
руководителем которой 
является Салахутдин 
Шишани.

По данному факту 
14.10.2014 г. следственным отделом 
по городу Ессентуки Следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю возбуждено уголовное дело 
№ 108140100078 по признакам престу-
плений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 
127, ч. 4 ст. 150, ст. 205.3, ч. 2 ст. 208 УК 
РФ (незаконное лишение свободы в от-
ношении заведомо несовершеннолет-
него; вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение тяжкого или особо тяжко-
го преступления; прохождение обучения 
в целях осуществления террористи-
ческой деятельности; участие на тер-
ритории иностранного государства 
в вооруженном формировании, не пред-
усмотренном законодательством данно-
го государства, в целях противоречащих 
интересам РФ).

Увеличение числа осужденных 
за экстремистскую и террористическую 
деятельность, особенно участвовав-
ших в террористической деятельности 
в составе международных террористи-
ческих организаций (ИГИЛ, Джебхад 
ан-Нусри и др.) с большой долей веро-
ятности приведет к росту числа сторон-
ников так называемой «ваххабитской» 
среды внутри спецконтингента лиц, ра-
нее не состоящих на профилактическом 
учете.

В складывающихся условиях фсин 
россии предпринимает опреде-
ленные шаги по противодействию 
религиозному экстремизму в ме-

стах лишения свободы, адресному 
профилактическому воздействию 
на распространителей радикаль-
ных течений в исламе, в том числе, 
во взаимодействии с другими право-
охранительными органами.

Важно подчеркнуть необходи-
мость координации в деятельно-
сти правоохранительных органов 
по всему спектру мер, направлен-
ных на предупреждение и пресече-
ние общественно опасных действий 
«вербовщиков» и приверженцев ре-
лигиозного экстремизма.

В учреждениях ФСИН России к та-
ким лицам применяются меры, 
адекватные конкретной ситуации: 
от распределения малыми группами 
по локальным секторам до изоляции от-
дельных осуждённых в условиях штраф-
ных изоляторов, помещений камерного 
типа и единых помещений камерного 
типа или их перевода в другие исправи-
тельные учреждения. Обеспечивается 
гласный и негласный контроль за их пре-
быванием в ИУ.

Продолжается организованная 
ФСИН России с 2013 года работа 
по формированию в исправительных 
учреждениях информационных мас-
сивов, предусматривающих матери-
алы о развенчании экстремистской 
идеологии, об изучении догм тра-
диционных религий с доведением 
информации до осуждённых посред-
ством трансляции по сети кабель-
ного телевидения, прослушивания 
радиопередач в системе занятий 
по социально-правовым вопросам. 
С радикально-ориентированными осуж-
дёнными проводится профилакти-
ческая разъяснительная работа 
о неотвратимости уголовной и ад-
министративной ответственности 
за участие в экстремистской дея-
тельности и распространение запре-
щенных материалов.

В связи со сказанным весьма полез-
ным считаю получение сотрудниками 
службы новых религиозных знаний. 
Так, в рамках комплексной программы 
содействия развитию сферы религи-
озного образования на 2005-2015 годы 
на базе Казанского (Приволжского) 
федерального университета в текущем 
году ФСИН России организованы курсы 
повышения квалификации по модулю 
«исламоведение» для сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы по во-
просам выявления лиц, исповедующих 
нетрадиционный ислам.

В заключение сформулируем не-
которые важные выводы в контексте 
миссионерской деятельности Церкви 
в местах принудительного содержания 
заключенных и профилактики экстре-
мистской деятельности в исправитель-
ных учреждениях ФСИН России:

1. С расширением противоправной 
деятельности «Хизб ут-Тахрир аль Ис-
лами», «Имарата Кавказ» («Кавказский 
Эмират»), «Ат-Такфир Валь-Хиджра», 
«Таблиги-Джамаат», «Исламское го-
сударство», «Джебхат ан-Нусра» 
в учреждениях, обеспечивающих изо-
ляцию от общества, связана опас-
ность появления обширных очагов 
дезорганизации деятельности всей 
уголовно-исполнительной системы 
страны.

2. Используя результаты расследо-
вания и возможности оперативных под-
разделений, необходимо принимать 
меры к выявлению и устранению 
причин и условий проникновения 
идей экстремизма в исправитель-
ные учреждения фсин россии, всту-
пления осуждённых и подследственных 
молодёжного возраста в международ-
ные террористические и экстремист-
ские организации в период отбывания 
наказания в учреждениях, обеспечиваю-
щих изоляцию от общества.

ДОКЛАД
ПРОФЕССОРА МЕРКУРЬЕВА ВИКТОРА 

ВИКТОРОВИЧА,
вице-президента Российской криминологической 

ассоциации, доктора юридических наук
на тему:

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ В КОНТЕКСТЕ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ»

1  В ходе анализа имеющейся и поступающей информации установлено 347 лиц, 
проживающих на территории Ставропольского края, сменивших вероисповеда-
ние на ислам (неофитов). Установлено, что около 70% неофитов составляют лица, 
вступившие в брак с мусульманами, 23% приходится на молодежь, незначитель-
ную часть составляют лица, сменившие вероисповедание по собственному жела-
нию, а также осужденные, попавшие под влияние сокамерников (установлено 36 
лиц данной категории). Очаги распространения данного явления распределены 
следующим образом: 45,8% лиц, принявших ислам, проживают в регионе Кавказ-
ских Минеральных Вод, 24,7% – в восточных районах Края, 11,5% – в городе Став-
рополе и Шпаковском районе, 17,8% – в других районах края. продолжение
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В настоящее время на территории 
Российской Федерации функционируют 
81 Федеральное казенное учреждение 
«Уголовно-исполнительная инспекция» 
(УИИ) и 2407 их филиалов (всего 2488 — 
уголовно-исполнительных инспекций).

Ежегодно по учетам УИИ проходит 
около миллиона осужденных к нака-
заниям и мерам уголовно-правового 
характера, не связанным с изоляцией 
от общества.

В 2014 году по учетам УИИ прошло 
926431 чел. (в 2013 г. — 947656 чел.), 
из них несовершеннолетних осужденных 
— 21501 (в 2013 г. — 27374).

УИИ исполняют 4 вида наказаний, 
не связанных с изоляцией осуж-
денных от общества (лишение пра-
ва занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью, ограничение свободы, обяза-
тельные и исправительные работы).

Также УИИ исполняют 5 мер уголовно-
правового характера (два вида отсрочки 
отбывания наказания (отсрочка реального 
отбывания наказания, в том числе лишения 
свободы, которая применяется к беремен-
ной женщине, женщине, имеющей ребёнка 
в возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему 
ребёнка в возрасте до 14 лет и являюще-
муся единственным родителем, до до-
стижения ребёнком четырнадцатилетнего 
возраста, и отсрочка отбывания наказания 
больным наркоманией), условное осужде-
ние, осуществление контроля за приме-
нением принудительных 
мер медицинского харак-
тера, назначенных лицам, 
признанным страдающи-
ми расстройством сек-
суального предпочтения 
(педофилией), контроль 
за исполнением осуж-
дёнными, признанными 
больными наркоманией, 
основного наказания 
в виде штрафа, лишения 
права занимать опреде-
лённые должности или за-
ниматься определённой 
деятельностью, обяза-
тельных работ, исправи-
тельных работ или ограничения свободы 
осуждённым, обязанности пройти лечение 
от наркомании и медицинскую и (или) со-
циальную реабилитацию).

Кроме того, УИИ осуществляют кон-
троль за подозреваемыми, обвиняемы-
ми, в отношении которых избрана мера 
пресечения в виде домашнего ареста.

концепцией развития уголов-
но-исполнительной системы рос-
сийской федерации до 2020 года 
предусмотрено широкое привле-
чение институтов гражданского 
общества к процессу исполнения уго-
ловных наказаний.

ФСИН России организовано сотруд-
ничество с различными институтами 
гражданского общества, в том числе 
с представителями религиозных кон-
фессий.

Взаимодействие Уголовно-исполни-
тельных инспекций с религиозными ор-

ганизациями непосредственно связано 
с духовно-нравственным воспитани-
ем осуждённых без изоляции от об-
щества.

Основные направления, по которым 
осуществляется совместная работа 
с осуждёнными без изоляции от обще-
ства, это — проведение лекций и бесед 
на духовно-нравственную, патриотиче-
скую, антиалкогольную и антинаркоти-
ческую тематики, экскурсий по святым 
местам, пропаганда здорового образа 
жизни, организация спортивных меропри-
ятий и т. д. В большинстве своём данные 

мероприятия проводятся 
с несовершеннолетни-
ми, состоящими на учете 
УИИ.

Главная цель всей 
совместно проводимой 
работы — это недопу-
щение совершения 
лицами, состоящи-
ми на учёте, повтор-
ных правонарушений 
и преступлений, ресо-
циализация осуждён-
ных.

В связи с возложени-
ем на УИИ задачи осу-
ществления контроля 
за осуждёнными с от-

срочкой отбывания наказания, признан-
ными больными наркоманией, нами была 
организована работа по привлечению 
представителей религиозных конфессий 
к проведению профилактической работы 
с осуждёнными данной категории.

Профилактические мероприятия 
организованы в рамках заключённых 
соглашений о сотрудничестве: про-
водятся индивидуальные консультации, 
беседы, мероприятия духовно-нрав-
ственного характера. Совместная работа 
с осуждёнными больными наркоманией 
в настоящее время проводится на посто-
янной основе.

Священнослужители, входящие в со-
ставы Общественных советов терри-
ториальных органов, также оказывают 
большое содействие в организации со-
вместной работы с представителями 
духовенства.

Практически во всех уголовно-испол-

нительных инспекциях территориальных 
органов ФСИН России имеется положи-
тельный опыт сотрудничества с инсти-
тутами гражданского общества, в том 
числе с представителями различных 
религиозных конфессий.

Приведу наиболее яркие примеры.
Так, в Ростовской области в рамках 

межведомственного взаимодействия 
и сотрудничества с Православной Цер-
ковью в 2014 году были разработаны 
программы по работе с социально де-
задаптированными слоями населения, 
в том числе с осуждёнными без изоляции 
от общества, под названием «Твой вы-
бор» и «Нить Ариадны».

программа «твой выбор» разрабо-
тана по инициативе и с участием предсе-
дателя Общественного Совета ГУФСИН 
России по Ростовской области Мнаца-
ганова А. Ж., который является одновре-
менно протоиереем Ростовской епархии, 
она направлена на оказание социаль-
но-реабилитационной помощи лицам, 
оказавшимся в сложной жизненной ситу-
ации и конфликте с законом.

В 2014 году были проведены семина-
ры (круглые столы) для несовершен-
нолетних осуждённых, направленные 
на их правовое просвещение, повы-
шение психологической и социально-
культурной компетентности.

Представители Русского Правосла-
вия рассказали присутствующим о не-
гативных последствиях употребления 
спиртных напитков и наркотических 
средств, о подростковой преступности, 
ответственности несовершеннолетних 
за совершение правонарушений и пре-
ступлений, а также ответили на интере-
сующие их вопросы.

В течение 2014 года в различных ме-
роприятиях, проведённых вместе с пред-
ставителями духовенства, приняли 
участие 80 % несовершеннолетних осуж-
дённых, состоящих на учетах в филиалах 
города Ростова-на-Дону, Аксайском рай-
оне, городе Батайске.

В августе 2014 года состоялась экс-
курсия по Кавказу с участием несовер-
шеннолетних осуждённых, состоящих 
на учете в филиалах города Ростова-на-
Дону, которая была организована ФКУ 
УИИ и Епархиальным реабилитационным 

центром, открытым протоиереем Андре-
ем Мнацагановым.

В Кинельском районе Самарской об-
ласти с 2009 года осуществляется тесное 
взаимодействие УИИ с настоятелем от-
цом Сергием, который в 2012 году был 
награждён медалью 2 степени «За вклад 
в развитие УИС».

При его непосредственном участии 
были организованы поездки по святым 
местам города Самары и Самарской об-
ласти, спортивные состязания (в том 
числе, мастер-класс по боксу с участием 
Константина Цзю) и многие другие меро-
приятия с участием подростков, состо-
ящих на учете УИИ. Кроме того, являясь 
членом Попечительского совета при фи-
лиале по Кинельскому району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Самарской области, 
отец Сергий активно содействует оказа-
нию социальной (материальной) помощи 
подросткам из неблагополучных семей.

В рамках Соглашения о сотрудни-
честве Воронежской и Борисоглебской 
епархий Православной Церкви и УФСИН 
России по Воронежской области с осуж-
дёнными, состоящими на учёте УИИ, про-
водятся православные диспуты, ведётся 
индивидуальная воспитательно-про-
филактическая работа. За осуждён-
ными больными наркоманией епархией 
определяется духовный наставник, кото-
рый проводит индивидуальные консуль-
тации осуждённых и оказывает духовную 
поддержку.

Управление организации исполнения 
наказаний, не связанных с изоляцией 
осуждённых от общества, ФСИН России 
также плодотворно взаимодействует 
с представителями русской право-
славной церкви.

Так, 16 июля 2014 года в Управлении 
состоялась встреча с председателем 
синодального отдела Москов-
ского патриархата по тюремному 
служению, викарием святейшего па-
триарха Московского и всея руси епи-
скопом красногорским иринархом. 
В ходе беседы обсуждались дальнейшие 
планы совместных мероприятий и сроки 
обмена информацией.

Организация взаимодействия в рабо-
те с осуждёнными без изоляции от обще-
ства, особенно с несовершеннолетними, 
требует комплексного и системного 
подхода. Все субъекты в целом должны 
составлять единый механизм, призван-
ный не только контролировать осуждён-
ного, но и создавать для него обстановку 
благоприятного социального, духовного 
пространства и условия для его реабили-
тации и возвращения в общество.

Надеемся, что наша дальнейшая со-
вместная работа будет продолжена 
и принесёт положительные результаты.

Зарембинская Елена Леонтьевна, 
генерал-майор внутренней службы, 
начальник Управления организации 

исполнения наказаний, не связанных 
с лишением свободы, ФСИН РФ

ДОКЛАД
ЗАРЕМБИНСКОЙ ЕЛЕНЫ ЛЕОНТЬЕВНЫ,

генерал-майора внутренней службы,
начальника Управления организации исполнения 

наказаний, не связанных с лишением свободы,
ФСИН России

на тему:

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ ФСИН РОССИИ

С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»

Мир Всем

В этой связи в 2014 году ФСИН 
России и МВД России разрабо-
тан, утвержден и реализуется план 
«совместных организационных, 
оперативно-розыскных и профилак-
тических мероприятий в отношении 
лиц, содержащихся в местах лише-
ния свободы за совершение престу-
плений террористического характера 
и экстремистской направленности, 
других осужденных, исповедующих 
радикальные взгляды».

3. Давно назрела необходимость 
издания под авторством автори-
тетных мусульманских богословов 
специального пособия (инструкции) 
по традиционному исламу, направ-
ленного на формирование терпимого 
отношения к людям иных вероисповеда-
ний и осуждение экстремистских толко-
ваний ислама, с целью распространения 
в местах лишения свободы.

4. Для усиления пенитенциарно-
го воздействия на лиц, содержащихся 
в местах лишения свободы и явля-
ющихся носителями религиозных 
экстремистских убеждений, представ-
ляется целесообразным разработать 
и внедрить специализированные 
комплексные программы, направ-
ленные на создание мотивационных 
факторов, способствующих отка-
зу от радикальных экстремистских 
установок.

5. Целесообразно предусмотреть 
создание системы постпенитенциар-
ной адаптации для лиц, отбывавших 
наказание за преступления экстре-
мистской, террористической на-
правленности, придерживавшихся 
идеологии исламского радикализма. 
В этой связи представляется целесоо-
бразной разработка адресных программ 
ресоциализации освободившихся 

осужденных названных категорий;
6. С целью повышения ком-

петентности сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, 
непосредственно работающих с осуждён-
ными за преступления террористической 
и экстремистской направленности, а так-
же являющимися приверженцами ис-
ламского радикализма, Академии ФСИН 
России во взаимодействии с Академией 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации и профильными исламскими 
университетами и Фондом поддержки 
исламской культуры, науки и образования 
разработать специальный курс, под-
готовить пособие (памятку) для со-
трудников по организации работы 
с осуждёнными названных категорий 
для методического обеспечения подго-
товки, переподготовки и повышения ква-
лификации сотрудников ФСИН России.

7. Ввести программы обучения 

курсантов и слушателей по всем фор-
мам и факультетам, предусматрива-
ющие специальную тематику занятий, 
раскрывающих сущность псевдорелиги-
озных учений, представляющих угрозу 
российскому обществу.

Для повышения религиоведческой 
грамотности и профессионального 
уровня сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы на сайте ФСИН России 
создать интернет-портал с видео-
записями лекций известных ученых 
и богословов по профильной тема-
тике и ввести в практику регулярные 
просмотры личным составом данно-
го ресурса.

Профессор  
Меркурьев Виктор Викторович,  

вице-президент Российской 
криминологической ассоциации, доктор 

юридических наук
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Мир Всем

Мир Всем

Хотел бы выразить слова благодар-
ности за приглашение принять участие в 
Международной конференции и вкратце 
проинформировать, что нами делалось 
и делается в пенитенциарных учрежде-
ниях государственной службы.

В первую очередь, хотел бы сказать, 
что у нас функционируют 95 православ-
ных храмов и 38 молельных комнат. 
Охвачено порядка 50 тысяч лиц осуж-
денных, участвующих в богослужениях, 
и тысячи сотрудников. За период с 2010 
по 2012 годы мы начали строительство 
более 25 храмов, и 15 храмов уже вве-
дены в эксплуатацию. Работа продол-
жается и в такое непростое для Украины 
время, и в сегодняшний день. 

У нас в этом году введены в эксплуа-
тацию два православных храма. В 2012 
году между пенитенциарной службой 
Украины и Блаженнейшим Митрополи-
том Киевским Владимиром 
был подписан Договор, ко-
торый позволял нам тесным 
образом взаимодейство-
вать во всех сферах жизни 
наших подразделений, как 
среди осужденных, так и с 
нашими сотрудниками, что 
для нас было очень важно.

Мы провели такое зна-
ковое мероприятие как 
крестный ход с мощами 
святой великомученицы 
Анастасии Узорешитель-
ницы. На территории 
Центрального аппарата 
Пенитенциарной службы 
в 2010 году мы открыли 
храм. Он был освящен Блаженнейшим 

Митрополитом Вла-
димиром. Это дей-
ствующий храм, 
который могут посе-
щать как сотрудники, 
так и прихожане. На 
базе этого храма мы 
сделали Методиче-
ский центр по повы-
шению квалификации 
и подготовки тех со-
трудников, которые 
участвуют в воспи-
тательной работе с 
осужденными.

В 2012 году вме-
сте с Синодальным 

отделом по тюремному служению Укра-

инской Православной Церкви провели 
Крестный ход с частицами Честнаго Жи-
вотворящего Креста Господня и мощами 
святых равноапостольных Константина 
и Елены. Было охвачено порядка 40 уч-
реждений, прикоснуться к этим святы-
ням смогли более 80 тысяч осужденных 
и личного состава.

У нас проводилась линия на взаимо-
действие с Украинской Православной 
Церковью – практически всё, начиная 
с молитвенных служб, работы с деть-
ми, с молодыми сотрудниками, рабо-
ты с учебными заведениями, а также 
все праздники, проводятся совместно. 
Это давало хорошие результаты, спла-
чивало коллектив. Воспитательная ра-
бота, которую проводили священники, 

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ЛИСИЦКОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА,

генерал-лейтенанта внутренней службы,
экс-главы Государственной пенитенциарной 

службы Украины
на тему:

«РАБОТА, КОТОРУЮ ПРОВОДИТ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ 

СЛУЖБА УКРАИНЫ СОВМЕСТНО С УКРАИНСКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ»

способствовала в целом улучшению 
показателей как оперативных, так и фи-
нансово-хозяйственной деятельности.

Каждый год мы выпускали буклеты 
«На пути к преображению», в которых 
отражали нашу работу, которую мы про-
водили совместно с Украинской Право-
славной Церковью.

Наша работа также была направ-
лена на укрепление взаимодействия и 
доверия наших братских народов. По-
следнюю конференцию мы проводили 
в Харькове, куда пригласили гостей из 
Российской Федерации, Белоруссии и 
других стран. Эту работу мы будем про-
должать. 

Я хотел бы завершить своё высту-
пление словами нашего земляка архи-
мандрита Зосимы: «храм даёт то, что 
нам всем необходимо: умиротворе-
ние в сердце, смиренность духа». И, 
как завещал, будем молиться – будет 
смысл жизни. Господь будет постепенно 
просвещать разум, давать всем всё нам 
необходимое. Желаю удачи и плодот-
ворной работы этой прекрасно органи-
зованной конференции.

Надеюсь на дальнейшее плодотвор-
ное и тёплое сотрудничество.

Лисицков Александр Владимирович, 
генерал-лейтенант внутренней 

службы, экс-глава Государственной 
пенитенциарной службы Украины

Наша секция помогает нам 
остановиться, посмотреть 
по сторонам — каким образом 
тюремное служение необхо-
димо корректировать, какой 
участок работы углубить. Ко-
нечно, ресоциализация — 
важное направление, но мне 
кажется, есть опасность 
для духовенства, увлекаясь 
идеями ресоциализации, за-
быть о самой важной сторо-
не деятельности тюремных 
священников — помогать 
заблудшим душам, которые 
оказались в местах лишения 
свободы, победить в себе 
грех, помочь им сориентироваться в поис-
ке и выборе правильных ориентиров в жиз-
ни именно в духовном аспекте. И в этом 
случае очень важным сегментом этой де-
ятельности является обращение внима-
ния на различные выдающиеся личности 
— и не только личности святых, но и людей 
просто праведных, в том числе благочести-
вых мирян.

20 января мы праздновали на обще-
христианском уровне 225-летие со дня 
кончины праведника, мецената, извест-
ного всему миру английского тюремного 
реформатора Джона Говарда. Он умер 
близ Херсона, посещая больного чело-
века. В России, как и в других странах, он 
посещал тюрьмы, больницы, дома преста-
релых. Мировая общественность в тече-
ние столетий высоко оценивает его учение 
по тюремному переустройству. Его идеи 
привели к серьёзным изменениям в тю-

ремной системе цело-
го ряда государств.

В контексте темы 
XXIII Международных 
Рождественских об-
разовательных чтений 
«Князь Владимир. Ци-
вилизационный выбор 
Руси» мне кажется, мы 
мало внимания уделя-
ем личности святого 
равноапостольного 
князя. Он не священ-
ник, не епископ, а бла-
гочестивый мирянин, 
первая часть жизни 
которого была типич-

но языческой. И вот та трансформация, 
которая произошла в его душе после Кре-
щения, принятия христианских ценностей, 
преобразила его личность. И мы — не толь-
ко тюремные священники, не только тю-
ремные волонтёры, но и сами сотрудники 
системы, персонал — можем вполне ис-
пользовать жизнь святого равноапостоль-
ного князя в качестве примера в диспутах.

В этом году мы собираемся проводить 
поэтический и песенный конкурсы, посвя-
щенные памяти святого равноапостоль-
ного князя Владимира. Думаю, что это 
привлечёт внимание к личности святого.

Протоиерей Виктор Яценко, председатель 
Синодального отдела по вопросам 

пастырской опеки пенитенциарной 
системы Украинской Православной 

Церкви Московского Патриархата

ДОКЛАД
ПРОТОИЕРЕЯ ВИКТОРА ЯЦЕНКО,

председателя Cинодального отдела по вопросам 
пастырской опеки пенитенциарной системы 

Украинской Православной Церкви Московского 
Патриархата

на тему:

«ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ НАДО ЧАЩЕ 
ИСПОЛЬЗВАТЬ НЕ ТОЛЬКО ЛИЧНОСТИ СВЯТЫХ, 

НО И ЛЮДЕЙ ПРОСТО ПРАВЕДНЫХ – В ТОМ 
ЧИСЛЕ БЛАГОЧЕСТИВЫХ МИРЯН»

продолжение

современное общество характе-
ризуется стремительными социальны-
ми трансформациями 
и историческими собы-
тиями. Наблюдаются из-
менения ментальных 
духовно-нравственных 
устоев общества на ос-
нове пропаганды на-
силия и агрессивного 
поведения, как необходи-
мой и приемлемой части 
жизни. Однако наиболее 
важным в этой ситуации 
является то, что указан-
ные социальные пробле-
мы пропагандируются 
современными средства-
ми массовой информации 
как некий «общемировой» культурный 
стандарт, как необходимая плата за про-
гресс. Но при этом последние события 
в общественной жизни многих как за-
падных, так и восточных стран ука-
зывают на то, что декларируемой 
многими средствами информации 
общемировой культуры и нравствен-
ности на самом деле не существу-
ет. С полной ответственностью можно 

лишь утверждать о наличии практики 
взаимовыгодного соприкосновения 

разных цивилизаци-
онных образований 
на основе внешнего 
проявления взаимной 
терпимости и спло-
чённости перед лицом 
глобальной проблемы. 
В свою очередь, это 
никак не умаляет об-
щепланетарную значи-
мость каждой культуры 
в индивидуальном её 
проявлении. Осно-
вываясь на указан-
ном умозаключении, 
представляется важ-
ным и обоснованным 

для современной христианоориенти-
рованной части общемировой циви-
лизации вернуться к традиционной 
ментальности и привычной для того 
или иного общественного образования 
духовно-нравственной ценностной ос-
нове.

современные философские раз-
мышления, несмотря на некоторые рас-

ДОКЛАД
СВЯЩЕННИКА ГЕОРГИЯ ЛОПУХОВА,

председателя Синодального отдела
Белорусской Православной Церкви Московского 

Патриархата по взаимодействию с Министерством 
внутренних дел Республики Беларусь  

и Департаментом исполнения наказаний 
Министерства внутренних дел  
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хождения в осмыслении человеческого 
бытия, имеют одну объединяющую идею. 
Этой идеей является поиск реальных 
возможностей воплощения христи-
анских ценностей непосредственно 
уже в земной истории, посредством 
нравственного преображения обще-
ства (И. В. Кириевский, К. С. Аксаков, 
А. С. Хомяков, К. Н. Леонтьев, В. С. Со-
ловьев, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердя-
ев, С. Л. Франк, А. Д. Шлеман). В этом 
смысле представляет ценность широко 
обсуждаемая идея амбивалентного по-
нимания проблемы, как направления 
мысли, способного осознать суть лю-
бого интересующего человека явле-
ния с двух противоположных, порой 
взаимоисключающих друг друга по-
зиций (Л. И. Новиков, А. Е. Подобии, 
С. Н. Смирнов и др.). Религия и светское 
знание обладают объективным знанием, 
однако религиозное знание отличается 
от научного своим источником. В теоло-
гии — это, прежде всего, непосредствен-
ный личный опыт богообщения. Такой 
опыт затруднительно выразить в систе-
ме понятий. В данном случае уместно 
упоминание теоремы Гёделя, в основе 
которой лежит утверждение о невоз-
можности описания духовного иде-
ала в рамках логической структуры. 
Поэтому, при описании сферы идеаль-
ного с помощью вербальных методов 
любое рассуждение будет определённо 
неполным. Светскую амбивалентность 
важно рассматривать как механизм ин-
теграции и взаимообогащения дуаль-
ных позиций, что послужит рождению 
нового понимания и осознания изучае-
мого явления (духовно-нравственного 
воспитания). В свою очередь новое по-
нимание проблемы сможет преодолеть 
сложившийся парадокс в осознании 
сущности изучаемого нами явления ду-
ховно-нравственного воспитания.

религиозная духовность трудно 
укладывается в традиционные рамки из-
вестных научных светских конструкций. 
Это обусловлено, по словам Ф. Ницше, 
рациональным мышлением, которое 
слишком упрощает мир и особенно вну-
тренний мир самого человека. Поэтому 
феномен духовности в соотнесённости 
с религиозным знанием важно осмыс-
ливать в рамках внутренней целостност-
ности человека (Семерник). Теологи 
утверждают, что духовность, свобода 
и ответственность — это три экзи-
стенциала человеческого существа. Ду-
ховность человека — это не просто его 
характеристика, но и конституирующая 
особенность. Духовное — это то, что от-
личает человека, что присуще ему од-
ному. Вместе с тем признается, что дух 
обусловлен. Обусловленность челове-
ческого духа состоит в привязанности 
человеческого духа к его физическому 
телу (В. Франкл, В. Е. фон Гебзеталь). Од-
нако тело не определяет дух человека, 
но только обусловливает. Эта двойная 
функция, на которой целиком зиждется 
способность духовной личности дей-
ствовать и проявлять себя вовне, мо-
жет быть нарушена. Однако духовная 
личность вследствие этого ещё долго 
не претерпевает разрушения. Данное 
утверждение представляется важным, 
так как указывает на сохранность ду-
ховной сферы, независимо от физиче-
ских и интеллектуальных недостатков. 
Что укрепляет нашу убеждённость 
в возможности собственно духовно-
го воспитания любой личности, в том 
числе и отбывающего значительный 
срок наказания.

В христианстве принят постулат 
о том, что существенными признаками 
или качествами духовного начала в че-
ловеке, его духа являются разум и са-
мосознание, свобода воли и особое 
нравственное чувство или совесть. При-
чём, говоря о врожденной совести, име-
ется в виду то, что она даётся человеку 
не в готовом виде, а в виде естественно-
го (экзистенциального) нравственного 
чувствования. Именно из этого чувство-
вания при участии разума и воли, путем 

духовного развития, постепенно обра-
зуется внутренний личностный нрав-
ственный закон. Философы, педагоги 
и богословы в той или иной форме со-
гласны с положением о главенстве 
совести в нравственной жизни, так 
как реальность совести, как постоянно 
действующей части сознания, представ-
ляется вполне очевидной. В теософии 
совесть рассматривается как осознан-
ный долг совершать конкретные дела 
в порядке следования нравственному 
правилу. У философов совесть осоз-
наётся как врождённая способность 
к моральному суждению и умению 
мгновенно самостоятельно опре-
делять, что является правильным, 
а что нет (Лосский). Следовательно, 
можно вполне определённо утверждать, 
что опора воспитательной работы на го-
лос совести в процессе взаимодействия 
с осуждёнными ни как не противоре-
чит светской воспитательной системе, 
а значит, использование такого ори-
ентира вполне оправдано и в учреж-
дениях уголовно-исполнительной 
системы.

провозглашение христианским 
богословием идей личностной не-
повторимости и ответственности 
за нравственную жизнь перекликается 
с современными экзистенциально-ори-
ентированными педагогическими идея-
ми о воспитании любого члена общества 
как высокоответственной и самодоста-
точной личности (Шиманский). Под са-
мосознанием в христианской догматике 
подразумевается не только то чувство-
вание человека, когда он отличает себя 
как личность, но и осознание себя ли-
цом, обязанным к целесообразной де-
ятельности, к делам, за которые надо 
нести ответственность перед обще-
ством. Это положение представляется 
крайне важным учитывать в деле постро-
ения взаимодействия с осуждённым.

представляет интерес и христиан-
ское понимание воспитания, которое 
осознаётся как формирование истин-
ных понятий о глобальных взаимоот-
ношениях между Творцом, вселенной 
и человеком, о взаимоотношениях меж-
ду людьми, чем и определяется весь 
строй жизни человечества. Именно 
воспринятое личностью мировоззре-
ние (жизнеопределяющие понятия 
— о смысле бытия Вселенной и чело-
века в ней, о принципах добра и причи-
нах зла, о справедливости, о свободе, 
о любви) прямо или косвенно опреде-
ляет линию поведения человека в об-
ществе, его нравственные принципы, 
которыми он руководствуется в состо-
янии социального выбора. Воспитание 
в христианстве определяется как про-
цесс воцерковления. Под воцерковле-
нием понимается научение не только 
жить по-христиански, но и мыслить 
по-христиански, что означает пре-
одоление разлада между мыслью 
и чувством, плотью и духом. Под обра-
зованием в христианском осознании 
понимается процесс восстановления 
целостности человека, предполага-
ющий развитие всех его сил и сторон 
личности, при соблюдении иерархиче-
ского принципа устроения личности че-
ловека. Иерархический принцип, в свою 
очередь, требует такого устроения 
человека, при котором образ божий 
мог бы раскрыться во всей силе, 
во всей полноте. Указанный тезис ва-
жен для результативного устроения 
церковной жизни на территории учреж-
дения уголовно-исполнительной систе-
мы.

христианская педагогика направ-
лена на выработку у воспитуемого трёх 
пониманий к окружающему миру. Во-
первых, в доступном объяснении причин 
появления сложно и разумно организо-
ванной Вселенной, все без исключе-
ния части которой взаимосвязаны 
в единое целое бесконечным числом 
сложнейших законов. Во-вторых, важно 
помочь осознать существование двух 
параллельных, но взаимопроникаю-

щих форм бытия, иначе говоря — двух 
миров, а точнее — двух частей еди-
ного мира. Это, с одной стороны, мир 
материальный и, с другой, — мир ду-
ховный. В-третьих, помочь в понимании 
бессмертия разумной человеческой 
личности (души) как существа духов-
ного, созданного для бытия вечного, по-
скольку только такое бытие имеет право 
называться бытием.

Важно дать понять осуждённому, 
что это принципиально отличается 
от учения атеизма, где всё конечное, 
то есть, имеющее предел существова-
ния, изначально заключает в себе семя 
небытия, движется к небытию и стано-
вится небытием, а, значит, не имеет 
ни цели, ни смысла своего существо-
вания. Но даже в самом мире атеизма 
такая мысль выглядит непривлекатель-
ной и в основе неприемлемой. Ибо, 
как гласит математическая аксиома, 
хаос не может породить ничего, кро-
ме хаоса. А значит, если начало жизни 
есть часть хаоса, то ничего не нужно де-
лать, чтобы упорядочить этот хаос, так 
как цели жизни личности нет, есть толь-
ко некое мгновение, которое направ-
лено на сиюминутную выгоду для того 
или иного индивида. Отсюда у атеи-
стического мировоззрения возникает 
вывод — единственный, лежащий на по-
верхности смысл бытия — взять от жиз-
ни всё, что только можно. Тем самым 
нарушается смысл организации любой 
упорядоченной идеологии и наступает 
нравственный тупик, которому мы стали 
свидетелями в недавнем прошлом. От-
сюда следует вывод о том, что конечные 
пункты христианской системы воспита-
ния выглядят для современной воспита-
тельной мысли привлекательнее ранее 
господствовавших.

В контексте христианского миро-
понимания, очень важно дать понять 
воспитуемому, что в нём происходит 
от его свободной воли, а что выяв-
ляется законом материи: «…воспи-
тывайте… в учении и наставлении 
господнем» (Еф. 6, 4). Необходимым 
считается и научение воспитанника вы-
являть границы, до которых человек 
способен обеспечить подчинение фи-
зических и психических качеств своему 
духу: «Начало премудрости страх Го-
сподень, разум же благ всем творящим 
его» (Притч. 1,7). Научение сознатель-
но избегать (в христианском учении 
— уклоняться) возможности участия 
в безнравственном поступке является 
одной из основных задач духовно-нрав-
ственного воспитания.

приведённое выше утверждение 
о свободе воли сочетается с мнением 
Д. А. Леонтьева, который утвержда-
ет, что свобода есть специфическая 
форма активности. Причем активность 
здесь понимается как осознанная, 
опосредованная ценностями «для чего», 
полностью управляемая самим субъ-
ектом (Т. В. Слотина).

Христианская же цель, в свою оче-
редь, отвечает идее формирования 
личности, отвечающей требовани-
ям, заложенным в государственной 
идеологии, к каждому члену обще-
ства — стремиться соответствовать 
общенациональному идеалу. Идеал 
познаётся через образы и сравнения. 
Христианский идеал учит воспитуемого 
подражать общепринятому в нашей 
культуре добру и следовать за от-
вергающими зло, в ментальном его 
понимании. Сложность вопроса заклю-
чается лишь в том, чтобы найти адек-
ватную форму донесения этого идеала. 
Следует заметить, что христианская пе-
дагогика рассматривает нравственное 
поведение не как цель воспитания, а, 
по сути, как показатель его успешно-
сти, что тоже крайне важно учитывать.

следует заметить, что понятие «до-
бра» и «зла» долгое время закреплялось 
в системе воспитания в качестве про-
пагандирования определённого табу 
на совершение нежелательных со-
циальных действий. Поэтому, само 

по себе осознание добра и зла мало 
значимо по своей сути. Ввиду этого важ-
ным видится создание определённых 
условий, в которых воспитуемый сможет 
через практическое усвоение системы 
табу (в нашем случае — общепринятые 
христинством и светским обществом 
к осуждению поведенческие ориенти-
ры) самостоятельно или с чьей-либо 
помощью осознать, чего от него ожи-
дает социум. И уже на основании это-
го, при учёте личностных наклонностей 
и способностей воспитуемого, помочь 
ему корректировать своё поведение 
на основе нахождения точек взаимо-
выгодного соприкосновения с окру-
жающим миром.

стройное философско-педагоги-
ческое учение о пути духовно-нрав-
ственного воспитания разработано 
профессором богословского институ-
та в Париже В. В. Зеньковским. Ученый 
развил мысли религиозных философов 
предшествовавших поколений. Цен-
тральным понятием в воспитатель-
ном процессе исследователь считал 
личность, а главной задачей духов-
но-нравственного воспитания опреде-
лял развитие в субъекте сил добра. 
Под воспитанием В. В. Зеньковский 
осознавал процесс обоюдно живой, 
связанный с межличностным диалогом, 
а не односторонней передачей знаний 
и правил поведения. Классическое воз-
зрение на человека как существо гармо-
ническое, а также выдвигаемую задачу 
гармонического развития всех сторон 
личности он считал серьёзным заблуж-
дением и указывал, что гораздо важ-
нее развить в человеке нравственную 
сторону личности, чем все остальные. 
Причём следует отметить, что христи-
анство убеждено в доступности эти-
ческой и нравственной гениальности 
любой личности, так как любая из них 
несёт в себе образ и подобие божие. 
Отсюда оправдана воспитательная 
работа даже с самыми закоренелы-
ми преступниками.

существенным для нас в систе-
ме В. В. Зеньковского является и по-
ложение о том, что сама по себе 
духовная жизнь (в её субъективном 
осознании) не может иметь крите-
рия правильности её организации. 
То есть, обосновывается необходи-
мость существования некоего духовно-
нравственного учения, которое будет 
служить ориентиром для организации 
такой жизни. Утверждение любой нор-
мы в общественной жизни предполага-
ет некое метафизическое основание, 
объясняющее её целесообразность. 
Иначе форма не может длительное 
время воспроизводиться в жизнеде-
ятельности людей и соответственно 
не может быть подтверждена практиче-
ски за счёт выживаемости той группы, 
которая её исполняет. Метафизическое 
основание раскрывает представления 
людей об окружающей их реальности 
и о них самих, так как человек прежде 
всего интерпретирует реальность, со-
относя её с наиболее доступными ему 
собственными психическими про-
цессами и явлениями сознания. 
Евангельское благовестие оставалось 
и остаётся смысловым стержнем нашей 
эпохи, по-прежнему предопределяя на-
правление и темы полемики, которую 
ведут современная культура, социаль-
ная жизнь, экономика. Поэтому исполь-
зование в воспитательной работе 
в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы идей христианской 
нравственности абсолютно логично 
и оправдано.

христианство не изменяло сво-
его понимания образа человека 
в зависимости от политической конъюн-
ктуры, и поэтому имеет наиболее точ-
ное осознание процессов воспитания 
и образования. Религиозной альфой 
и омегой (началом и концом) в понима-
нии христианства является постижение 
ключевой традиции соборности. Сущ-
ность этого явления заключается в до-
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Фундаментальное значение соборно-
сти раскрывается в некоем «духовном 
инстинкте» устремлённости христиан-
ской личности к неразрывности обще-
го и единого в соотношении с частным 
и личным. Онтологические корни собор-
ности осознаются как органическая 
целостность всего человечества, бе-
рущая своё начало от сотворения мира. 
Поэтому для христианства нет чужого 
горя, так как всякий человек есть созда-
ние Божие и не может остаться без под-
держки ближнего, такого же создания, 
как и сам нуждающийся (Рогозянский). 
Отсюда становится очевидным проис-
хождение корней примеров взаимной 
помощи людей и сплачивания на-
ции во время критических обществен-
ных конфликтов и неустройств, фактов 
особого печалования Церкви даже о са-
мых отъявленных преступниках. Куль-
тивирование у воспитуемого такого 
чувствования представляется важным 
и социально значимым.

изложенные выше направления те-
олого-христинских точек зрения ука-
зывают и на то, что специфическая 
природа человека обусловлена стрем-
лением выйти за границы эмпирически 
доступного мира, обнаружить смысл 
своего существования, обрести «духов-
ную почву» и собственную идентичность 
в социальной сфере. Религиозные зна-
ния в области духовно-нравственного 
не противоречат светским научным фак-
там, так как опираются на особый спо-
соб познания мира, который оказывает 
содействие по расширению истинного 
понимания природы феномена духов-
но-нравственного воспитания. Поэтому, 
осознание внутренней непротиворе-
чивости религии и светского миро-
понимания является одной из главных 
предпосылок гармонизации и укре-
пления духовных основ человеческой 
экзистенции и истинного понимания 
явлений, фактов, событий в деле ор-
ганизации воспитательной работы 
в учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы.

приведенный ретроспективный ана-
лиз идей христианской богословской 
мысли позволяет нам высказать мнение 
о том, что христианское учение:

— во-первых, позволяет 
по-новому в современном воспита-
тельном процессе обосновать зна-
чимость человеческой сущности 
и осознать её уникальность;

— во-вторых, адекватно понять 
смысл свободы личности, что крайне 
важно в современных условиях разви-
тия общества;

— в-третьих, скоординировать 
воспитательные действия таким 
образом, чтобы в процессе воспи-
тательного взаимодействия фор-
мировалась внутренняя иерархия 
ценностей, без которой личность 
аморальна и подвержена нравствен-
ным коллизиям, без чего невозможно 
предложить человеку путь того или ино-
го духовного преобразования (Филарет 
— Вахромеев).

Таким образом, чётко прослежива-
ется взаимная заинтересованность 
светских и теологических образо-
вательно-воспитательных техно-
логий, что указывает на актуальность 
построения процесса духовно-нрав-
ственного воспитания в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы 
на идеях христианства как духовно-
нравственной идеологии.

Священник Георгий Лопухов, 
председатель Синодального 

отдела Белорусской Православной 
Церкви Московского 

Патриархата по взаимодействию 
с Министерством внутренних 

дел Республики Беларусь 
и Департаментом исполнения 

наказаний Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь

Мир Всем

Мир Всем

Представляя Бакинскую епархию, 
для начала хочу дать справочную инфор-
мацию об Азербайджане.

Азербайджан — светское государ-
ство, 96 % населения исповедуют ислам. 
В два процента входят представители 
других — неисламских — религий.

Наш отдел по благословению архи-
епископа Бакинского Александра был 
создан в 2010 году и состоит из трёх 
священников. По возможности мы 
окормляем исправительные учреждения 
на территории Баку. Таких ИК — четыре: 
три колонии общего режима и одна об-
щая. На территории каждой из колоний 
имеется молитвенная комната, в ко-
торой проводятся Таинство Крещения 

и Исповеди, соверша-
ются богослужения, 
молебны.

В прошлом году 
крестились двое за-
ключённых, с которыми 
велась катехизатор-
ская работа. Хоро-
шие связи у Отдела 
с пенитенциарной 
службой. Очень часто 
представители пени-
тенциарной службы 
выступают инициато-
рами тех или иных про-
ектов. Например, 
на территории колонии 

общего режима № 10 по инициативе на-
чальника пенитенциарной службы была 
открыта молитвенная комната. Освяще-
на нами. Туда привезли духовную лите-
ратуру, иконы, мы имеем возможность 
молиться и участвовать в богослужении.

В настоящее время ведется работа, 
чтобы молитвенные комнаты были соз-
даны ещё в двадцати исправительных 
учреждениях.

Отдел старается не оставлять подо-
печных по их освобождении, помогаем 
им социально адаптироваться. Так, на-
пример, двоим христианам, которые 
отбыли заключение в колонии строгого 
режима, была оказана помощь в получе-

нии паспортов, загранич-
ных паспортов. Одного 
устроили на работу, а вто-
рой попросился в Рос-
сию. Отправили.

Прот. Мефодий 
Эфендиев, 

председатель 
епархиального 

Отдела по тюремному 
служению Бакинско-

Азербаджанской 
епархии, Азербайджан

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПРОТОИЕРЕЯ МЕФОДИЯ ЭФЕНДИЕВА,

председателя епархиального Отдела 
по тюремному служению Бакинско-

Азербаджанской епархии, Азербайджан
на тему:

«МОЛИТВЕННЫЕ КОМНАТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
В КАЖДОЙ ИЗ КОЛОНИЙ»

Всечестные отцы, братия и сестры!

Я представляю филиал Бутырского 
музея в храме Покрова Пресвятой Бо-
городицы в Следственном изоляторе 
№ 2 УФСИН России по городу Москве. 
Хотелось бы рассказать о новой мо-
литвенной практике 
в тюремном служении: 
«Неделе молитвы», 
прошедшей в дека-
бре 2014 года во всех 
тюрьмах Москвы.

По благословению 
Преосвященного Вла-
дыки Иринарха, епи-
скопа Красногорского, 
председателя Комис-
сии социального служе-
ния в местах лишения 
свободы при Епархи-
альном совете города 
Москвы, мне было дано 
поручение, согласно 
которому я посетил все тюремные хра-
мы столицы для участия в совместном 
богослужении со служащим там духо-
венством. Это зарождающаяся добрая 
традиция — надеемся, в будущем долж-
на распространиться по всей Святой 
Руси, проникнуть во все тюрьмы и коло-
нии, находящиеся на канонической тер-
ритории Русской Православной Церкви. 
Практика «Недели молитвы» существует 
у протестантов в странах Западной Ев-
ропы, однако православная «неделя 
молитвы», которая была проведена 
в тюрьмах Москвы, не имеет анало-
гов ни в мировой истории, ни в исто-
рии россии.

Дело в том, что раньше молитва о за-
ключенных совершалась по старому 
чину молений о плененных, но нельзя 
не согласиться с тем, что между челове-
ком, попавшим в плен, и заключенным 
в тюрьму по решению суда существу-
ет большая разница. Службы «Недели 
молитвы» были составлены таким об-

разом, чтобы затронуть все основные 
проблемы и все категории лиц, свя-
занных с печальной тюремной темой. 
Молились и о заключенных, и о спра-
ведливом нелицеприятном правосудии, 
и о жертвах преступлений, и о семьях за-
ключенных, и о возвращении к нормаль-

ной свободной жизни. 
В заключительный день 
совершалась молитва 
о сотрудниках уголовно-
исполнительной системы.

1
В первый день 

— в воскресенье 14 
декабря молились о за-
ключенных. В прошени-
ях о плененных в первую 
очередь говорится 
о скором освобожде-
нии и избавлении 
от всевозможных не-
приятностей во время 

нахождения в плену. В чине «Недели 
молитвы» вспоминается о том, что за-
ключенные в первую очередь связаны 
своими грехами. Эти люди, попавшие 
в сети лукавых людей и лукавых духов, 
лишившиеся поддержки близких людей, 
единственную надежду могут возлагать 
на Бога, который один лишь в силах из-
вести из темницы душу их (Пс.141, 8). 
И только за освобождением духовным 
можно ожидать окончательного и беспо-
воротного освобождения физического, 
которое является ответом на молитвы 
человека и на смиренное принятие сво-
ей участи, какой бы она ни была. В поло-
женном для чтения Евангельском тексте 
службы звучали слова Спасителя: «ис-
тинно, истинно говорю вам: всякий, 
делающий грех, есть раб греха. 
но раб не пребывает в доме вечно; 
сын пребывает вечно. итак, если сын 
освободит вас, то истинно свободны 
будете» (Ин. 8, 34-36).

Промыслительно то, что эта служба 

совершалась перед образом Богороди-
цы «Неупиваемая Чаша». Именно перед 
этой иконой люди молятся о внутрен-
ней свободе, которую получает каждый, 
кто с верою припадает к чудотворному 
образу: свободе от страстей, от рабства 
греха.

2
Во второй день — в понедельник 

15 декабря молились в следствен-
ном изоляторе № 4 об исполнении 
правосудия. В истинном правосудии 
имеют нужду все подследственные. 
Они, конечно, хотели бы более мягкого 
для них решения суда, но на их судь-
бе часто отрицательно сказываются 
все человеческие слабости и пороки. 
Этим порокам и слабостям подверже-
ны не только они, но и те, кто остался 
на свободе, те, в руки которых вручена 
их судьба. Осужденные тоже зависят 
от решения суда, ибо суд выносит по-
становление об условно-досрочном ос-
вобождении.

Нуждаются в правосудии и жертвы 
преступлений, которые должны чувство-
вать себя под защитой закона. судьи, 
которые вершат правосудие, долж-
ны также молиться господу для того, 
чтобы он послал им соломонову 
премудрость.

За богослужением звучала евангель-
ская притча о немилосердном судье, ко-
торый исполнил настойчивое прошение 
вдовицы, чтобы избавиться от докучав-
ших ему просьб. (Лк.18, 1-8). Христос 
рассказал ее нам для того, чтобы по-
казать, как нужно молиться, ведь если 
судья неправедный исполнил настой-
чивое прошение вдовицы, то тем более 
его исполнит исполненный правды Бог. 
Сама Церковь и каждый ее член, уподо-
бляются евангельской вдовице, тем бо-
лее что Христос здесь говорит именно 
об истинном Правосудии, о том, чтобы 
на суд не влияли человеческие слабо-
сти и пороки: подкуп, клевета, лжесви-
детельство, заблуждение, честолюбие 
и т. д. Именно прошения об этом звучат 
на сугубой ектенье.

Вспоминалось также и то обстоя-
тельство, что никто из нас не в силах 
своими силами, своей праведностью 
оправдаться перед Богом. Звучали так-
же слова апостола о том, что кто на-
рушит одну лишь заповедь, также 
повинен и во всем (Иак. 2, 1-13). Пом-

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПРОТОИЕРЕЯ КОНСТАНТИНА КОБЕЛЕВА,
старшего священника Покровского храма 

Бутырской тюрьмы — Следственного изолятора 
№ 2 УФСИН России по городу Москве

«НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ В ТЮРЬМАХ МОСКВЫ»

продолжение
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22  января  2015  года  в  рамках  XXIII 
Международных  Рождественских  обра-
зовательных чтений Синодальный отдел 
Московского  Патриархата  по  тюремно-
му  служению  провел  секционные  ме-
роприятия  своего  направления:  «Князь 
Владимир. Цивилизационный выбор 
Руси: Церковь и реформа уголовно-
исполнительной системы — от «ис-
правления» к «сохранению и развитию 
личности» заключенного».

Одним  из  таких  мероприятий  стал 
Образовательный  семинар  на  тему: 
«Организация и методика обучения 
тюремного служения для священ-
нослужителей и мирян-волонтеров: 
юридический, психологический и ду-
ховный модули преподавания — в све-
те главной темы Рождественских 
чтений», который прошел в конференц-
зале Синодального отдела по тюремно-
му  служению  на  Раушской  набережной 
столичного города Москвы.

нить об этом особенно важно в наш раз-
вращенный век, когда один грех, тот же 
аборт, или прелюбодеяние, оправды-
вается людьми и даже не считается 
за грех, а за другие грехи люди несут на-
казание и всеобщее осуждение.

Говорится в чтении и о том, что люди 
должны относиться одинаково к бо-
гатым и бедным, к знатным и от-
верженным, и уничиженным всеми. 
Апостол Иаков в этом послании указы-
вает путь спасения — милосердие 
к другим людям, ибо человека, не со-
творившего милости, Бог будет судить 
без милости.

3
В третий день — во вторник 16 

декабря была совершена молитва 
в «Матросской тишине» об умноже-
нии заботы о жертвах преступлений. 
Люди по тем или иным обстоятельствам 
попавшие в тюрьму, по сути дела мо-
лились о своих врагах, от которых так 
зависит их судьба. Не всегда жертва 
преступления проявляет качества ис-
тинного христианина. Зачастую этими 
людьми и их родственниками овладе-
вает злоба и жажда мести, и они требу-
ют для виновного большего наказания, 
чем он заслуживает по совести и закону. 
Эти чувства часто бывают взаимными — 
жертвы преступления требуют сурового 
наказания преступнику, а тот вынашива-
ет планы ответной мести.

Все это напоминает бесконечную 
игру в пинг-понг, когда зло вертится 
в замкнутом круге ветхозаветного зако-
на «око за око, зуб за зуб». Но в стенах 

церкви совершается иная молитва 
— по новозаветному закону любви 
и прощения. В этот день в стенах тюрь-
мы заключенные молились об их жерт-
вах, о том, чтобы те не унывали, чтобы 
Бог облегчил их печаль; но и о том, что-
бы они не предвосхищали суда Божия 
и помнили о своих грехах, о чем гово-
рится в молитве Господней: «и прости 
нам долги наши, как и мы проща-
ем должникам нашим» (Мф. 6, 12), 
и в притче о должниках, где Христос 
говорит о том же (Мф. 18, 21-35). И это 
очень важно, так как Церковь молится 
не только лишь о телах и материальном 
благополучии потерпевших от преступ-
ных действий, но и об их душах, часто 
исполненных скорби и печали, а порой 
переполненных и злобой, и обидой.

4
В четвертый день — в среду 

17 декабря в женской тюрьме «Печат-
ники» и в СИЗО № 7 «Капотня» совер-
шилась молитва о примирении семей 
заключенных. Она служилась по чину 
умножения любви в семьях, принятому 
в Церкви. Немаловажно то, что о се-
мьях молились как женщины в женской 
тюрьме, так и заключенные в СИЗО 
7 мужчины. Надо не забывать о том, 
что наилучший способ сохранить, 
восстановить и преумножить лю-
бовь к человеку, к своему ближнему 
— это молитва о нем с таким же усер-
дием, с такими же слезами, как и о на-
шей собственной душе. если мы будем 
молиться о наших семьях, то мы на-
учимся любить. А без взаимной любви 

невозможна истинно христианская се-
мейная жизнь.

5
В пятый день — в четверг 18 дека-

бря в Краснопресненской тюрьме со-
вершалась молитва о возвращении 
в общество. Она совершалась по чину 
молебна перед началом доброго дела. 
Всем нам и особенно заключенным не-
обходимо помнить о том, что мы порой 
не можем изменить свою жизнь, потому 
что надеемся только на себя и только 
на свои силы. Христос же нас призыва-
ет обратиться к Нему, довериться Ему. 
Важно не только верить в Бога, необхо-
димо верить Ему, Богу: только с его по-
мощью люди излечиваются от своих 
страстей и обретают духовную сво-
боду. А за ней уже следует исправление 
всей жизни человека.

6
и в заключительный шестой день 

— в пятницу 19 декабря в СИЗО № 5 
была совершена молитва о сотрудни-
ках. В этот день совершается память 
святителя Николая Чудотворца, вели-
кого святого, почитаемого повсюду 
в мире. В храме святителя Николая Мир-
ликийского в СИЗО № 5 был престоль-
ный праздник. Вместе с заключенными 
молились и сотрудники. После Литургии 
был совершен молебен о сотрудниках, 
их духовном и материальном благопо-
лучии в жизни.

В молитвах вспоминались небесные 
покровители стражников тюремных: 
это святой Лонгин Сотник — тот самый, 

что пронзил копьем ребра Христа, рас-
пятого на Кресте, и вскоре уверовал 
в Него, а после пролил за Него свою 
кровь.

А также тюремный страж, который сто-
рожил апостола Петра и уверовал во Хри-
ста, когда чудесным образом открылись 
двери тюрьмы и оковы спали с заключен-
ных христиан. Тогда апостол добровольно 
остался в тюрьме, чтобы не подвергать 
нареканию стража. И этот человек стал 
заботиться о заключенных христианах 
с великой любовью и тщанием.

Нам важно помнить о том, что со-
трудники тюрем и колоний — это 
не палачи: они не только охраняют за-
ключенных и обеспечивают надлежащую 
дисциплину, но и выводят заключенных 
на прогулки, предотвращают конфликты 
между заключенными, водят их в боль-
ницу, в баню. Недаром тех из них, кто бо-
лее всех контактирует с заключенными, 
называют воспитателями. Не охранни-
ками, и не палачами, а именно воспита-
телями! церковь должна призывать 
и сотрудников, и заключенных к ис-
тинной христианской любви друг 
к другу, и самый лучший путь к этому — 
совместная молитва.

Необходимо также разрушать не-
гативные стереотипы и штампы в об-
ществе в отношении заключенных 
и сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы. Это задача не только тю-
ремных, но и остальных приходских 
священнослужителей, сеять семена 
любви и милосердия в души прихо-
жан.

Мир Всем

В настоящее время заложена основа 
системы обучения священнослужите-
лей, окормляющих места лишения сво-
боды.

В этой связи ФСИН России и Си-
нодальным отделом Московского Па-
триархата по тюремному служению по 
благословению Святейшего Патриар-
ха Кирилла была разработана «про-
грамма обучающего семинара для 
православных священнослужителей, 
совершающих пастырское служение 
в местах лишения свободы», которая 
успешно реализуется в образователь-
ных учреждениях ФСИН России с 2011 
года. В ходе обучения священнослужи-
тели получают необходимые знания, 
что в свою очередь позволяет им более 
качественно проводить духовно-нрав-
ственную и воспитательную работу сре-
ди лиц, осуждённых к лишению свободы, 
с учетом специфики режима исправи-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР
«ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ 

ДЛЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ И МИРЯН-ВОЛОНТЕРОВ: ЮРИДИЧЕСКИЙ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ДУХОВНЫЙ МОДУЛИ ПРЕПОДАВАНИЯ — В СВЕТЕ ГЛАВНОЙ ТЕМЫ 

РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ»

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ВИТИНОЙ ТАТЬЯНЫ МАКСИМОВНЫ,

заместителя начальника отдела профессиональной подготовки Управления 
кадров ФСИН России

ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«ПОМОЩНИКИ НАЧАЛЬНИКОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФСИН 
РОССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ВЕРУЮЩИМИ»

(ТЕЗИСЫ)

тельных учреждений и следственных 
изоляторов.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 октября 
2014 года за № 1063 введены долж-
ности «помощников начальников 
территориальных органов фсин 
россии по организации работы с 
верующими», что соответственно по-
требовало разработки новой програм-
мы обучения указанной категории 
сотрудников, которую предлагается 
обсудить нам сейчас.

В соответствии ФЗ-273 от 21 де-
кабря 2012 года «Об образовании в 
Российской Федерации» программа 
профессиональной переподготовки 
направлена на получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности, 
приобретения новой квалификации. 
Содержание дополнительной профес-
сиональной программы определяется 
образовательной программой, раз-
работанной с учётом потребностей 
организации, по инициативе которой 
осуществляется дополнительное про-
фессиональное образование, то есть в 
нашем случае ФСИН России. 

Заказа на разработку данной про-

граммы не было, так как до сих пор не 
определены не только должностные обя-
занности данной категории сотрудников 
уголовно-исполнительной системы, но 
и не определен перечень квалифика-
ционных требований, необходимых для 
исполнения этих должностных обязан-
ностей.

Теперь, что касается конкретно про-
граммы, представленной для обсужде-
ния.

Целью программы не может быть «оз-

накомление с основами», она должна 
быть сформулирована относительно 
основной деятельности, которая ста-
нет результатом обучения, и получе-
нием основных знаний для исполнения 
должностных обязанностей.

Некорректно сформулированы 
компетенции: «способность» и «го-
товность» – их результаты не могут 
быть проверены средствами педаго-
гического контроля, а способность 
«создания социально и психологи-
чески благоприятной среды в испра-
вительных учреждениях» вообще не 
является компетенцией.

Примерные вопросы для подготов-
ки к комплексному экзамену итоговой 

аттестации не носят практикоориенти-
рованного характера, они составлены 
таким образом, что по ним трудно по-
нять, как можно оценить, готовы ли слу-
шатели к будущей деятельности.

При наличии у помощников началь-
ников территориальных органов ФСИН 
России по работе с верующими «теоло-
гического образования» представляется 
возможным включение в программу сле-
дующих модулей.

Модуль I
Правовая подготовка (правовое по-
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содержания) есть четкий список разре-
шённых предметов, и сказано, что любые 
другие предметы не разрешены. В ито-
ге получается, что нательные крестики 
иметь можно, но носить на шее их не-
возможно. В результате лица в камерах 
вынуждены носить нательные крестики 
в карманах. Представители полиции Ки-
ровской области аргументируют это тем, 
что цепочки и верёвки могут быть исполь-
зованы правонарушителями для уду-
шения самих себя или для нападения 
на сотрудников. В то же время в СИЗО 
и исправительных учреждениях данного 
региона таких проблем не существует.

Для решения межконфессиональных 
проблем в ряде субъектов федерации 
при органах законодательной и ис-
полнительной власти, в региональных 
общественных палатах созданы со-
веты, рабочие группы по межнацио-
нальному и межконфессиональному 
сотрудничеству.

Перед началом Круглого стола многие 
из вас смогли просмотреть документаль-
ный фильм «Межконфессиональное чудо» 
о деятельности Межконфессионально-
го Совета при Воронежской областной 
Думе. В столице Нечерноземья офици-
ально зарегистрировано 19 религиозных 
конфессий: православные и мусульмане, 
иудеи и католики, лютеране и адвентисты 
7-го дня. К сожалению, их представители 
за совершенные правонарушения также 
поступают в исправительные учрежде-
ния и определенное время содержатся 
там под стражей. Более подробно об уча-
стии в работе Совета членов ОНК региона, 
я полагаю, нам расскажет её председатель 
Малахов Анатолий Евгеньевич.

Таких примеров с каждым годом ста-
новится все больше и больше. В ИК-1 
УФСИН России по Республике Калмыкия 
уже несколько лет успешно функциони-
руют построенные на одном пятачке три 
культовых учреждения: православная ча-
совня, мечеть и буддийский дунган. Об-
суждение вопросов условий содержания 
и обеспечения прав осужденных, принад-
лежащих к разным вероисповеданиям, 
выносится на рассмотрение совместных 
совещаний и заседаний с участием чле-
нов ОНК.

С появлением анонса на сайте Обще-
ственной палаты Российской Федерации 
о проведении данного Круглого стола 
в соцсетях развернулась дискуссия о це-
лесообразности участия священнос-
лужителей в работе общественных 
наблюдательных комиссий. Лично 
я убеждена в том, что священнослужи-
тели должны быть в составе ОНК. В этом 
вопросе двух мнений быть не может.

Члены ОНК Республики Бурятия 
как никто другой на себе ощутили отсут-
ствие в третьем составе наблюдательной 
комиссии священнослужителей, которые 
активнЦо участвовали в работе предыду-
щего состава. И сегодня они настойчиво 
просят членов совета Общественной па-
латы Российской Федерации исправить 
допущенную ими ошибку и включить 
дополнительно в ОНК двух священнос-
лужителей традиционных в республи-
ке религиозных конфессий. Предлагаю 
участникам круглого стола выйти с пред-
ложением к руководству Общественной 
палаты Российской Федерации поддер-
жать обращение членов ОНК и Обще-
ственной палаты Республики Бурятия 
касательно этого вопроса.

Благодарю за внимание.

XXIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

Мир Всем

ложение осуждённых; обеспечение без-
опасности осуждённых и безопасной 
деятельности персонала учреждений; 
знание основ режима содержания  в ис-
правительных учреждениях различных 
видов; обеспечение свободы совести и 
свободы вероисповедания осуждённых 
к лишению свободы; правовое регулиро-
вание труда осуждённых).

Модуль II
Психологическая подготовка (кли-

нико-психологические особенности 
осуждённых; особенности работы с 
осуждёнными, имеющими алкогольную 
и наркотическую зависимости; конфлик-

ных Управлений Русской Православной 
Церкви — активно участвовать в под-
боре кандидатур священнослужителей 
для формирования новых составов Обще-
ственных наблюдательных комиссий.

Примером слаженной и конструктив-
ной работы в области защиты прав лиц, 
находящихся во временной изоляции 
от общества, являются ОНК Республики 
Северная Осетия-Алания, Красноярско-
го края, Волгоградской, Воронежской, 
Ивановской, Московской, Новгородской, 
Тульской и Ярославской областей.

Сегодня в ряде субъектов, например, 
в Калужской, Ростовской, Свердловской 
областях члены ОНК совместно с Епархи-
альными Управлениями занимаются сбо-
ром и отправкой гуманитарной помощи 
жителям Донецкой и Луганской областей, 
оказывают содействие беженцам из дан-
ных регионов в трудоустройстве, уча-
ствуют в создании и организации работы 
реабилитационных центров для лиц, ос-
вободившихся из мест лишения свобо-
ды.

Вхождение священнослужителей 
в состав ОНК дает им возможность 
посещать не только храмы и молит-
венные комнаты, но и другие объекты 
мест принудительного содержания, где 
проживают, работают, лечатся или от-
бывают дисциплинарное наказание 
задержанные, подозреваемые, обви-
няемые и осужденные. Таким образом, 
они могут воочию видеть и оценивать 
условия содержания, питания, органи-
зации медицинского обеспечения и тру-
да как представителей своей паствы, так 
и других лиц, обратившихся к ним за по-
мощью.

В первую очередь, именно пред-
ставители духовенства, на мой 
взгляд, могут рассматривать и да-
вать рекомендации администрации 

учреждений по разрешению межкон-
фессиональных вопросов, которые 
беспокоят подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных.

Как вы думаете, существуют ли на се-
годня у граждан, находящихся под стра-
жей, проблемы с вероисповеданием? 
Конечно, да. Так, например, по инфор-
мации членов ОНК в колониях Кировской 
области трудно найти литературу по тра-
диционному исламу, религиозных комнат 
для мусульман практически нет, а если 
и есть, то они представляют собой пу-
стые помещения с голыми стенами.

У православных тоже возникают про-
блемы. Священники иногда не могут 
провести на территориях колоний бо-
гослужение — совершить Евхаристию 
(Литургию), так как для этого необходим 
кагор, а спиртные напитки в любых дозах 
на территории колонии запрещены. Если 
на территориях колоний строят церковь, 
то часто возникает вопрос о том, кто по-
ставит себе её на баланс и будет содер-
жать: епархия или УФСИН.

Действующим законодательством 
предусмотрено, что арестованные могут 
иметь при себе предметы религиозно-
го культа индивидуального пользования 
для нательного ношения. Но про то, 
на чём их носить, ничего не сказано. На-
пример, в ИВС (изоляторы временного 

В  рамках  XXIII  Международных  Рож-
дественских  образовательных  чтений 
и  направления  работы  чтений,  касаю-
щегося  тюремного  служения,  «Князь 
Владимир. Цивилизационный вы-
бор Руси: реформа уголовно-ис-
полнительной системы — переход 
от задач «исправления» к задачам 
«сохранения и развития личности» 
заключённого»,  23  января  2015  года 
в  конференц-зале  Общественной  па-
латы  Российской  Федерации  состоялся 
Круглый стол на тему: «О роли священ-
нослужителей, входящих в состав 
региональных общественных на-
блюдательных комиссий, в выстра-
ивании доверительных отношений 
членов комиссий с объектами и субъ-
ектами общественного контроля».

Организаторы  —  Синодальный  отдел 
Московского Патриархата по тюремному 
служению  и  Комиссия  по  общественной 
безопасности  и  взаимодействию  с  ОНК 
Общественной  палаты  Российской  Фе-
дерации.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
на тему:

«РОЛЬ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ,

В ВЫСТРАИВАНИИ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ЧЛЕНОВ КОМИССИЙ 

С ОБЪЕКТАМИ И СУБЪЕКТАМИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ»

ДОКЛАД
КАННАБИХ МАРИИ ВАЛЕРЬЕВНЫ,

члена Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества 

и правам человека, Председателя Президиума 
Общероссийской Общественной организации

«Совет Общественных наблюдательных комиссий»
на тему:

«…Я УБЕЖДЕНА В ТОМ, 
ЧТО СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

В СОСТАВЕ ОНК…»

ты и групповые эксцессы в среде осуж-
дённых, их профилактика и разрешение; 
социально психологическая характери-
стика различных возрастных категорий и 
среды осуждённых).

Модуль III 
Социальная подготовка (организация 

работы в УИС по социальной адаптации 
осуждённых перед освобождением и 
после их освобождения; направления 
оказания социальной помощи лицам, на-
ходящимся под стражей и отбывающим 

наказание; социально-психологические 
закономерности исправления осуждён-
ных).

Модуль IV
Специальная подготовка (при её от-

сутствии у лиц, назначаемых на эти долж-
ности, теологического образования), 
которая будет включать в себя основы де-
ятельности помощников начальников тер-
риториальных органов ФСИН России  по 
организации работы с верующими (Уста-
вы и Уложения Русской Православной 

Церкви, Федеральные Законы Россий-
ской Федерации, позволяющие осущест-
влять духовно-пастырское попечение 
лиц, содержащихся в пенитенциарных 
учреждениях, и сотрудников УИС; история 
тюремного служения, основы поведения 
священнослужителей в учреждении; фор-
мы духовного просвещения в местах ли-
шения свободы; особенности служения в 
воспитательных и женских колониях; фор-
мы взаимодействия с сотрудниками уго-
ловно-исполнительной системы).

Мир Всем

С момента создания и начала ра-
боты Общественных наблюдательных 
комиссий (ОНК) прошло шесть лет. Ме-
нее чем через два года состоится су-
щественное обновление их составов. 
Это обусловлено тем, что многие чле-
ны комиссий уже три срока несут бремя 
общественной работы и, согласно Фе-
деральному закону от 10 июня 2008 года 
№ 76-ФЗ, их полномочия не могут быть 
продлены.

Нас это в определенной мере насто-
раживает — удастся ли сохранить в со-
ставах ОНК, функционирующих сегодня, 
доверительные отношения, сложившие-
ся между объектами и субъектами обще-
ственного контроля, сформированных 
в результате вхождения в состав ОНК 
священнослужителей Русской Право-
славной Церкви и других религиозных 
конфессий? Именно они своим отно-
шением к участию в работе ОНК укре-
пляют авторитет и доверие к комиссии 
у лиц, находящихся под стражей, а также 
их близких родственников.

Многие из вас помнят, что в июне 
2012 года мы уже проводили в Обще-
ственной палате Российской Федерации 
аналогичную встречу со схожей по-
весткой дня. В результате число пред-
ставителей религиозных конфессий 
в рядах онк увеличилось почти в два 
раза. Сегодня они составляют почти 5 % 
от всего численного состава ОНК. За-
частую люди, особенно в условиях изо-
ляции от общества, обращаются к ним 
с последней надеждой изменить своё 
положение в лучшую сторону. Следует 
отметить, что священнослужители своим 
добрым катехизаторским отношением 
дают правильные советы как тем, кто об-
ращается к ним, так и тем, на кого жалу-
ются.

Анализ деятельности ОНК, в состав ко-
торых входят священнослужители, пока-
зывает, что рабочая атмосфера внутри них 
более спокойная и благоприятная для ре-
ализации возложенных полномочий. 
одним своим присутствием честные 
отцы настраивают членов онк на де-
ловой лад, способствуют гармони-
зации отношений между субъектами 
и объектами общественного контроля. 
Именно поэтому мы признательны Па-
триарху Московскому и всея Руси за его 
рекомендации руководителям Епархиаль-
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8 мая 2015 года, накануне празд-
нования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил чин великого освяще-
ния храма Преображения Господня 
на Преображенской площади г. Мо-
сквы и Божественную Литургию в но-
воосвященном храме.

Центральный престол храма ос-
вящен в честь Преображения 

Господня; северный — в честь святого 
благоверного князя Александра Невско-
го; южный — в честь святых апостолов 
Петра и Павла.

Его Святейшеству сослужили: ми-
трополит Истринский Арсений, первый 
викарий Патриарха Московского и всея 
Руси по г. Москве; архиепископ Егорьев-
ский Марк, председатель Финансово-хо-
зяйственного управления Московского 
Патриархата; епископ Солнечногорский 
Сергий, руководитель Административно-
го секретариата Московской Патриархии; 
епископ Подольский Тихон; епископ Оре-
хово-Зуевский Пантелеимон, председа-
тель Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному слу-
жению; епископ Воскресенский Савва, 
первый заместитель управляющего дела-
ми Московской Патриархии; протоиерей 
Владимир Диваков, секретарь Патриар-
ха Московского и всея Руси по г. Москве; 
протоиерей Всеволод Чаплин, пред-
седатель Синодального отдела по вза-
имоотношениям Церкви и общества; 
архимандрит Савва (Тутунов), замести-
тель управляющего делами Московской 
Патриархии; протоиерей Александр Да-
саев, настоятель храма Воскресения 
Христова в Сокольниках г. Москвы, благо-
чинный Воскресенского округа; протоие-
рей Владимир Волгин, настоятель храма 
Преображения Господня на Преображен-
ской площади; духовенство г. Москвы.

В храме присутствовали президент 
Фонда социально-культурных инициа-
тив, сопредседатель Попечительского 
совета Благотворительного фонда воз-
рождения храма Преображения Го-
сподня на Преображенской площади 
С. В. Медведева, министр культуры РФ 
В. Р. Мединский, министр здравоохране-
ния РФ В. И. Скворцова, председатель 
Центральной избирательной комиссии 
РФ В. Е. Чуров, полномочный представи-
тель Президента РФ в ЦФО А. Д. Беглов, 
председатель Комитета Государственной 
Думы ФС РФ по регламенту и организа-
ции работы С. А. Попов, председатель 
Комитета Государственной Думы ФС РФ 
по делам СНГ и связям с соотечественни-
ками Л. Э. Слуцкий, мэр Москвы С. С. Со-
бянин, заместитель министра обороны 
РФ Н. А. Панков, депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ, советник мэра Москвы 
и советник Патриарха по вопросам стро-
ительства, сопредседатель Попечитель-
ского совета Благотворительного фонда 
возрождения храма Преображения Го-
сподня на Преображенской площади 
В. И. Ресин, начальник Управления по ра-
боте с верующими военнослужащими Во-
оруженных сил РФ А. И. Суровцев, члены 
Попечительского совета.

Среди молившихся за богослу-
жением были ветераны Великой От-
ечественной войны, командование 
и воины 154-го Отдельного комендантско-

го Преображенского полка, воспитанники 
Московского Суворовского училища, вос-
питанницы пансиона Министерства обо-
роны РФ, строители храма.

В храме были установлены копии всех 
исторических знамен Преображенского 
полка. Специально к богослужению из Го-
сударственного исторического музея 
было принесено подлинное первое знамя 
Преображенского полка.

Богослужебные песнопения исполнил 
сводный хор храмов Софии Премудрости 
Божией в Средних Садовниках и священ-
номученика Антипы в Колымажном 
переулке под управлением Алек-
сея Покровского и Вячеслава Во-
лодина.

После сугубой ектении Пред-
стоятель Русской Право-

славной Церкви вознес молитву 
о мире на Украине.

Были вознесены молитвы 
о упокоении душ приснопамят-
ного митрополита Николая (Яру-
шевича), много лет служившего 
в Преображенском храме, вождей 
и воинов, жизнь свою за веру и От-
ечество положивших.

Проповедь перед причастием 
произнес священник Василий Ба-
кулин, клирик храма Преображе-
ния Господня.

Богослужение транслировалось в пря-
мом эфире телеканала «Союз».

По окончании Литургии Святейше-
го Патриарха приветствовал настоятель 
храма протоиерей Владимир Волгин, ко-
торый преподнес Его Святейшеству евха-
ристическую чашу.

святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл обратился к участни-
кам богослужения с Первосвятительским 
словом:

«Ваши Высокопреосвященства и Пре-
освященства! Уважаемая Светлана 
Владимировна! Высокие члены Попе-
чительского совета! Сергей Семенович 
Собянин, мэр города Москвы! Отец Вла-
димир, настоятель сего святого храма!

Мы сегодня участвуем в поистине 
историческом событии. Иногда люди, 
наблюдая события исторического мас-
штаба, не осознают этого, что вполне 
естественно — чтобы увидеть масштаб 
события, так же, как увидеть масштаб 
здания или размеры города, нужно 
от него отдалиться или посмотреть с вы-
соты. Вот так и мы с высоты пройденных 
лет, с исторической дистанции, всматри-
ваясь в те или иные события, говорим: 
так ведь это же было событие огромного 
значения!

Вот и возрождение Преображенско-
го храма, его великое освящение в канун 
70-летия победы нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне — это со-
бытие очень большого исторического 
масштаба, имеющее огромное симво-
лическое значение. Достаточно сказать, 
что Преображенский храм был послед-
ним храмом, разрушенным в годы ли-
холетья. Собственно, лихолетье уже 
было на излете, — это был 1964 год, 
и буквально несколько месяцев спустя 
в стране произошли большие переме-
ны. А храм на этом месте был действу-
ющим — он использовался по прямому 
назначению, он не был заброшен, здесь 
не было ни склада, ни каких-то учрежде-
ний. В храме была живая православная 

община, возглавляемая митрополитом 
Крутицким и Коломенским Николаем, вы-
дающимся церковным и общественным 
деятелем послереволюционной России. 
Казалось бы, и человеческие, и времен-
ные факторы способствовали тому, чтобы 
приход существовал и далее. В тяжелей-
шие годы Великой Отечественной войны 
здесь, на богослужениях, совершаемых 
митрополитом Николаем, собирались ты-
сячи людей, которые даже не могли войти 
в этот храм, — они стояли вокруг, это был 
остров надежды. Сколько здесь пролива-
лось слез, какие горячие молитвы возно-
сились за спасение Отечества, за победу, 
за жизнь родных и близких! И все это было 
попрано и разрушено без каких-либо су-
щественных видимых причин…

Возрождение этого храма стало де-

полк российской армии, как сегодня воз-
рождаются и храмы, в том числе и этот. 
И когда я говорил об особом символиче-
ском значении сегодняшнего события, 
я имел в виду замечательное возрожде-
ние нашего Отечества, его Вооруженных 
сил, возрождение духовных традиций, 
без которых не может быть воспитания 
духа человека. И символом возрожде-
ния является и этот исторический храм, 
в свое время поруганный и разрушенный, 
а ныне возрожденный к славе российско-
го воинства, к славе нашего Отечества».

В дар храму Святейший Владыка пе-
редал образ Спаса Нерукотворного.

Во внимание к помощи в строитель-
стве храма Преображения Господ-

ня на Преображенской площади г. Москвы 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл вручил награды ряду членов 
Попечительского совета.

Сопредседатель Попечительского со-
вета С. В. Медведева была награждена 
орденом святой равноапостольной кня-
гини Ольги I степени.

Мэр г. Москвы С. С. Собянин был удо-
стоен Патриаршего знака храмострои-
теля. Также в преддверии празднования 
70-летия Победы Предстоятель Русской 
Церкви вручил столичному градоначаль-
нику икону святого великомученика Геор-
гия Победоносца.

Директор Музея русской иконы 
М. Ю. Абрамов был награжден орденом 
«Славы и чести» II степени, префект Вос-
точного административного округа г. 
Москвы В. А. Тимофеев — орденом препо-
добного Серафима Саровского III степе-
ни, заместитель генерального директора 
ГУП «УРиРУО» В. Р. Бекметов — орденом 
преподобного Серафима Саровского III 
степени, вице-президент ООО «НПО Кос-
мос» А. В. Гинзбург — медалью «Славы 
и чести» I степени.

Патриаршие грамоты были вручены 
настоятелю Преображенского храма про-
тоиерею Владимиру Волгину, депутату Го-
сударственной Думы ФС РФ В. И. Ресину, 
председателю приходского совета Пре-
ображенского храма И. К. Русакомскому.

Затем Святейший Патриарх Кирилл 
и высокие гости перешли на пло-

щадь у храма, где состоялось возложение 
цветов к памятному знаку воинам Преоб-
раженского полка.

Предстоятель Русской Церкви обра-
тился к собравшимся на площади:

«Дорогие участники торжественного 
возложения венков к вновь возведенному 
памятнику в честь героев Преображен-
ского полка!

Хочу напомнить замечательные слова, 
сказанные в связи с подвигом ленинград-
цев во время Великой Отечественной во-
йны: «Никто не забыт и ничто не забыто». 
Преображенцы были героями России. Они 
проливали кровь на самых трудных участ-
ках борьбы за независимость нашего От-
ечества. Так было и в далеком XVIII веке, 
и позже, в веке XIX, но нет никакого огра-
ничения по времени, чтобы воздавать 
должное почитание героям. Я хотел бы по-
благодарить всех, чьими трудами возведен 
этот замечательный обелиск в честь ге-
роев-преображенцев, защищавших наше 
Отечество. Как важно вспоминать подвиги 
предыдущих поколений, особенно в пред-
дверии грядущего празднования 70-летия 
победы в Великой Отечественной войне! 
Ведь для современной молодежи поколе-
ние победителей в Великой Отечественной 
войне — это тоже уже давно прошедшее 
время, но нет ограничений по времени, ког-
да речь идет о героизме и подвиге во имя 
Отечества. Пусть память о героях-преобра-
женцах, пусть память о всех воинах, жизнь 
свою положивших за Родину, пусть память 
о героях Великой Отечественной войны 
всегда сохраняется в наших сердцах. Ра-
дуюсь возможности сегодня вместе с вами 
участвовать в этом замечательном собы-
тии у стен возрожденного воинского Пре-
ображенского храма в Москве».

пресс-служба  
патриарха Московского и всея руси

В КАНУН ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РУССКОЙ ЦЕРКВИ ОСВЯТИЛ
ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ПЛОЩАДИ г. МОСКВЫ

«…ПУСТЬ ПАМЯТЬ О ВСЕХ ВОИНАХ,
ЖИЗНЬ СВОЮ ПОЛОЖИВШИХ ЗА РОДИНУ,
ВСЕГДА СОХРАНЯЕТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ»

лом особой важности, потому что долж-
на была восторжествовать историческая 
справедливость. Мы сегодня строим 
новые храмы. Но если б это святое ме-
сто оставалось памятником эпохи раз-
рушения храмов, то было бы неспокойно 
на душе. И потому я сердечно благодарю 
всех, кто инициировал сам процесс, за-
ставил задуматься и общественность, 
и власти о необходимости строительства 
этого храма.

Я еще выражу свою благодарность 
тем, кто особо потрудился. А сейчас 
я хотел бы передать в дар храму не-
рукотворный образ Христа Спасителя. 
Пусть он напоминает тем, кто будет здесь 
служить и молиться, о сегодняшнем за-
мечательном событии, которое совер-
шилось в преддверии 70-летия победы 
в Великой Отечественной войне, — о вос-
становлении порушенного храма, хра-
ма-памятника героям-преображенцам, 
храма русского воинства.

Преображенский полк, для которого 
этот храм предназначался в качестве пол-
кового, занимал особое место в русской 
армии. Это был первый полк новой рос-
сийской регулярной армии, созданной 
государем императором Петром Вели-
ким, и именовался лейб-гвардии полком. 
Он был наиболее приближен к импера-
тору, однако это не был лишь почетный 
полк. То было боевое подразделение 
с особой ответственностью за жизнь гла-
вы государства, но вместе с тем на него 
возлагалась и особая ответственность 
поддерживать боевой дух во всей рос-
сийской армии. Вот почему туда, где было 
особенно трудно, где кровь лилась рекой, 
бросали лейб-гвардии Преображенский 
полк, и он никогда не отступал. А посколь-
ку наступление нередко шло в прямом 
смысле слова по колено в крови, то им-
ператору было угодно повелеть, чтобы 
офицеры и солдаты этого полка носили 
в качестве отличительной особенности 
красные чулки по колено, как свидетель-
ство своего героизма.

Сегодня возрожден Преображенский 
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8 мая 2015 года, в канун празд-
нования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл возложил венок к могиле Не-
известного солдата у Кремлевской 
стены.

В церемонии приняли участие пред-
седатель Отдела внешних церковных 
связей, первый викарий Патриарха 
Московского и всея Руси по г. Москве 
митрополит Истринский Арсений, ви-
карии Святейшего Патриарха и 
Московской епархии, столичное 
духовенство.

После возложения венка, 
минуты молчания и исполнения 
военным оркестром Гимна Рос-
сии, Предстоятель и духовенство 
Русской Православной Церкви 
возгласили «Вечную память» «во-
ждем и воинам, жизнь свою за 
веру и Отечество положившим», 
и пропели тропарь праздника 
Пасхи. Затем состоялся проход 
роты почетного караула.

Святейший Патриарх Кирилл 
поздравил духовенство Москвы с 
Днем Победы.

Также со словами поздрав-
ления Предстоятель обратился к 
военному коменданту г. Москвы 
генерал-майору Е.А. Селезневу, 
офицерам и солдатам Отдельно-
го комендантского Преображен-
ского полка: «Сердечно всех вас 
поздравляю с великим праздни-
ком Победы. Дай Бог, чтобы мо-
лодое поколение российских во-
инов имело ту же силу духа, то же 

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ  
ВОЗЛОЖИЛ ВЕНОК К МОГИЛЕ 
НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ

«…ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ МОЛОДОЕ ПОКЛЕНИЕ 
РОССИЙСКИХ ВОИНОВ ИМЕЛО ТУ 
ЖЕ СИЛУ ДУХА, ТО ЖЕ МУЖЕСТВО, 
КАКОВЫМИ ОБЛАДАЛИ НАШИ ОТЦЫ 
И ДЕДЫ»

мужество, ту же способность противо-
стоять врагу, каковыми обладали наши 
отцы и деды. Всем вам дай Бог сил и 
крепости возрастать в вашем непро-
стом, но столь нужном для всей страны 
деле, и чтобы никогда на протяжении 
вашей жизни вам не пришлось в крова-
вой битве проверять свои навыки. Пусть 
мир и благополучие присутствуют в 
жизни нашего народа».

пресс-служба  
патриарха Московского и всея руси

9 мая 2015 года на Красной пло-
щади в Москве прошел военный па-
рад в ознаменование 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

На параде присутствовали Прези-
дент Российской Федерации — Верхов-
ный Главнокомандующий Вооруженны-
ми силами России В. В. Путин, лидеры 
иностранных государств и крупнейших 
международных организаций. Парад 
посетили более двух тысяч ветеранов 
Великой Отечественной войны.

В числе почетных гостей присут-
ствовал Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.

По окончании парада в Большом 
Кремлевском дворце состоялся торже-
ственный прием от имени Президента 
России по случаю празднования 70-й 
годовщины Великой Победы.

В приеме участвовали Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий, управляющий 
делами Московской Патриархии ми-
трополит Санкт-Петербургский и Ла-

дожский Варсонофий, председатель 
Отдела внешних церковных связей 
митрополит Волоколамский Иларион, 
председатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви и обще-
ства протоиерей Всеволод Чаплин, и.о. 
председателя Синодального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными орга-
нами протоиерей Сергий Привалов, по-
мощник председателя ОВЦС протодиа-
кон Владимир Назаркин.

пресс-служба 
патриарха Московского и всея руси

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ 
ПРИСУТСТВОВАЛ
НА ВОЕННОМ ПАРАДЕ
В ЧЕСТЬ 70‑ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Мир Всем

Мир Всем

10 мая 2015 года, в Неделю 5-ю 
по Пасхе, о самаряныне, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил Божественную ли-
тургию в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя г. Москвы.

Его Святейшеству сослужили: ми-
трополит Волоколамский Иларион, 
председатель Отдела внешних церков-
ных связей; епископ Воскресенский 
Савва, первый заместитель управляю-
щего делами Московской Патриархии; 
протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь 
Храма Христа Спасителя; духовенство г. 
Москвы.

В мае 2015 года отмечается 175-ле-
тие со дня рождения композитора 
П. И. Чайковского. За Божественной 
литургией прозвучали богослужебные 
песнопения на музыку П. И. Чайковского 
«Литургия святого Иоанна Златоусто-

го» в исполнении хора кафедрально-
го соборного Храма Христа Спасителя 
под управлением И. Б. Толкачева.

«Литургия святого Иоанна Златоу-
стого» П. И. Чайковского исполнялась 
по тексту, готовящемуся к выпуску в со-
ставе Академического полного собрания 
сочинений композитора. Текст был вы-
верен по рукописи композитора и при-
жизненным авторизованным изданиям. 
Научный руководитель серии «Духовные 
сочинения» и научный редактор данно-
го тома — митрополит Волоколамский 
Иларион. В редакционный совет этого 
масштабного проекта входит художе-
ственный руководитель Большого сим-
фонического оркестра В. И. Федосеев. 
Научным руководителем проекта яв-
ляется хранитель архива Чайковского, 
доктор искусствоведения П. Е. Вайдман.

После сугубой ектении Предстоятель 
Русской Православной Церкви вознес 

В НЕДЕЛЮ 5‑ю ПО ПАСХЕ
ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РУССКОЙ ЦЕРКВИ

СОВЕРШИЛ ЛИТУРГИЮ 
В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

В МОСКВЕ
молитву о мире на Украине.

За Литургией Святейший Патриарх 
Кирилл рукоположил в сан иерея диа-
кона Алексия Матвеева, студента Сре-
тенской духовной семинарии, клирика 
столичного храма Илии Пророка в Обы-
денном переулке.

Проповедь перед причастием произ-
нес священник Иоанн Боков, клирик хра-
ма преподобной Евфросинии, великой 
княгини Московской, на Нахимовском 
проспекте г. Москвы.

Богослужение транслировалось 
в прямом эфире телеканала «Союз».

В алтаре Храма Христа Спасите-
ля состоялась беседа Святейшего Па-
триарха Кирилла с присутствовавшем 
на богослужении послом Южной Осетии 
в России Д. Н. Медоевым.

По окончании Литургии Предстоя-
тель Русской Церкви обратился к веру-
ющим с Первосвятительским словом.

Затем Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл посетил кон-
церт в честь 175-летия со дня рождения 
Петра Ильича Чайковского и 70-летия 
Победы в Великой Отечественной во-
йне, состоявшийся на площади перед 
Храмом Христа Спасителя.

пресс-служба 
патриарха Московского и всея руси

Мир Всем
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объединенные комиссии не создаются, 
поскольку в них по-прежнему сохраня-
ются епархиальные отделы по тюрем-
ному служению, руководители которых 
автоматически включаются в состав 
образованной Объединенной комиссии 
при митрополии на правах соподчине-
ния и оказывают содействие в работе 
руководителю комиссии.

— В епархиях, не являющихся ми-
трополиями, но границы которых совпа-
дают с границами субъекта Российской 
Федерации, епархиальные Отделы 
по тюремному служению сохраняются 
без изменений.

— Руководители объединенных 
комиссий в митрополии являются от-

— Взаимодействие от имени всех 
епархий, входящих в Донскую митро-
полию, с территориальным Управле-
нием ФСИН России по Ростовской 
области, резиденция которого находит-
ся в Ростове-на-Дону.

— Координация деятельности 
и сбор информации о работе епархи-
альных отделов тюремного служения 
всех епархий, образующих Донскую 
митрополию, и представление в анкет-
ной форме сводных отчетов в Москву 
— в Синодальный отдел по тюремному 
служению, для последующего отчета 
перед Святейшим Патриархом о проде-
ланной в регионах работе.

— Обеспечение заключения нового 

должностей «Помощников начальников 
региональных Управлений ФСИН Рос-
сии по организации работы с верующи-
ми», принятое Правительством России 
во исполнение поручения Президента 
России от 12 июня 2014 года за № Пр-
1408.

Руководители объединенных ко-
миссий должны быть готовы к на-
значению на должности Помощников 
начальников УФСИН по работе с веру-
ющими, — и об этом следует позабо-
титься уже сейчас, поскольку недалеко 
то время, когда выйдет распоряжение 
о представлении кандидатов из числа 
священнослужителей для назначения 
на данные должности во всех регионах 
или субъектах Российской Федерации.

Данные должности помощников уч-

На руководителя объединенной ко-
миссии возлагается ответственность 
за взаимодействие с руководством 
территориального Управления ФСИН 
России, а также за координацию дея-
тельности и сбор информации по тю-
ремному служению в границах всего 
субъекта Российской Федерации, не-
зависимо от разделения Митрополии 
на новообразованные епархии. Руково-
дитель объединенной комиссии под-
чиняется непосредственно митрополиту 
— главе Митрополии.

Наиболее подходящей кандидату-
рой на должность руководителя Объ-
единенной комиссии, по усмотрению 
правящего архиерея (митрополита), 
является председатель епархиального 
Отдела по тюремному служению в Ми-
трополии.

В состав объединенной комиссии 
должны быть включены все руководи-
тели Отделов по тюремному служению 
епархий, входящих в состав Митропо-
лии.

В митрополиях, где имеется доста-
точное количество тюремных священ-
нослужителей (например, в Москве 
задействовано несколько десятков че-
ловек, также в Санкт-Петербургской, 
Пермской и целом ряде др. митропо-
лий), по благоусмотрению правящих 
архиереев — глав митрополий при объ-
единенной комиссии могут быть 
сформированы секретариат и пленум 
комиссии. Добрым примером послед-
нему служит деятельность «комиссии 
по социальному служению в местах 
лишения свободы при епархиальном 
совете Московской городской епар-
хии»3.

1. секретариат Объединенной 
комиссии состоит из председателя, 
заместителя председателя и секрета-
ря. Секретарем может быть назначен 

ПО БЛАГОУСМОТРЕНИЮ ПРАВЯЩИХ АРХИЕРЕЕВ — ГЛАВ МИТРОПОЛИЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ «ОБЪЕДИНЕННЫХ КОМИССИЙ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С РУКОВОДСТВОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСИН РОССИИ

И СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ МИТРОПОЛИИ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»

Управление делами Московской Па-
триархии направило «Епархиальным 
Преосвященным Российской Федера-
ции» циркулярное письмо от 04.06.2015 
за № 01 / 3053 с рекомендацией образо-
вать объединенную комиссию по тю-
ремному служению при митрополии 
(далее — объединенная комиссия) 
и «назначить ответственное лицо за вза-
имодействие с руководством террито-
риальных Управлений ФСИН России, 
а также за координацию деятельно-
сти и сбор информации по тюремному 
служению в границах всего субъекта 
Российской Федерации, независимо 
от разделения Митрополии на новооб-
разованные епархии».

I.
Однако, согласно получаемой из ре-

гионов информации, ряд епархий, 
не являющихся митрополиями, стали 
реорганизовывать свои епархиальные 
отделы тюремного служения и созда-
вать вместо них некое подобие «объеди-
ненных» комиссий, что не соответствует 
содержанию направленного в епархии 
циркуляра.

В настоящем информационном 
письме поясняется:

— Объединенная комиссия соз-
дается только при митрополите 
— главе митрополии, а в епархиях, вхо-
дящих в состав данной митрополии, 

ветственными за взаимодействие 
с руководством территориального 
Управления ФСИН России, а также 
за координацию деятельности и сбор 
информации по тюремному служению 
в границах всего субъекта Российской 
Федерации, независимо от разделе-
ния митрополии на новообразованные 
епархии.

— Назначение руководителей объ-
единенных комиссий и председателей 
епархиальных Отделов тюремного слу-
жения, а также всех рядовых тюремных 
священнослужителей, определенных 
к несению послушания в учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы, 
должно быть официально закреплено 
Указами (или Распоряжениями) правя-
щих архиереев1.

ВозьМеМ, В качестВе приМера, 
донскую Митрополию:

В Ростове-на-Дону, по благослове-
нию правящего архиерея, создается 
объединенная комиссия по тюремно-
му служению при главе митрополии — 
митрополите, на руководителя которой 
возлагаются следующие обязанности 
и полномочия:

Соглашения между Донской митропо-
лией и территориальным Управлением 
ФСИН России в Ростове-на-Дону в свя-
зи с вступлением в силу Федерального 
закона № 103-ФЗ от 20.04.2015 «О вне-
сении изменений в статью 14 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», уста-
навливающих порядок взаимодействия 
органов и учреждений УИС с религиоз-
ными организациями на федеральном 
и региональном уровнях.

— Подготовка кандидатуры свя-
щеннослужителя для назначения 
на должность помощника начальника 
Управления ФСИН России по Ростов-
ской области по организации работы 
с верующими, который, оставаясь в ка-
ноническом подчинении митрополита, 
будет представлять в своем лице весь 
регион Донской митрополии как единый 
субъект Российской Федерации.

Все дело в том, что 17 октября 
2014 года вышло Постановление Пра-
вительства Российской Федерации 
за № 1063 о создании в уголовно-испол-
нительной системе института тюремного 
духовенства и введении в территори-
альные органы ФСИН России 85 штатных 

реждаются в уголовно-исполнительной 
системе по образцу Вооруженных сил 
России, где образован и уже действует 
институт помощников командиров воин-
ских подразделений по работе с верую-
щими военнослужащими.

II.
В этой связи Синодальный от-

дел Московского Патриархата по тю-
ремному служению, в развитие 
циркулярного письма Управления де-
лами от 04.06.2015 за № 01 / 3053 и в от-
вет на получаемые запросы из епархий, 
рекомендует главам митрополий об-
разовать «объединенную комиссию 
по взаимодействию митрополии 
с руководством территориального 
управления фсин россии и соци-
альному служению в местах лишения 
свободы», действующую при митропо-
лите данной Митрополии или, что также 
возможно, при епархиальном совете 
в митрополии, как это практикуется 
в стольном граде Москве — Московской 
городской епархии2.

объединенная комиссия создает-
ся по благословению главы митрополии 
— митрополита и возглавляется руково-
дителем из числа тюремных священнос-
лужителей.

1  Настоящим приводится образец указа (или распоряжения) правящего архиерея, принятого в Московской городской епархии при на-
значении священнослужителя на тюремное послушание в учреждениях уголовно-исполнительной системы:

  «Священник Иоанн Иоаннович Иванов, настоятель (или клирик) храма Спаса Преображения в Тушино города Москвы, в дополнение к не-
сомому послушанию направляется в Следственный изолятор № 5 Управления ФСИН России по городу Москве для духовно-пастырского 
окормления заключенных и сотрудников учреждения УИС, под руководством председателя Комиссии по социальной деятельности в ме-
стах лишения свободы при Епархиальном совете города Москвы, старшего священника Следственного изолятора и по согласованию с ад-
министрацией данного учреждения».

2  В циркулярном письме Управляющего делами Московской Патриархии от 19 октября 2012 г. за № 01 / 5054 «О взаимодействии епархий 
с соответствующими профильными синодальными отделами в вопросах назначения штатного военного духовенства и духовенства для слу-
жения в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний», адресованного «Всем главам митрополий Русской Православной 
Церкви», указано:

  – «По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в соответствии с решением Высшего Церковного Совета 
от 12 октября с. г., прошу Вас в рамках деятельности архиерейского совета возглавляемой Вами митрополии обеспечить координацию 
входящих в ее состав епархий в вопросах назначения штатного военного духовенства и духовенства для служения в учреждениях Феде-
ральной службы исполнения наказаний.

  Конкретные вопросы, связанные с этими назначениями, прошу решать во взаимодействии с профильными синодальными отделами, куда 
также следует направлять информацию о состоявшихся назначениях после принятия соответствующих решений».

  (Собрание документов Русской Православной Церкви. Том 2-й, часть 1-я. «Деятельность Русской Православной Церкви». М., Изд-во МП 
РПЦ, 2014, с. 64).

3  Согласно Резолюции Святейшего Патриарха Кирилла от 3 декабря 2013 года, принятой по итогам Епархиального совета Московской 
городской епархии, в целях повышения эффективности работы «комиссии по социальному служению в местах лишения свободы 
при епархиальном совете Московской городской епархии» и организации делопроизводства председателю комиссии было поручено 
сформировать её секретариат в составе: председатель, зам. председателя, секретарь.

  Председателю поручено также определить приемные часы и место приема посетителей (при необходимости председателя может заме-
нять зам. председателя), контактный телефон и E-mail секретаря для ежедневной связи в рабочие часы.

  Председателю комиссии поручено определить график заседаний секретариата комиссии и график заседаний пленума комиссии.
  О проделанной работе комиссии докладывать 1 раз в квартал на Епархиальном совете с последующим обобщением информации и пред-

ставлением сводки Святейшему Патриарху как «епископу города Москвы».
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Следует выделить и конкретизиро-
вать наи более важные правила, которые 
необходимо соблюдать представителям 
религиозных конфессий при по сещении 
исправительных учреждений (ИУ).

Лица, посещающие исправительные 
учреждения, обязаны соблюдать зако-
нодательство россий ской федерации 
и Правила внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений.

К осужденным, по их выбору, при-
глашаются священнослужители 
только из зарегистрированных в установ-
ленном порядке религиозных объедине-
ний, Такая регистрация осуществляется 
Министерст вом юстиции Российской 
Федерации или его территориальными 
органами на основе Федерального за-
кона «О свободе совести и религиозных 
объединениях». Право на приглашение 
священнослужите лей не может быть 
ограничено даже для осужденных, нахо-
дящихся в штрафном или дисциплинар-
ном изоляторе, карцере, переведенных 
в помещение камерного типа, единое 
помещение камерного типа, одиночную 
камеру.

УИК РФ (ч. б, ст. 14) специально пред-
усматривает два случая, когда по просьбе 
осужденного адми нистрация учрежде-
ния должна обеспечить возможность со-
вершить все необходимые религиозные 
обряды с приглашением священнослужи-
телей.

Во-первых, речь идет о тяжелоболь-
ных осужденных. К ним же следует отне-
сти престарелых осуж денных, инвалидов.

Во-вторых, об осужденных, пригово-
ренных к смертной казни перед исполне-
нием приговора. Со гласно ч.2 ст. 185 УИК 
РФ эти осужденные вправе иметь свида-
ния со священнослужителем, причем ко-
личество их не ограничено.

Священнослужители приглашаются 
в ИУ для личных встреч с осужденными 
и совершения культо вых действий. Куль-
товые действия (Таинства, богослужения, 
коллективные моления и песнопения, 
прочтение религиозной литературы и т. д.) 
совершаются в специально отведенных 
администрацией уч реждения культовых 
помещениях (в некоторых колониях — 
в специально построенных сооружениях: 
православных храмах, часовнях, мечетях 
и т. д.). Просьбы осужденных о встречах 
со священнослужи телями удовлетворя-
ются в зависимости от наличия служителя 
того или иного культа в месте дислокации 
ИУ, а также при возможности религиозной 
организации направить священнослужи-
теля в ИУ с уче том оперативно-режимной 
обстановки в учреждении.

Представители религиозных органи-
заций должны быть ознакомлены с Пра-
вилами внутреннего распорядка ИУ 
и правилами посещения мест лишения 
свободы гражданскими лицами. При этом 
не обходимо объяснить, что можно 
и что нельзя проносить на территорию ИУ 
и почему; что можно при нимать от осуж-
денных, а что нет.

Отправление культа, соблюдение ре-
лигиозных предписаний и обычаев не ос-
вобождает осужденного от обязанности 
выполнения установленных законода-
тельством и Правилами внутреннего рас-
порядка условий отбывания наказания 
и ответственности за их неисполнение.

С целью удовлетворения религиозных 
потребностей осужденных, проведения 
с ними воспитатель ной и духовной рабо-
ты по обращению их в веру, религиозные 
организации и их представители имеют 

определенные права и обязанности.
1. посещать ИУ могут лишь предста-

вители зарегистрированных религиозных 
объединений.

2. проносить с собой на территорию 
учреждения и передавать осужденным 
религиозную литерату ру и предметы 
культа (нательные кресты, Библии и др.), 
кроме тех, которые выполнены в виде 
колю ще-режущих предметов, а также из-
делий из драгоценных металлов, камней, 
либо представляющих собой культурную 
или историческую ценность.

3. оказывать помощь в обору-
довании культовых помещений в вы-
деленных администрацией ИУ местах 
на территории жилой зоны, а также 
создавать на территории учреждений 
и вне их предприя тия, производствен-
ные объекты и трудоустраивать на них 
осужденных в порядке и на условиях, 
предусмотренных Законом РФ «Об уч-
реждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде ли шения сво-
боды» (1993 г.), помогать освобожденным 
в трудовом и бытовом устройстве.

4. Организовывать воскресные шко-
лы («Библейские курсы»), иные фор-
мы обучения осужденных религиозным 
предписаниям, нормам своих вероу-
чений и культовой практике, проводить 
для осуж денных лекции, беседы, иные 
мероприятия духовно-нравственного ха-
рактера.

5. Передавать через администрацию 
учреждения гуманитарную помощь осуж-
денным в виде пред метов и продуктов 
питания, которые разрешены Правилами 
внутреннего распорядка.

6. Проводить воспитательную рабо-
ту с осужденными в составе различных 
организованных форми рований обще-
ственности (например, в составе Попе-
чительских советов) с целью исправления 
лиц, от бывающих наказание в ИУ.

Представители религиозных органи-
заций, проводящие работу с осужденны-
ми, обязаны предъя вить администрации 
ИУ документ, удостоверяющий личность, 
и справку о регистрации в качестве слу-
жителя культа.

Об официальном разрешении посе-
щать учреждение необходимо позабо-
титься заблаговременно. Целесообразно 
получить разрешение руководства Фе-
деральной службы исполнения наказа-
ний. При этом необходимо, чтобы лицо, 
оформляющее разрешение, имело пись-
менную рекомендацию религи озной 
организации во время переговоров с ад-
министрацией ИУ. Следует также заранее 
оговорить время, продолжительность 
и цель посещения учреждения.

Представителю религиозной орга-
низации, работающему в учреждении 
регулярно, может быть вы дан и постоян-
ный пропуск. В случаях, когда у админи-
страции ИУ возникают сомнения в том, 
что дея тельность представителей рели-
гиозных конфессий будет способство-
вать целям исправления осужден ных, 
поддержанию должного порядка в учреж-
дении, последние обязаны предоставить 
руководителям ИУ подтверждение выше-
стоящих церковных организаций о воз-
можности работать в местах лишения 
свободы.

Кроме того, администрации ИУ ре-
комендуется более подробно выяснить 
содержание проповедни ческой деятель-
ности тех религиозных представителей, 
которые планируют проводить у них рабо-
ту с осужденными (отзывы об их прошлой 

деятельности, рекомендательные письма 
и т. д.).

При посещении ИУ представителями 
религиозных организаций администра-
ция учреждения ин формирует их о по-
рядке проведения встреч и обеспечивает 
меры безопасности (например, осужден-
ным нельзя передавать деньги и другие, 
запрещенные к хранению предметы).

Взаимодействовать ИУ с представи-
телями религиозных организаций будет 
легче, если стороны за ранее спланируют 
свои действия на территории учрежде-
ния. Проход на территорию учреждения 
пред ставителей религиозных организа-
ций осуществляется по тем же правилам, 
что и обычных посетителей, исключая 
при этом личный досмотр священнослу-
жителей.

При посещении осужденных священ-
никами нередко возникают проблемы 
с проносом на террито рию учрежде-
ния предметов культа, представляющих 
определенные материальные ценности, 
жидкос тей, содержащих алкоголь, арома-
тических и легковоспламеняющихся ве-
ществ, религиозной символи ки, которые 
могут быть использованы как холодное 
оружие. Указанные вещи могут времен-
но, на пе риод проведения богослужебных 
мероприятий, и под присмотром нахо-
диться на территории уч реждения. Но не-
целесообразно, чтобы они хранились 
там постоянно, тем более в значительных 
коли чествах.

Священники Русской Православной 
Церкви используют красное вино при со-
вершении «Таинства Причастия». Админи-
страция ИУ может пойти на это, не вступая 
в противоречие с существующими пра-
вилами. Церковное вино для обряда надо 
рассматривать не как алкогольный напи-
ток, а как «предмет религиозного куль-
та», который разрешается использовать 
в местах лишения свободы по их прямому 
назначению. При соответствующем кон-
троле со стороны администрации исполь-
зование вина для При частия верующих 
осужденных (в незначительных дозах) го-
раздо менее опасно, чем иные предметы 
ре лигиозного культа, которые, например, 
при определенных обстоятельствах могут 
быть использованы как орудия нападе-
ния.

Еще один вопрос, который может 
возникнуть перед администрацией ИУ 
при сотрудничестве с ре лигиозными 
организациями. Это вопрос об исполь-
зовании открытого огня в помещениях 
для прове дения молебнов, перед икона-
ми (свечи, лампады и т. д.). Из истории 
религии известны случаи, когда в храмах, 
где использовался открытый огонь, воз-
никали пожары. Открытый огонь в по-
мещениях, за жигаемый в религиозных 
целях, допустим, но при условии, если 
администрация предпринимает меры 
предосторожности в соответствии с Пра-
вилами пожарной безопасности в ИУ. 
Кроме того, в на стоящее время открытый 
огонь в храмах все чаще заменяется элек-
трическими лампами.

Важным вопросом, поднимаемым 
священнослужителями различных ре-
лигиозных конфессий пе ред админи-
страцией ИУ, является вопрос о наличии 
обособленного помещения для совер-
шения куль товых действий. Проблема 
усугубляется, если в ИУ с осужденными 
работают представители различных на-
правлений. По закону у них равные права 
и возможности. Кому же предоставить 
помещение (если оно есть в учреждении), 
а кому и по какой причине отказать? Сле-
дуя Конституции Российской Феде рации, 
либо всем претендующим на это конфес-
сиям поровну, либо никому. Любое иное 
решение про тивозаконно. Если же в ИУ 
действует столько религиозных органи-
заций, скольким местные условия позво-
ляют выдать помещения, то они должны 
выделяться.

Деятельность религиозных организа-
ций в ИУ предусматривает совершение 
различных культовых обрядов при духов-
ном окормлении осужденных. Основным 

ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ,
ПОСЕЩАЮЩИХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Разработано в Академии права 

и управления ФСИН России,
город Рязань.

не только священнослужитель, но и ми-
рянин, обладающий опытом работы 
по организации делопроизводства объ-
единенной комиссии.

Секретариат должен иметь контакт-
ный телефон для ежедневной связи 
и свой E-mail, необходимые для обра-
щений и приема граждан — родствен-
ников заключенных, а также письменных 
обращений из мест лишения свободы.

заседания секретариата — 
не реже 1 раза в квартал.

2. пленум объединенной комис-
сии состоит из всех тюремных свя-
щеннослужителей епархий, входящих 
в состав Митрополии (то есть всех епар-
хий данного региона — субъекта Рос-
сийской Федерации).

На заседании пленума объединен-
ной комиссии рассматриваются стати-
стические результаты работы Отделов 
по тюремному служению всех епархий 
субъекта Российской Федерации, вхо-
дящих в состав данной Митрополии, 
и затем обобщаются и направляются 
в Синодальный отдел Московского Па-
триархата по тюремному служению, 
чтобы своевременно (по установлен-
ной форме) представить Святейшему 
Патриарху статистические результаты 
епархиальной работы по тюремному слу-
жению, а в конце года — включить в ка-
честве приложения к Годовому отчету 
Синодального отдела по тюремному 
служению, который ежегодно сдается 
в канцелярию Московской Патриархии 
в январе месяце.

заседания пленума объеди-
ненной комиссии — не реже 1 раза 
в полгода.

3. Целесообразно в конце года про-
водить пленум объединенной комис-
сии в расширенном составе. При этом 
в его работе принимают участие все тю-
ремные священнослужители митропо-
лии (субъекта Российской Федерации), 
включая состоящих в комиссиях по по-
милованию, УДО, Общественных наблю-
дательных комиссиях, Общественных 
советах при региональном ФСИН 
России, др. комиссиях пенитенциар-
ной направленности, с приглашением 
(с учетом темы заседания Объединен-
ной комиссии) работников региональ-
ного Управления ФСИН России, других 
ответственных лиц — представителей 
заинтересованных общественных орга-
низаций и специалистов пенитенциар-
ных учреждений в качестве экспертов 
или советников.

Заседания пленума объединенной 
комиссии в расширенном составе — 
1 раз в год или по случаю возникающей 
необходимости.

Должностные обязанности руко-
водителей Объединенных комиссий 
и рядовых тюремных священнослужи-
телей разрабатываются. В настоящее 
время следует руководствоваться при-
лагаемыми к письму рекомендациями 
для священнослужителей, разработан-
ными в Академии права и управления 
ФСИН России в городе Рязани.

Иринарх, епископ Красногорский, 
викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, 
председатель Синодального Отдела  

Московского Патриархата 
по тюремному служению

Приложение на 7 л.:
— Требования и правила поведения 

лиц, посещающих исправительные уч-
реждения для проведения социальной 
работы с осужденными;

— Практические рекомендации свя-
щеннослужителям, начинающим хри-
стианское служение в местах лишения 
свободы.

************

продолжение
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Социально-психологический портрет 
осужденного к лишению свободы

Как правило, среднестатистический 
человек, осужденный за преступление 
к наказанию в виде ли шения свободы, вы-
рос в бедной или неполной семье. Вслед-
ствие дефицита любви, заботы и ласки, 
дисциплины в семье еще подростком 
он привык делать все, что ему заблаго-
рассудится. Скорее всего, такой чело-
век малообразован: его школьные годы 
проходили, по большей части, или в ко-
ридоре, или в прогулах, пока он в конце 
концов не бросил школу. Поэтому у него 
ограниченный словарный запас. Обыч-
но он почти не имеет профессиональной 
подготовки и трудовых навыков. Если 
где-то и работал, то на малоквалифици-
рованной и низкооплачиваемой работе. 
Он считает себя неудачником, челове ком, 
обделенным жизнью, Он считает, что об-
щество против него. Его мироощущение 
— это «они» (милиция, судьи, юристы, 
тюремная администрация и вообще вся 
страна), а это «я», и все «они» вместе ви-
новаты в том, что он арестован и сидит 
в тюрьме.

Попав в камеру следственного изо-
лятора, он впервые понимает, что та-
кое тоска и одиночество, и в первый раз 
в жизни оказывается отделен от семьи 
и друзей. Возможно, у него иногда и бы-
вают свида ния под надзором с друзья-
ми или родственниками, но этого всегда 
мало и недостаточно.

Человек ощущает себя жертвой не-
справедливости. Ему трудно осознать 
тот факт, что он сам несет ответствен-
ность за то, что находится в тюрьме. 
И от безысходности и жалости к само-
му себе обвиняет общество, законы ко-
торого преступил. Вместе с другими он 
в пренебрежительной форме выражает 
от крытое недовольство обществом, зако-
ном и властями, всегда готов поддержать 
разговор на эту тему. Из-за того, что он 
без помощи не может самостоятельно 
справиться со своими проблемами, то он 
их просто отрицает или не замечает. Он 
хочет на свободу и прямо сейчас. Это до-
минирующее желание, он думает об этом 
день и ночь, жаждет, во что бы то ни стало 
выбраться из-за решетки.

Как правило, эти люди теряют чувство 
собственного достоинства и прикрыва-
ются вызывающим ви дом, пытаясь пред-
ставить себя «правильным человеком», 
чтобы добиться уважения хотя бы у своих 
со камерников. При этом в глубине души 
он все равно чувствует себя одиноким 
и отверженным, так как традиции тю-
ремного общения предписывают никому 
не доверять.

В камере предварительного заключе-
ния человек старается найти себе подоб-
ных. И все же у него во все нет или очень 
мало людей, с которыми возможны 
нормальные человеческие взаимоот-
ношения. В условиях камеры, в неесте-
ственном однополом окружении имеют 
место приглашения к гомосексуаль ным 
(или лесбийским) связям, принуждение 
к ним, а иногда и изнасилования. Гомо-
сексуальные отно шения, без сомнения, 
являются неотъемлемой частью тюрем-
ной действительности, особенно в учреж-
дениях, где содержатся люди с большими 

сроками наказания. Это усиливает за-
мешательство, напря женность и страх 
не только среди осужденных, но и людей, 
которые их посещают. Однако во мно-
гом и угроза, и фактические случаи 
гомосексуальных отношений сильно пре-
увеличены. В зависимости от вида испра-
вительного учреждения эти отношения 
затрагивают от 5 до 15 процентов людей.

Человек, осужденный к лишению 
свободы, остро нуждается в том, чтобы 
кто-то проявил бескоры стную, искрен-
нюю заботу о нем, не создавая впечат-
ления, что он лучше его, не принижая 
его лич ность. Ему нужен друг, который 
согласен больше слушать, чем говорить, 
кто своими мудрыми и доб рыми на-
ставлениями поможет ему разобраться 
в себе и увидеть выход из создавшегося 
положения. Он нуждается в установле-
нии новых и ценных для него отношений 
с другими людьми, душевных свя зей, 
базирующихся на взаимном доверии, 
понимании, уважении и откровенности. 
И здесь для свя щеннослужителя от-
крывается широкое поле деятельности, 
чтобы помочь человеку, отбывающему 
на казание в виде лишения свободы, пе-
рекинуть мост из места отбывания нака-
зания в свободный мир Иисуса Христа.

практические рекомендации

Зачастую первым и непременным 
условием для встречи с осужденным 
к лишению свободы должно быть его 
личное желание встретиться со свя-
щеннослужителем. Это может быть за-
явление на имя на чальника учреждения, 
письмо в церковь или просьба через 
других осужденных — неважно. И каковы 
при этом мотивы его сердца — извест-
но лишь Богу. не пытайтесь выяснить, 
что побудило его просить об этой встре-
че, но если он сам начнет рассказывать, 
то слушайте внимательно и не переби-
вайте.

При этом вы должны ясно понимать, 
что если неверующий человек попро-
сил о встрече с верующи ми христи-
анами, то, скорее всего, это только 
потому, что ему больше нечем занять-
ся, ему скучно и до смерти надоела тю-
ремная жизнь и тюремное окружение. 
Беседа с верующими для него просто 
развле чение, и только ваша настойчи-
вость и терпение, искренность и вера 
могут помочь осужденному пове рить в то, 
что вы говорите.

несколько практических 
рекомендаций:

Для начала работы изучите Правила 

внутреннего распорядка исправитель-
ного учреждения, где находится ваш 
подопечный. запомните имена всех 
официальных лиц администрации 
учрежде ния, отнеситесь к ним с уваже-
нием. Они не ваши враги и не вашего по-
допечного. Они выполняют свою работу, 
исполняют свой долг.

Помните, что сотрудники хорошо 
осознают ценность христианского служе-
ния в тюрьмах. Сотруд ничайте с админи-
страцией исправительного учреждения. 
Проконсультируйтесь, что разрешено 
и что запрещено в данном конкретном уч-
реждении. Строго выполняйте все прави-
ла и предписания нормативных актов.

ничего не вносите и не выносите 
тайно. Если при посещении своего по-
допечного вы что-нибудь взяли у него, 
то обязательно спросите у охраны раз-
решение на вынос этого предмета из ко-
лонии. Не давайте своему подопечному 
домашний адрес и телефон, ни в коем 
случае не принимайте от него ка-
ких-либо записок для нелегальной пе-
редачи. Вы можете оказаться втянутым 
в подготовку побега или какого-нибудь 
другого противозаконного деяния.

никогда ничего не посылайте 
и не звоните по просьбе своего по-
допечного. Как уже говорилось, сами 
того не подозревая, вы можете стать со-
участником противозаконных действий 
и подверг нуть опасности не только 
свою жизнь, но и ваших близких. Ваше 
имя, адрес, телефон и другие личные 
данные могут стать известны совер-
шенно посторонним людям. В процессе 
общения с подопечным никогда не всту-
пайте с ним в беседы о несправед-
ливости об щества, законов, власти 
и не поддерживайте его высказывания 
на эту тему. Если услышите по это му по-
воду критические замечания или выска-
зывания, не принимайте никакую сторону. 
Помогите ему обратить внимание на обе 
стороны конкретного явления или собы-
тия. посещайте своего подопечного 
регулярно. Каково бы ни было распи-
сание ваших встреч (ежене дельно, раз 
в две недели или ежемесячно) — неваж-
но, но они должны проходить регуляр-
но, если священнослужитель посещает 
человека противоположного пола, то он 
обязан полностью ис ключить личност-
ные, романтические отношения со своей 
стороны. Попытки установить романти-
ческие отношения со стороны осужден-
ного надо вежливо, но твердо пресекать 
в самом начале. В беседах с подопечным 
полностью исключите из своего лексико-
на слова «заключенный», «осуж денный», 
жаргон. Не используйте какие-либо 

сравнения с домашними животными (на-
пример: «ну что ты уперся, как козел», 
«зачем ты распетушился» и др.). Это мо-
жет вызвать непредсказуе мую, резко не-
гативную реакцию, так как «тюремные 
правила» предписывают расценивать это 
как величайшее личное оскорбление.

избегайте расспросов о соде-
янном. Если он сам хочет поговорить 
на эту тему — слушайте. На са мом деле 
и в милиции, и в суде у осужденного было 
предостаточно разговоров на эту тему, 
и по этому она может быть для него очень 
ненавистной. Также избегайте шуток 
и неразумных обеща ний,

не спешите с духовными назидани-
ями. Не бомбардируйте его библейскими 
цитатами. не нагру жайте сложными 
доктринами; это может отбить охоту 
слушать. Будьте естественны в поступ-
ках и речах.

сумейте разговорить подопечного. 
Пусть расскажет о себе и о своих родных. 
не затягивайте пер вую встречу более 
5-10 минут. Разговор не должен наску-
чить. Прервите беседу, когда она заинте-
ресует его по-настоящему. Тогда он будет 
с нетерпением ждать, когда вы появитесь 
снова. Очень важно уйти вовремя. Лучше 
уйти раньше, чем позже.

Если у осужденного нет Библии 
или Нового завета, подарите их ему, 
но не спешите с доктринальной литерату-
рой. Предложите ему прочитать к следу-
ющей встрече часть Евангелия и записать 
не понятные места. Говорите с ним просто 
и прямо, как с равным.

помогите ему разобраться с чув-
ством собственной вины. Но не оправ-
дывайте его преступления и проступки.

попробуйте выяснить нужды сво-
его подопечного. Постарайтесь помочь, 
чем можно, не нарушая Правил внутрен-
него распорядка,

спросите у человека о будущем, 
чем бы он хотел заняться после освобож-
дения. Обсудите с ним, какими путями 
можно достичь поставленной цели. со-
ставьте реальные планы: как, например, 
найти работу, продолжить учебу, восста-
новить семейные связи и т. д. Реально 
оценивайте успехи и приоритеты в отно-
шениях со своим подопечным, но никог-
да не ста новитесь критиком или судьей. 
Ведь вы не судья, а друг. приучайте по-
допечного к мысли об ответственно-
сти за свои поступки. Бескомпромиссно 
реагируйте на ошибки и проступки че-
ловека, смело говорите ему об этом, 
показывайте свое твердое отношение 
к греху.

Помните о своей ответственности 
пред Господом и Церковью за результа-
ты своей деятельности. Случайностей 
не бывает. Лучше работать с одним чело-
веком, но основательно, чем со многими, 
но поверхностно.

Не расстраивайтесь, если не дости-
гаете быстрых результатов. Старайтесь 
просто сделать все возможное с вашей 
стороны. Оставьте результаты Богу.

************

Пресс-служба Синодального отдела 
Московского Патриархата  

по тюремному служению

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Разработано в Академии права 

и управления ФСИН России,
город Рязань.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ,

НАЧИНАЮЩИМ ХРИСТИАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Мир Всем

обрядом посвящения в веру является 
Кре щение. Это водная процедура может 
проводиться либо в храме с использова-
нием особой емкости с водой (купели), 
либо на открытом воздухе в естествен-
ном или искусственном водоеме (реке, 
озере, пруде). Проблема возникает, если 
на территории ИУ отсутствует такой во-
доем или храм (церковь). Ре шение этой 
проблемы может быть следующим:

во-первых, осужденных, выразивших 
желание креститься и получивших согла-
сие на это соответст вующей церкви, если 
это возможно, временно (или до оконча-
ния срока), переводят на бесконвойное 
содержание. После чего они принима-

ют Крещение в местной церкви наравне 
со всеми гражданами;

во-вторых, по предварительной до-
говоренности с территориальными ор-
ганами УИН осужденных привозят из ИУ, 
где нет условий для совершения обряда, 
в учреждение, где эти условия созданы. 
По сле совершения обряда их возвраща-
ют обратно;

в-третьих, возможен вариант, ког-
да по предварительной договоренности 
со священнослужителя ми осужденных 
под надлежащей охраной вывозят к водо-
ему, подходящему для проведения обряда.

Взаимодействие с религиозными ор-
ганизациями требует от администрации 

ИУ серьезного подхо да. рекомендуется 
выделить должностных лиц (целесоо-
бразно из сотрудников воспитательной 
служ бы), постоянным поручением ко-
торых будет работа с представителями 
Церкви.

В ИУ работают разные конфессии 
и религиозные организации. Весьма 
опасно дестабилизирующее разделе-
ние осужденных на определенные груп-
пы по конфессиональным признакам. 
Было бы неосмо трительно устраивать 
по этому поводу дискуссии между осуж-
денными. Необходимо воспитывать у них 
терпимость к любому вероисповеданию, 
уважение к религиозных чувствам каж-

дого человека, препят ствовать возник-
новению вражды и розни на религиозной 
почве.

Главное, что необходимо уяснить — 
любое посещение ИУ представителями 
религиозных организа ций должно быть 
нацелено на духовное перерождение пре-
ступивших закон, служить общему делу 
ис правления и воспитания осужденных, 
способствовать возвращению их в обще-
ство полноценными, нравственно здоро-
выми людьми.

************



МИР ВСЕМ№ 3-4 (133-134) 2015 г. 25

причаЩение

Тихим субботним утром последне-
го дня зимы все обитатели Следствен-
ного изолятора № 5 Управления ФСИН 
России по городу Москве услышали ра-
достный перезвон колоколов. Недавно 
построенная звонница при храме святи-
теля Николая Мирликийского оповеща-
ла всех о том, что сегодня в тюремном 
храме состоится служба и божествен-
ную Литургию будет служить епископ 
Красногорский Иринарх. Так заклю-
ченные — прихожане тюремного храма 
встречали своего архиерея.

На улице осужденные хозяйственно-
го отряда тоже готовились к торжеству 
— тщательно соскребали лёд и вымета-

укрепления в нашем народе отеческой 
веры и благочестия, и возвращения его 
к своим историческим корням и тради-
циям.

Мы искренне благодарны за заботу 
Вашего Святейшества о возрождении 
на всей канонической территории Рус-
ской Православной Церкви тюремного 
служения заключенным и страждущим 
в местах принудительного содержа-
ния, об их духовно-нравственном про-
свещении Светом Христовой Истины 
через возрождение института тюрем-
ного духовенства на постоянной осно-
ве.

Богоспасаемая всероссийская па-
ства, взирая на труды славянских Пер-
воучителей святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, великое насле-
дие которых Вы, Ваше Святейшество, 

еГо 
СвЯтеЙШеСтву

СвЯтеЙШеМу 
Патриарху 

МоСковСкоМу 
и вСеЯ руСи

кириллу

планомерно воплощаете в жизнь, воз-
носит свои многочисленные молитвы 
ко Господу о ниспослании Вам добро-
го здравия, долгоденствия, крепости 
сил душевных и телесных, и многих 
лет жизни! Да дарует Вам Всещедрый 
Господь Свою всесильную помощь 
в Ваших Первосвятительских трудах 
на благо Святой Церкви Христовой 
и нашего земного Отечества — России.

Сыновне испрашиваю святых мо-
литв Вашего Святейшества.

Вашего Святейшества смиренный 
послушник

Иринарх, епископ Красногорский, 
викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, председатель 
Синодального Отдела Московского 

Патриархата по тюремному служению

Ваше Святейшество!

Сердечно поздравляю Вас, Ваше 
Святейшество, с днем Вашего Тезои-
менитства и праздником святых рав-
ноапостольных Просветителей сла-
вянских народов Кирилла и Мефодия, 
к чествованию которого приурочен 
День славянской письменности и куль-
туры!

В неустанных трудах Предстояте-
ля Церкви Вы, Ваше Святейшество, 
подражая святому равноапостоль-
ному Кириллу — Вашему небесному 
покровителю, много сил и внимания 
посвящаете духовно-нравственному 
просвещению российских народов, 
содействуя возрождению евангель-
ских основ Православия и возведе-
нию на просторах России храмов ради 

В тишине проникновенно прозвуча-
ла молитва о мире на Украине, которая 
по Указу Святейшего Патриарха произ-
носится ежедневно во всех церквах Рос-
сии.

поМочь обрести В сВоёМ сердце 
праВедность

По окончании Причащения Святых 
Христовых Таин Владыка Иринарх обра-
тился к собравшимся со словами:

— «Поздравляю всех вас с сегод-
няшним праздничным днём и совер-
шением очередного архиерейского 
богослужения в этом новопостроенном 
храме. Хотел бы передать всем при-
сутствующим здесь — и руководству 

ников, с праздничным Днем защитника 
Отечества. Мы совершили божествен-
ную Литургию и молились за работников 
УИС, поскольку защитники Отечества 
— это не только воины, которые стоят 
на границе и защищают рубежи нашей 
Родины, но и те, кто ежедневно стоит 
на охране от преступности гражданской 
правды и справедливости.

— «У нас есть своя внутренняя гра-
ница, которая проходит не вдали от нас 
и прочерчена не по земле, а проходит 
через наши сердца, ограждая добро 
от зла. Эта черта разделений, черта ох-
раны и обороны проходит через серд-
ца человеческие, потому что и добрые 
дела, и преступления, которые совер-
шаются человеком, исходят прежде 

кон и защищая от зла правопослушных 
граждан тех, кто посягает на их права 
и свободу, кто совершает преступле-
ния».

— «Мы ясно понимаем и то, что че-
ловек, совершивший преступление и на-
ходящийся в местах лишения свободы, 
также страдает, являясь индивидом, 
омрачающим в себе и своей душе образ 
Божий. И Церковь стремится облегчить 
тяжкий путь заключенного через Таин-
ства Церкви, совершающиеся в храме, 
через совершение Евхаристии и других 
богослужений, через доброе слово, ин-
дивидуальную исповедь и собеседова-
ния с ним, чтобы помочь вновь обрести 
в своём сердце праведность и вернуть-
ся в гражданское общество, найти рабо-

Праздник иверСкоЙ иконЫ БожиеЙ Матери
в СледСтвенноМ изолЯторе № 5 Города МоСквЫ

ли двор СИЗО. А в храме сияли 
трепетные огоньки свечей пе-
ред святыми иконами. Образ 
Иверской иконы Божией Ма-
тери, празднование которой 
отмечала Русская Православ-
ная Церковь, была положена 
на аналое перед амвоном.

В храме священник завер-
шал исповедь, а на столике 
напротив горкой лежали про-
сфоры — для причастников. 
Сверху с хоров тихо звучали 
богородичные песнопения, 
величающие Богородицу — 
«Честнейшую Херувим и Слав-
нейшую без сравнения 
Серафим, без истления Бога 
Слова рождшую …».

Храм Святителя Николая, 
белой свечой взметнувшийся 
среди строгих тюремных стен 
с зарешеченными глазница-
ми, год назад был освящён 
епископом Красногорским 
Иринархом, которому сослу-
жил целый сонм тюремного 
духовенства города Москвы. 
А в прошлогодний праздник 
Рождества Христова храм был 
удостоен посещения Первои-
ерарха Русской Православной 
Церкви — Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла.

Распахнулись двери, в храм под пе-
ние хора вступил Владыка и началась 
божественная Литургия. Сегодня архи-
ерею сослужили старший священник 
СИЗО № 5 Иоанн Чураков, старший свя-
щенник СИЗО № 3 прот. Иоанн Каледа, 
старший священник СИЗО № 2 прот. 
Константин Кобелев, игумен Макарий 
Юртайкин.

В храме многолюдно — тут и община 
храма, и верующие осуждённые из хозо-
тряда, и сотрудники СИЗО, и благотво-
рители…

учреждения уголовно-исполнитель-
ной системы города Москвы, и всем 
благотворителям, которые трудились 
над строительством замечательно-
го храма в этом СИЗО, а также всем, 
кто находится в храме и в других по-
мещениях Следственного изолятора, 
благословение Святейшего Патриарха 
Кирилла и поздравление с праздником».

— «Также хотел бы сегодня поздра-
вить офицеров и всех тех, кто носит 
погоны, а также всех гражданских лиц, 
которые работают в системе, защищая 
законопослушных граждан от преступ-

всего из человеческого сердца, когда 
оно начинает отступать от Бога и на-
полняться неправедностью, как говорит 
нам об этом Господь: «из сердца исходят 
злые помыслы, убийства, прелюбодея-
ния, любодеяния, кражи, лжесвидетель-
ства, хуления» (Мф. 15. 19)».

— «Здесь в СИЗО, совершая бого-
служения и поздравляя сотрудников 
с праздником Иверской иконы Божией 
Матери, хочу особо отметить, что мы 
неотступно стоим на границе помышле-
ний и движений человеческого сердца, 
приводя к раскаянию преступивших за-

ту и своё место в жизни. И мы 
верим и надеемся, что Цер-
ковь имеет и будет иметь 
успех в этом направлении 
своей духовно-пастырской 
деятельности».

Вручение церкоВных 
наград

«По благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирил-
ла я должен сегодня вручить 
награды за труды по соору-
жению этого храма, — про-
должил Владыка:

— Орденом Рус-
ской Православной Церк-
ви святого благоверного 
князя Даниила Московско-
го III степени награжден 
Каульбарс Алексей Алексан-
дрович, генерал-полковник, 
директор Департамента эко-
номического анализа и про-
гнозирования Министерства 
обороны Российской Феде-
рации — «Во внимание к по-
мощи в строительстве храма 
святителя Николая Мирли-
кийского в СИЗО № 5 УФСИН 
России по городу Москве 
и в связи с 50-летием со Дня 

рождения» (Наградная Грамота под-
писана Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом).

— Наградная грамота Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси 
вручена Корчагину Павлу Викторови-
чу, генеральному директору ООО «ТД 
Транссервис» — «Во внимание к помо-
щи в строительстве храма святителя 
Николая Мирликийского в СИЗО № 5 
УФСИН РФ по городу Москве».

«За веру, милосердие и вклад в раз-
витие тюремного служения Русской 
Православной Церкви, укрепление со-

Мир Всем
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— поддерживает и укрепляет 
в народе нравственность и стрем-
ление к творению добра. Нрав-
ственность всегда созидательна, 
она формирует основу нашей 
жизни и делает её лучше».

«ВСЁ ЭТО НАДО ПРЕУМНОЖАТЬ…»

Вручая Владыке поздравитель-
ный адрес, начальник Управления 
ФСИН России по городу Москве 
полковник внутренней службы 
А. Н. Тихомиров сказал:

— «Уважаемый Владыка Ири-
нарх! Управление исполнения на-
казаний города Москвы выражает 
благодарность Вам и в Вашем лице 
всей Православной Церкви за вы-
сокую степень взаимодействия 
со столичной пенитенциарной си-
стемой, за высокую степень от-
крытости и неустанное служение 

Надо сказать, что храм строился 
очень долго. Когда в 2005-м году про-
изошла его закладка, мне казалось, 
что через год-два храм будет стоять. 
Потому что были и деньги, и благо-
словение Святейшего Патриарха, 
было и согласование с Федеральны-
ми службами исполнения наказаний. 
Но Господь так судил, что этот храм 
строился десять лет. Только сейчас 
он, наконец-то, приобрёл звонницу 
и свой голос, которым провозглашает 
богослужение. Это жизненный урок, 
что стены храма воздвигаются не адми-
нистративными ресурсами и деньгами, 
а прежде всего молитвами.

Все эти годы мы молились. Соби-
ралась церковная община, церковная 
жизнь охватывала и заключённых. Мы 
старались их привлечь. Всё делали, 
чтобы пространство храма было со-
грето и их трудом, и их участием. Те-
перь наш храм и любимый, и дорогой, 

трудничества между Церковью и Феде-
ральной службой исполнения наказаний 
и участие в строительстве Свято-Ни-
кольского храма в Следственном изо-
ляторе № 5 Управления ФСИН России 
по городу Москве» награждены меда-
лью Синодального отдела Московского 
Патриархата по тюремному служению 
святой великомученицы Анастасии Узо-
решительницы III степени:

— полковник внутренней службы Ти-
хомиров Анатолий Николаевич, началь-
ник Управления ФСИН России по городу 
Москве;

— подполковник внутренней службы 
Матвеева Светлана Владимировна, на-
чальник Отдела тылового обеспечения 
Управления ФСИН России по городу 
Москве;

— майор внутренней службы До-
бров Евгений Александрович, начальник 
ФКУ СИЗО № 5 Управления ФСИН Рос-
сии по городу Москве.

— Зотов Дмитрий Анатольевич, ис-
полнительный директор некоммерче-

ского фонда «Благое служение»;
— Иванов Александр Сергеевич, ге-

неральный директор компании «Россий-
ская оценка»;

— Никандорова Юлия Геннадьевна 
(награждена за активное участие в стро-
ительстве храмовой звонницы Свято-
Никольского храма в Следственном 
изоляторе № 5 Управления ФСИН Рос-
сии по городу Москве).

Благословенной архиерейской гра-
мотой Синодального отдела Московско-
го Патриархата по тюремному служению 
награждены:

— Высоцкая Наталья Леонидовна,
— Морозова Людмила Витальевна.
Старший священник СИЗО № 5 Ио-

анн Дмитриевич Чураков награждён 
медалью Синодального отдела Мо-
сковского Патриархата по тюремному 
служению святой великомученицы Ана-
стасии Узорешительницы III степени, 

которая вручена священнослужи-
телю «за веру, милосердие и вклад 
в развитие тюремного служения 
Русской Православной Церкви» 
и строительство Свято-Никольско-
го тюремного храма на режимной 
территории Следственного изоля-
тора № 5 Управления ФСИН России 
по городу Москве.

когда В челоВеке жиВёт 
нраВстВенность,

Мир будет суЩестВоВать

«Поздравляю всех с награда-
ми, — сказал Владыка. — Храм — 
это очень важное место в жизни 
человека. В жизни человечества 
всё зависит от того, как люди со-
храняют свое наследие. От нашего 
нравственного отношения к тому, 
что оставили нам отцы и деды, 
зависит воспитание следующих 
поколений, которым мы долж-
ны передать всё то, что получи-

ли от наших предшественников. 
Но не просто передать, а усовер-
шенствовать. Точно так же долж-
но поступать каждое следующее 
поколение: совершенствовать 
полученное и передавать другим 
поколениям в более улучшенном 
состоянии. Когда в человеке жи-
вёт нравственность, когда в нем 
господствует и доминирует до-
бро, всегда есть надежда, что мир 
будет существовать и что он бу-
дет развиваться положительно. 
Но если добро будет попираться, 
если нравственная жизнь будет 
не в почёте, тогда трудно пред-
ставить будущее такого мира 
и жизни на земле. Поэтому вся-
кое строительство нового храма 
или возведение хотя бы малой 
часовни работает не только на на-
стоящее, но и на время будущее 

на благо нашего Отечества. Я на-
деюсь на наше дальнейшее про-
должительное сотрудничество и, 
как Вы сказали, это всё надо пре-
умножать. Спасибо Вам!»

стены храМа ВоздВигаются 
прежде Всего МолитВаМи

В завершение свящ. Иоанн Чу-
раков обратился со словами:

— «Дорогой Владыка! Сер-
дечно благодарим Вас. Радостно 
от того, что Вы разделили сегодня 
с нами евхаристическое общение 
богослужения у Престола Божия. 
Знаки архипастырского внимания, 
которые были дарованы и мне лич-
но, и всем здесь труждающимся, 
и сотрудникам, которые потруди-
лись над возведением этого храма 
для нас очень важны.

потому что много трудов было здесь 
положено и много радостей было свя-
зано с его возведением. Сегодня мы 
празднуем день иконы Божией Матери 
Иверской, Покровительницы Святой 
Афонской Горы. Мы хотели в этот день 
поднести Вам, Владыка, икону святого 
великомученика Георгия Победонос-
ца, который является покровителем 
града Москвы — столицы нашей стра-
ны, находящейся под Покровом Божи-
ей Матери и являющейся Её уделом. 
Хотелось бы, чтобы великомученик 
Георгий Победоносец был всегда Ва-
шим молитвенником и помощником 
у Престола Божия. Мы желаем, чтобы 
во всех Ваших архипастырских начи-
наниях Господь споспешествовал Вам 
и победившая мир вера наша всегда 
была нашей жизнью».

дай бог, чтобы Во Всех сизо 
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были храМы!

Подытоживая всё сказан-
ное, епископ Красногорский 
Иринарх ещё раз поздравил 
всех благотворителей, стро-
ителей, сотрудников ФСИН 
России и гражданских лиц 
с праздником и благословен-
ным завершением доброго 
дела — строительства храма.

— «Дай Бог, — сказал 
Владыка, — чтобы во всех 
Следственных изоляторах го-
рода Москвы были сооружены 
храмы, чтобы заключённые 
— и не только они, но и сотруд-
ники УИС имели возможность 
войти в храм по месту несе-
ния службы, поставить перед 
иконой свечу и по-своему 
из глубины души обратиться 
к Богу, выразить свои радо-
сти и печали — ведь порой 
они направляются в горячие 
места различных конфликтов, 
бывает, что кто-то получает 
там увечья, а порой даже те-

ряет своих друзей или близ-
ких».

Завершая свои слова, 
епископ Иринарх еще раз по-
здравил всех присутствую-
щих в храме с праздником!

Вновь в СИЗО № 5 зазву-
чали колокола, напоминая 
всем, кто в этот день был 
в храме, а также тем, кто слу-
шал колокольный перезвон 
в своих камерах, что Церковь 
сегодня молилась обо всех 
страждущих, обо всех в узах 
содержащихся и обо всех тру-
дящихся в местах лишения 
свободы, призывая на каждо-
го Божие благословение и на-
поминая о необходимости 
покаяния в дни святого Вели-
кого Поста.

Пресс-служба  
Синодального отдела 

Московского Патриархата 
по тюремному служению

Ваше Превосходительство, 
глубокоуважаемый Геннадий 

Александрович!

От имени Его Святейшества, Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, сотрудников Синодаль-
ного отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению и себя лично 
сердечно поздравляю Вас и коллектив 
вверенной Вам Федеральной службы 
исполнения наказаний с Днем работни-
ка уголовно-исполнительной системы!

Уголовно-исполнительная система, 
136-летняя годовщина которой испол-

Мир Всем

его преВосходительстВу
генерал-полкоВнику г.а. корниенко

директору федеральной службы 
исполнения наказаний

няется в текущем году, прошла разные 
этапы своего развития, и со времен 
императора Александра II имеет бога-
тую историю взаимоотношений и со-
трудничества с Русской Православной 
Церковью как до революции, так в пост-
советский период. Отрадно отметить, 
что в настоящее время деятельность 
Церкви и уголовно-исполнительной 
системы в сфере развития тюремного 
служения постоянно совершенствует-
ся, приобретая новые формы сотруд-
ничества. Свидетельством тому служит 
решение о создании института штат-
ного тюремного духовенства в лице по-

мощников начальников УФСИН России 
по организации работы с верующими.

Благодаря неустанным трудам со-
трудников ФСИН России по рефор-
мированию уголовно-исполнительной 
системы также последовательно реша-
ются задачи, возложенные Священно-
началием Церкви на Синодальный отдел 
по тюремному служению, выражающи-
еся в расширении сферы пастырского 
душепопечения в местах лишения сво-
боды, обеспечении богослужебной дея-
тельности и личных встреч заключенных 
с пастырями Церкви, развитии обра-
зовательной системы переподготовки 
и повышения квалификации тюремного 
духовенства и совершенствовании за-
конодательства, регламентирующего 
присутствие религиозных организаций 
в пенитенциарных учреждениях.

Выражаю надежду, что взаимодей-
ствие Русской Православной Церкви 
и Федеральной службы исполнения 

наказаний будет и в дальнейшем спо-
собствовать утверждению в жизни 
наших соотечественников ответствен-
ного отношения к своим гражданским 
обязанностям, противостоянию гре-
ху и проявлению милосердия «ко всем 
во узах пребывающим».

Благословение Божие да пребывает 
на Вас и работниках уголовно-исполни-
тельной системы, и да дарует Вам Все-
щедрый Господь крепость сил, доброе 
здравие и многая лета в жизни и трудах 
на благо нашего земного Отечества — 
России!

С глубоким уважением,

Епископ Красногорский Иринарх, 
викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, председатель 
Синодального Отдела Московского 

Патриархата по тюремному служению

Мир Всем

Мир ВсемМир Всем

Глубокоуважаемый Анатолий 
Анатольевич!

От лица сотрудников Синодального 
отдела Московского Патриархата по тю-
ремному служению и себя лично сер-
дечно поздравляю Вас с Днем рождения 
–особым Днем празднования для каж-
дого человека дарованного нам Богом 
через наших родителей Священного 
Дара Жизни!

Вы с достоинством и преданностью 
воинскому долгу идете путем служе-
ния народу России и, будучи от природы 
одаренным многими талантами и твор-
ческими замыслами, неизменно несёте 
в себе пример верности гражданскому 
и служебному долгу, принципиальности 
и патриотизму. И ныне Вы служите благу 
российского государства на ответствен-
ном посту Первого заместителя директора 
Федеральной службы исполнения наказа-
ний, успешно решая задачи по укрепле-
нию законности и правопорядка в стране.

Ваши душевные качества, базиру-
ющиеся на принципах высокой куль-
туры в отношениях с другими людьми, 
снискали Вам заслуженный автори-
тет среди сотрудников ФСИН России 

и правоохранительных органов страны. 
Русская Православная Церковь призна-
тельна Вам за содействие и поддерж-
ку проектов по становлению института 
тюремного духовенства, повышению 
профессиональной квалификации тю-
ремных священнослужителей, про-
ведению совместных международных 
конференций.

Выражаю надежду, что сотрудниче-
ство Церкви и ФСИН России и в даль-
нейшем будет неизменно укрепляться.

Да дарует Вам Христос благоден-
ственное и мирное житие, доброе 
здравие и крепость сил душевных и те-
лесных, и да сопутствует Вам успех 
в трудах на благо нашего земного От-
ечества — России!

Благословение Божие неотступно 
да пребывает на Вас и Ваших трудах!

С глубоким уважением

Иринарх, епископ Красногорский, 
викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, 
председатель Синодального Отдела  

Московского Патриархата 
по тюремному служению

перВоМу заМестителю директора
федеральной службы исполнения 

наказаний 
генерал-лейтенанту Внутренней 

службы а. а. рудоМу

Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый Александр 

Владимирович!

От имени Его Святейшества, Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, сотрудников Синодаль-
ного отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению и себя лично 
сердечно поздравляю Вас с Днем рож-
дения — празднованием обретенного 
нами и дарованного Богом Священного 
Дара Жизни!

Свои знания, волю и силы Вы по-
свящаете избранному Вами нелегко-
му и ответственному служению своему 
земному Отечеству — России. Ваша не-
устанная деятельность на посту Мини-
стра юстиции Российской Федерации 
в полной мере отвечает интересам го-
сударства и общества, позволяя эф-
фективно решать задачи, поставленные 
Президентом Российской Федерации 
и Правительством нашей страны. Вме-
сте с тем, Вы способствуете повышению 
уровня юридической грамотности на-
селения страны и, одновременно, за-
ботитесь об утверждении нравственных 

основ в жизни общества, что снискало 
Вам заслуженный авторитет и граж-
данское признание на Родине и за ее 
пределами. Сегодня под Вашим непо-
средственным руководством в нашей 
стране сделано многое, но еще боль-
шие труды в это нелегкое, переживае-
мое страной время, ожидают всех нас 
в предстоящем будущем.

Позвольте пожелать Вам благо-
словенных успехов в трудах на благо 
Отечества и да дарует Вам Христос 
благоденственное и мирное житие, ис-
полненное крепости сил душевных и те-
лесных!

И да хранит Вас Господь в добром 
здравии на многая и благая лета!

Призываю на Вас и Ваши труды бла-
гословение Божие!

С глубоким уважением

Иринарх, епископ Красногорский, 
викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, 
председатель Синодального Отдела  

Московского Патриархата 
по тюремному служению

его преВосходительстВу
Министру юстиции 

российской федерации
дейстВительноМу государстВенноМу 

соВетнику юстиции
г-ну а. В. коноВалоВу
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По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в Витебске, Республика Бе-
ларусь, 12-14 мая 2015 года состоя-
лась II-я Международная Конференция 
представителей Русской Православ-
ной Церкви из России, Украины и Бе-
ларуси и Римско-Католической Церкви 
из Вены, Австрийская Республика, 
на тему: «душепопечительство и со-
циальная помощь заключенным 
в местах лишения свободы. Модули 
пост-теологического образования 
(обучения) священнослужителей, 
несущих послушание в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы: 
духовно-пастырский, юридический 
и социально-психологический».

Организаторами Конференции были 
Витебская епархия во главе с Преос-
вященным архиепископом Витебским 
и Оршанским Димитрием и Синодаль-
ный отдел Московского Патриархата 
по тюремному служению во главе с Пре-
освященным епископом Красногорским 
Иринархом.

В составе принимающей стороны 
были: секретарь Витебского епархиаль-
ного управления протоиерей Владимир 
Резанович, проректор Витебской Ду-
ховной семинарии протоиерей Дмитрий 
Савич, духовенство Витебской епархии 
и тюремные священнослужители Бело-
русского Экзархата.

В работе Международной конфе-
ренции приняли участие представители 
Русской Православной Церкви из Рос-
сии, Украины и Беларуси, Министер-
ства юстиции Российской Федерации, 
Федеральной службы исполнения нака-
заний (ФСИН России), Академии права 
и управления ФСИН России, Московско-
го Государственного Университета им. 
М. В. Ломоносова, Департамента ис-
полнения наказаний МВД Республики 
Беларусь и Управления Департамента 
по Витебской области, Академии МВД 
Республики Беларусь, Совета по делам 
религий Республики Беларусь, Витебско-
го областного исполнительного комите-
та и Отдела по делам 
религий и националь-
ностей Витебского 
облисполкома, Управ-
ления внутренних дел 
и Отдела по надзору 
за дознанием Витеб-
ской областной проку-
ратуры:

— Епископ Крас-
ногорский Иринарх, 
викарий Святейшего 
Патриарха Москов-
ского и всея Руси, 
председатель Си-
нодального отдела 
по тюремному служе-
нию Русской Право-
славной Церкви;

— Виктор Яценко, председатель Си-
нодального отдела по вопросам пастыр-
ской опеки пенитенциарной системы 
Украинской Православной Церкви;

— протоиерей Георгий Лопухов, 
председатель Религиозной миссии 
«Синодальный отдел по тюремному 
служению Белорусской Православной 
Церкви»;

— от Министерства юстиции рос-
сийской федерации — Ручкин Федор 
Васильевич, начальник Отдела коор-
динации, анализа и контроля деятель-
ности в сфере исполнения уголовных 
наказаний;

— от федеральной службы ис-
полнения наказаний (ФСИН России) 
— Витина Татьяна Максимовна, стар-
ший инспектор по особым поручениям 
управления кадров, полковник внутрен-
ней службы;

— Васин Виталий Евгеньевич, на-
чальник Отдела уголовно-исполни-
тельного законодательства Правового 
управления, подполковник внутренней 
службы;

— от департамента исполне-
ния наказаний МВд республи-
ки беларусь — Мандрик Владислав 
Алексеевич, полковник милиции, за-
меститель директора Департамента 
исполнения наказаний МВД Республи-
ки Беларусь;

— от академии МВд республики 
беларусь — Кийко Николай Владими-
рович, подполковник милиции, началь-
ник кафедры уголовно-исполнительного 
права уголовно-исполнительного фа-
культета Академии МВД Республики Бе-
ларусь;

— от совета по делам религий ре-
спублики беларусь — Даниленко Ми-
хаил Романович;

— от отдела по надзору за до-
знанием Витебской областной про-
куратуры — Амброс Юрий Юрьевич, 
заместитель начальника Отдела по над-
зору за дознанием Витебской областной 
прокуратуры;

— от академии права и управле-
ния фсин россии — Щербаков Гри-
горий Викторович, начальник курса, 

преподаватель Академии права и управ-
ления;

— Ананьев Олег Геннадьевич, стар-
ший преподаватель Академии права 
и управления;

— от Московского государствен-
ного университета им. М. В. ло-
моносова — Селиверстов Вячеслав 
Иванович, профессор кафедры уголов-
ного права и криминологии Московско-
го государственного университета им. 
М. В. Ломоносова, заслуженный деятель 
наук Российской Федерации;

— ученые-пенитенциаристы высших 
учебных заведений Российской Феде-
рации и Республики Беларусь.

— от синодального отдела Мо-
сковского патриархата по тюрем-
ному служению — Грушковский И. М., 
заместитель председателя Синодаль-
ного отдела по тюремному служению;

— Шелепов В. Н., заведующий сек-
тором Синодального отдела по тюрем-
ному служению.

Со стороны римско-католической 
церкви из Вены, австрийская респу-
блика, в работе Международной конфе-
ренции приняли участие:

— Епископ Франц Шарль — викар-
ный епископ Римско-Католической 
Церкви в Вене, Австрия, на которого 
возложена церковная ответственность 
за больничное служение в Венской 
епархии и тюремное социальное служе-
ние в местах лишения свободы Австрии;

— Карл Дрекслер, в прошлом — ве-
дущий (главный) прокурор, в настоящее 
время курирующий вопросы помилова-
ния и амнистии, активно занимающийся 
проблемами освободившихся из мест 
лишения свободы;

— Мартин Шмитц, президент Меж-
дународной католической комиссии тю-
ремного пастырства (ICCPPC) в Европе;

— Кристиан Кун, руководитель Ав-
стрийского Союза социальной помощи 
заключенным (Soziale Gerichtshilfe);

— Вольфганг Пуелс, руководитель 
Европейской программы Католической 
Церкви по работе с освободившимися 

из мест лишения сво-
боды;

— Антонина Не-
дашковская, пред-
ставитель Комиссии 
по тюремному служе-
нию при храме святи-
теля Николая в Вене, 
Московский Патриар-
хат.

Официальное от-
крытие конференции 
состоялось 12 мая 
2015 года в Актовом 
зале Витебской ду-
ховной семинарии.

Первым высту-
пающим стал про-

Вторая Международная конференция 
предстаВителей русской праВослаВной церкВи

из россии, украины, беларуси
и риМско-католической церкВи 
В Вене, аВстрийская республика

на тему:

«душепопечительство и социальная помощь
заключенным в местах лишения свободы.

Модули посттеологического образования священнослужителей,
несущих послушание в учреждениях уголовно-исполнительной системы:

духовно-пастырский, юридический и социально-психологический»
(12-14 мая 2015 года, Витебск, Республика Беларусь)
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тоиерей Андрей 
Смольский, которому 
было предоставлена 
возможность зачи-
тать приветственное 
обращение к участни-
кам Конференции Вы-
сокопреосвященного 
димитрия, архие-
пископа Витебского 
и оршанского, в ко-
тором было сказано:

— «Христианское 
тюремное служение 
и в прошлом, и в на-
стоящем основыва-
ется на евангельских 
словах Спасителя: 
«В темнице был и вы 
пришли ко Мне». Этими словами Свя-
щенного Писания Христос призывает 
всех нас к служению нашим близким, 
находящимся в узах заключения».

— «Святейший Патриарх Кирилл 
сказал: «Вполне очевидно, что причи-
ны неустроения в обществе и в душе 
человека следует искать в духовной 
дезориентации, в искаженном понима-
нии добра и зла». «Витебская духовная 
семинария является основной базой 
подготовки и переподготовки священ-
нослужителей для тюремного служения 
в Республике Беларусь», — отметил 
Владыка Димитрий и в заключение по-
желал всем участникам Конференции 
молитвенной помощи Божией.

Далее епископ иринарх, пред-
седатель синодального отдела 
Московского патриархата по тюрем-
ному служению, поздравил всех участ-
ников от имени Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и ска-
зал о преподанном благословении 
Его Святейшества на начало работы 
Конференции с пожеланиями творче-
ских успехов в трудах, а также выразил 
благодарность правящему архиерею 
Витебской епархии за предоставлен-
ную возможность проведения 
на благословенной Витебской 
земле столь важного меропри-
ятия, завершив вступительное 
слово жизнеутверждающими 
словами праздника Светлого 
Христова Воскресения: «Хри-
стос Воскресе!».

Во вступительном слове 
Владыки Иринарха было также 
сказано:

— «Русская Православная 
Церковь на всей канонической 
территории обладает бога-
тым историческим опытом тю-
ремного служения. Несмотря 
на все трудности, связанные 
с его возрождением и станов-
лением, взаимоотношения 
Церкви с государственными 
системами исполнения нака-
заний успешно развиваются. 
Практически во всех пенитен-
циарных учреждениях име-
ются тюремные храмы, либо 
молитвенные комнаты, в ко-
торых на постоянной основе 
осуществляются богослужения 
и совершаются церковные Та-
инства. Сегодня на территории Россий-
ской Федерации тюремное служение 
осуществляют более тысячи священ-
нослужителей, православные общины 
в исправительных учреждениях объеди-
няют более 70 тысяч человек. Аналогич-
ные процессы происходят на Украине, 
в Беларуси и Молдове, других странах 
на постсоветском пространстве. Акту-
альность Конференции не вызывает со-
мнения, а ее проведение по праву может 
считаться историческим событием».

— «Конференция проходит под ар-
хипастырским омофором архиепископа 
Витебского и Оршанского Димитрия, 
до недавнего времени возглавлявшего 
тюремное служение в Беларуси, и ныне 
здравствующего Патриаршего Экзарха 

всея Беларуси митрополита Минского 
и Заславского Павла. Мы желаем Вам 
здесь на Белорусской земле совер-
шенствоваться и продвигаться вперед, 
чтобы институт тюремного служения, 
который после революции фактически 
был уничтожен, вновь возродился и со-
ответствовал своему предназначению».

Далее с приветственным словом вы-
ступил полковник милиции Мандрик 
Владислав алексеевич, заместитель 
директора департамента исполне-
ния наказаний МВд республики бе-
ларусь, который подчеркнул важность 
взаимоотношений системы исполнения 
наказаний и Церкви, поскольку Право-
славие на протяжении всего периода 
Белорусской государственности явля-
лось основой народного просвещения 
и воспитания.

представитель совета по делам 
религий республики беларусь да-
ниленко Михаил романович в при-
ветствии отметил возрастающую роль 
Церкви в решении государственной 
задачи борьбы с преступностью в Бе-
ларуси. Приоритет законодательства 
Беларуси отдается защите свободы, 
чести и достоинства гражданина, и Цер-

нию штатного тюремного духовенства. 
Рассказал о предыстории рождения По-
становления Правительства Российской 
Федерации о введении в территориаль-
ные Управления ФСИН России долж-
ностей помощников по организации 
работы с верующими в лице священнос-
лужителей, а также возникших в связи 
с этим проблемах и возможных путях 
их решения

В докладе епископа Иринарха «бо-
гословское (духовно-пастырское) 
и пост теологическое образование 
священнослужителей уголовно-ис-
полнительной системы (уис)» под-
робно освещены основные направления 
деятельности Синодального отдела 
и задачи, стоящие перед религиозной 
организацией на современном этапе. 
Особо Владыка Иринарх остановился 
на состоянии образования тюремного 
духовенства, перспективах расширения 
международного взаимодействия, в том 
числе с Отделами тюремного служения 
в странах на постсоветском простран-
стве.

Остановился Владыка и на участии 
священнослужителей Русской Право-
славной Церкви в общественном кон-
троле за обеспечением прав человека 

широкого православ-
ного движения по ду-
х о в н о - п а с т ы р с к о й 
опеке и социальной 
помощи заключенным 
на всем постсовет-
ском пространстве.

В завершение 
своего доклада Вла-
дыка представил вни-
манию участников 
и гостей Конферен-
ции проект итоговой 
Резолюции, разра-
ботанный совместно 
Синодальным отде-
лом по тюремному 
служению и Академи-
ей права и управле-

ния ФСИН России.

Далее слово для доклада было пре-
доставлено епископу францу Шар-
лю, ответственному за больничное 
и тюремное служение в Венской епар-
хии, который дал богословский анализ 
и евангельское обоснование служения 
христиан в местах лишения свободы.

Его Преосвященство высоко оценил 
результаты предыдущих встреч в Вене 
с членами делегации Русской Право-
славной Церкви и подчеркнул необхо-
димость более широкого их освещения 
в средствах массовой информации.

— В Австрии, особо отметил епи-
скоп Франц Шарль, большое значение 
придается участию волонтеров в соци-
альном служении и душепопечении о за-
ключенных в местах принудительного 
содержания.

Комментируя доклад гостя из Ав-
стрии, епископ иринарх вспомнил би-
блейскую историю «о заблудшей овце» 
и подтвердил, что работа с заблудшими 
— это тяжкое крестоношение, к кото-
рому призывает всех нас Христос. «Мы 
глубоко признательны Вам, господин 
епископ Шарль, за ту помощь, которую 

Вы оказали нам в Австрии, 
— сказал Владыка, — потому 
что тот объем знаний, который 
мы получили во время работы 
апрельской конференции и ок-
тябрьского семинара в Вене 
в прошедшем году, помогает 
нам решать многие задачи».

Епископ Иринарх также за-
метил, что в настоящее вре-
мя «мы не можем похвалиться 
созданием достаточного чис-
ла Реабилитационных центров 
для бывших заключенных, по-
скольку это довольно доро-
гой проект, но мы надеемся, 
что в ближайшие годы вы-
сказанная государством идея 
о помощи Церкви через со-
циально ориентированные не-
коммерческие организации 
предоставит религиозным об-
щинам добрую возможность 
активно работать в направле-
нии реабилитации (ресоциали-
зации) бывших заключенных, 
освободившихся из мест ли-
шения свободы».

Начальник отдела Департамента 
нормативно-правового регулирования, 
анализа и контроля в сфере исполнения 
уголовных наказаний и судебных актов 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации ручкин федор Васильевич 
в своем докладе поблагодарил органи-
заторов Конференции за приглашение 
и подтвердил, что Церковь исторически 
является важным институтом духовно-
нравственного воспитания человека, 
одним из стержней формирования лич-
ности. Минюст России на заседаниях 
рабочих групп регулярно рассматривает 
актуальные вопросы взаимодействия 
Церкви и государственной системы ис-
полнения уголовных наказаний и всегда 
готов всемерно содействовать реше-

ковь в этом направлении проводит 
большую работу. В заключение Михаил 
Романович поздравил всех участников 
с 70-летием Великой Победы.

С приветствием всем участникам 
Конференции выступил католический 
епископ Витебска олег буткевич.

После приветствий епископ Крас-
ногорский Иринарх представил участ-
никам международной Конференции 
основной доклад.

В связи с сокращением визита епи-
скопа Шарля Преосвященный Владыка 
Иринарх изменил структуру своего вы-
ступления, подробно остановившись 
на нынешнем состоянии тюремного слу-
жения, особое внимание уделил созда-

в местах принудительного содержания: 
в настоящее время в России более 30 
священнослужителей включены в соста-
вы региональных Общественных наблю-
дательных комиссий.

— «Возможно, настало время се-
рьезно задуматься о создании Ас-
социации православного тюремного 
служения, — заявил председатель Си-
нодального отдела, — такие посылы уже 
имеются от тюремных священнослужи-
телей Греческой Православной Церкви. 
На первом этапе в неё можно было бы 
включить Россию, Украину и Беларусь, 
а затем и Среднеазиатский митрополи-
чий округ, Казахстан и Молдову. Это даст 
возможность более широкого и эффек-
тивного сотрудничества по созданию 
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нию любых возникающих проблем.
В своем докладе представитель 

Минюста России подробно изложил 
все изменения действующего законо-
дательства, касающиеся присутствия 
Церкви в местах лишения свободы, в том 
числе о введении должностей помощ-
ников начальников территориальных 
Управлений ФСИН России по организа-
ции работы с верующими. Констатируя 
изложенное, Федор Васильевич сделал 
вывод о том, что в Российской Федера-
ции создано и успешно функционирует 
правовое поле для присутствия религи-
озных организаций в учреждениях, ис-
полняющих уголовные наказания.

Доклад Вячеслава ивановича се-
ливерстова, профессора кафедры 
уголовного права и криминологии юри-
дического факультета МГУ им. М. В. Ло-
моносова, доктора юридических наук, 
заслуженного деятеля науки Россий-
ской Федерации был посвящен теме: 
«исправление осужденных как цель 
уголовного наказания». Ученый глу-
боко проанализировал понятие исправ-
ления и роль государства как органа 
принуждения к исправлению.

доктор карл дрекслер представил 
вниманию участников Конференции до-
клад «правовые основы исполнения 
наказаний и подготовка людей, кото-

рые будут заниматься духовным вос-
питанием заключенных» и высказал 
свои соображения по существу миссии 
«спасения душ заключенных». Предста-
витель Минюста Австрии — Карл Дрек-
слер обрисовал правовую ситуацию 
в своей стране и отметил, что «основные 
отношения между государством и Рим-
ско-Католической Церковью в Австрии 
определяет не закон, но конкордат, меж-
дународный договор 1933 года».

Одним из правовых регуляторов ду-
ховно-просветительской работы с осуж-
денными также является «европейская 
конвенция по правам человека» (ст. 9 
Конвенции).

Карл Дрекслер подтвердил, что, не-
смотря на теологическое образование, 
человек, который собирается духовно 
окормлять заключенных, должен полу-
чить и иное образование — правовое 
и психологическое. И важно, чтобы в ис-
правительном учреждении эта работа 
была налажена соответствующим обра-
зом.

В соответствии с программой 
Конференции во второй половине 
дня участники Конференции посети-
ли лечебно-трудовой профилакторий 
№ 8 Управления Департамента ис-
полнения наказаний МВД Республики 
Беларусь по Витебской области (го-
род Ново-Полоцк), осмотрели храм 
на территории учреждения, медпункт, 
столовую и условия содержания ле-
чащихся.

Завершился первый день посеще-
нием Свято-Евфросиниевского мона-
стыря в городе Полоцке, где в храме 
Воздвижения Креста Господня хра-
нятся мощи основательницы мона-
стыря святой Евфросинии Полоцкой.

За трапезой с настоятельницей 
монастыря игуменией евдокией 
участники Конференции высказали 
восхищение благоустройством мона-
стыря и его благолепием.

Второй день работы Международ-
ной Конференции был полностью по-
священ докладам и обсуждению главной 
темы Конференции. Причем, модерато-
рами на пленарных заседаниях пооче-
редно были назначены:

— ведущий прокурор Министерства 
юстиции Австрии Карл Дрекслер,

— начальник факультета Акаде-
мии права и управления ФСИН России 
полковник внутренней службы Щерба-

ков Г. В. и — старший преподаватель 
Академии права и управления ФСИН 
России Ананьев О. Г.

Первым с докладом выступил про-
фессор Шабанов Вячеслав борисо-
вич, полковник милиции, заместитель 
начальника по научной работе Академии 
МВД Республики Беларусь, доктор юри-
дических наук. Доклад был посвящен 
теме организации исправления осуж-
денных и участия в этом процессе пред-
ставителей Церкви.

Далее выступил руководитель ев-
ропейского филиала Международной 
католической комиссии тюремного па-
стырства (ICCPPC) Мартин Шмитц, ко-
торый представил свою организацию, 
рассказал о проводимой работе и ее 
перспективах.

О религиозных меньшинствах в тюрь-
ме говорили директор австрийского 
Союза социальной и судебной помо-
щи заключенным (Soziale Gerichtshilfe) 
кристиан кун и член австрийской де-
легации от Комиссии тюремного служе-
ния при венском кафедральном соборе 

святителя Николая Мирликийского не-
дашковская антонина дмитриевна, 
которая рассказала о том, что после по-
сещения православной делегацией вен-
ской тюрьмы в октябре прошлого года 
был решен вопрос о совершении бого-
служений — православной Литургии 
в тюремной часовне для заключенных 
православного вероисповедания раз-
ных национальностей, которые наруши-

ли закон и оказались за решеткой.
амброс юрий юрьевич, заме-

ститель начальника Отдела по надзо-
ру за дознанием Витебской областной 
прокуратуры, рассказал о соблюдении 
законности в учреждениях Витебской 
области, в том числе соблюдении прав 
верующих на вероисповедание.

С интересным и содержательным 
докладом выступил Щербаков гри-
горий Викторович, начальник фа-
культета управления Академии права 
и управления ФСИН России, полковник 
внутренней службы. Его доклад касался 
вопросов разработки модели организа-
ции совместной работы священнослу-
жителей и психологов исправительных 
учреждений в поддержании, сохранении 
и восстановлении духовного и психиче-
ского здоровья осужденных.

С аналогичными вопросами выступил 
его коллега кийко николай Владими-
рович, подполковник милиции, началь-
ник кафедры уголовно-исполнительного 
права уголовно-исполнительного фа-
культета Академии МВД Республики Бе-

ларусь.
Доклад о социальной реабилита-

ции освободившихся из мест лишения 
свободы представил руководитель ев-
ропейской программы Католической 
Церкви по работе с освободившимися 
из мест лишения свободы Вольфганг 
пуелс. Особую значимость высту-
плению австрийского представителя 
придал тот факт, что он сам является 

руководителем Дома социальной 
реабилитации в Вене и знает ре-
альные проблемы лиц, утратив-
ших социально-полезные связи 
и жилье.

Доклады председателя Сино-
дального отдела по вопросам па-
стырской опеки пенитенциарной 
системы Украины протоиерея 
Виктора яценко и председателя 
Религиозной миссии «Синодаль-
ный отдел по тюремному служе-
нию Белорусской Православной 
Церкви» протоиерея георгия 
лопухова содержали практиче-
ский материал об организации 
тюремного служения в этих стра-
нах, нововведения и перспекти-
вы развития в ближайшее время.

Доклад ответственного 
за разработку образователь-
ных программ и подготовку 
священнослужителей уголовно-
исполнительной системы Сино-
дального отдела Московского 
Патриархата по тюремному слу-
жению Шелепова Владимира 
николаевича сопровождала 
видеопрезентация. Владимир 
Николаевич подробно рассказал 
о сложившейся системе повы-
шения квалификации тюремного 
духовенства России, о проведен-
ных семинарах, о взаимодей-
ствии с Федеральной службой 
исполнения наказаний и образо-
вательными организациями это-

го ведомства.
Развила тему специальной подготов-

ки священнослужителей, окормляющих 
исправительные учреждения, пред-
ставитель Управления кадров ФСИН 
России полковник внутренней службы 
Витина татьяна Максимовна, которая 
подробно проанализировала содержа-
ние каждой образовательной програм-
мы.

В заключение докладов участникам 
Конференции был представлен виде-
оролик апрельской 2014 года встречи 
Предстоятеля Русской Православной 
Церкви и директора Федеральной служ-
бы исполнения наказаний.

Очень понравилось участникам 
выступление старшего преподавате-
ля кафедры социальной психологии 
и социальной работы Академии права 
и управления ФСИН России ананье-
ва олега геннадьевича. Полковник 
в отставке, ранее длительное время 
руководивший исправительными учреж-
дениями, в том числе особо трудны-
ми — воспитательными учреждениями 
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для подростков-девочек. Олег Генна-
дьевич по праву считается в Академии 
профессионалом высокого класса. Его 
доклад «об опыте тюремного служе-
ния русской православной церкви 
и обучении этой деятельности» ни-
кого не оставил равнодушным. В связи 
с Днем его рождения докладчику апло-
дировали и вручили скромные подар-
ки с теплыми словами поздравления 
от коллег, участников Конференции, 
духовенства Витебской епархии, руко-
водства и преподавателей Витебской 
духовной семинарии.

Все доклады сопровождались вопро-
сами, комментариями и порой перерас-
тали в бурную дискуссию. Модераторам 
приходилось прилагать немало усилий, 
чтобы вернуть дискуссию в русло заяв-
ленной темы Конференции.

По предложению Преосвященно-
го Владыки Иринарха из числа участ-
ников Конференции для доработки 
текста итоговой Резолюции была соз-
дана рабочая группа, в которую вошли: 
Васин В. е. (ФСИН России), карл дрек-
слер (Австрия), Щербаков В. г. (Ака-
демия ФСИН России), ананьев о. г.. 
(Академия ФСИН России), Витина т. М. 
(Управление кадров ФСИН России) 
и кристиан кун (Австрия).

В заключительный день междуна-
родной Конференции 14 мая 2015 года 
участники обсудили окончательную 
редакцию итогового документа — ре-
золюции II-й Международной кон-
ференции представителей русской 
православной церкви из россии, 
украины и беларуси и римско-като-
лической церкви из Вены, австрий-
ская республика. Торжественное 
подписание документа состоялось 
в ИК-3 Управления Департамента испол-
нения наказаний МВД Республики Бела-
русь по Витебской области.

По давней традиции ру-
ководители исправительного 
учреждения встретили го-
стей хлебом-солью. Девуш-
ки в национальных костюмах 
преподнесли руководителям 
делегаций душистые караваи 
хлеба.

Участники Конференции 
посетили тюремный храм, по-
беседовали с осужденными 
и дали им свои напутствия 
принести покаяние, сохранить 
свою душу, как можно скорее 
освободиться и никогда бо-
лее не совершать преступле-
ний. Гостей поразила чистота 
и устроенность режимного уч-
реждения, наличие обустро-
енного тюремного храма. 
В свободное время осуж-
денные имеют возможность 
посетить библиотеку, за-
няться спортом — имеется 
футбольное поле и оборудо-

ванная спортплощадка. 
При этом трудозаня-
тость спецконтингента 
(согласно лимиту — 
почти 1300 осужден-
ных) составляет около 
100 %.

итоговая резолю-
ция была подписана 
руководителями деле-
гаций — православной 
из России и католиче-
ской из Австрии, а так-
же руководителями 
Синодальных отделов 
тюремного служения 
Украины и Беларуси 
в присутствии всех 
участников Конференции и пред-
ставителей прессы. В заключи-
тельной декларации стороны 
выразили готовность продолжить 
двусторонние проекты практиче-
ских мероприятий, запланированных 
на 2015-2016 годы, и провести в Ав-
стрийской Республике в предстоя-
щем 2016 году очередную встречу 
по пастырской и социальной помощи 
заключенным.

В Резолюции высказана мысль 
о желательности создания ассо-
циации тюремного служения 
«православное попечительство 
о тюрьмах», способной объеди-
нить в широкое православное движение 
тюремных священнослужителей и ми-
рян-волонтеров в России, на Украине 
и в Беларуси. Кроме того, было сказано 
о возможности вступления в Ассоциа-
цию других стран постсоветского про-
странства на канонической территории 
Русской Православной Церкви и вклю-
чения в состав членов Ассоциации пред-
ставителей тюремного духовенства 

митрополичьих округов Казахстана 
и Средней Азии, Республики Молдо-
ва, Азербайджана и стран Балтии.

Также в Резолюции оговаривается 
необходимость изучения Синодаль-
ными отделами тюремного служения 
России, Украины и Беларуси совмест-
но с Уголовно-исполнительными 
системами этих стран вопроса о вве-
дении должностей тюремных 
священнослужителей в исправи-
тельных учреждениях на постоян-
ной основе. Кандидаты на тюремное 
служение в учреждениях и органах 
УИС должны обладать как минимум 
базовым высшим богословским об-
разованием, а волонтеры-миряне, 
несущие тюремное послушание, 
должны вести работу под непосред-
ственным руководством богословски 
образованных священнослужителей.

В итоговом документе отражена не-
обходимость пост-теологического 
образования для священнослу-
жителей, осуществляющих в пени-

тенциарных учреждениях 
духовно-просветитель-
скую и социальную дея-
тельность, по модулям: 
д у х о в н о - п а с т ы р с к и й , 
психологический, юри-
дический и социально-
адаптационный.

В заключительном 
слове епископ крас-
ногорский иринарх, 
председатель Синодаль-
ного отдела по тюрем-
ному служению Русской 
Православной Церкви, 
подчеркнул особую важ-
ность принятого доку-

мента и поблагодарил руководителей 
исправительного учреждения за пре-
доставленную возможность торже-
ственного завершения международной 
Конференции, а также осуществляемую 
в учреждении большую работу по ресо-
циализации осужденных и их подготов-
ке к правопослушной жизни в обществе.

В завершение официальной части 
мероприятия Преосвященный Влады-

ка преподнес в дар исправительному 
учреждению книг профессора оси-
пова а. и. «путь разума в поисках 
истины» и «носители духа», а Карл 
Дрекслер преподнес от Министерства 
юстиции Австрии деревянное красочное 
панно с гербом столицы Австрии — го-
рода Вены.

Ход Конференции освещался не-
сколькими телерадиокомпаниями Ви-
тебска, Республика Беларусь, и Рязани, 
Россия.

Непосредственно в учреждении, 
а затем и в Витебской духовной семина-
рии Преосвященный епископ Иринарх 
совместно с членами делегации из Ав-
стрии провели пресс-конференцию 
и ответили на вопросы корреспон-
дентов.

По прибытии в Москву епископ ири-
нарх, председатель Синодального от-
дела по тюремному служению направил 
преосвященному архиепископу Ви-
тебскому и оршанскому димитрию 
письмо, в котором вместе с благодар-
ностью за гостеприимство было сказано 
следующее:

«От лица членов православной деле-
гации и себя лично сердечно благода-
рю Вас, Ваше Высокопреосвященство, 
за оказанное гостеприимство и слажен-
ную организацию важного межцерковного 
мероприятия — Второй международной 
конференции представителей Русской 
Православной Церкви из России, Укра-
ины и Беларуси и Римо-Католической 
Церкви в Вене, Австрия, имевшей место 
12-14 мая 2015 года в благословенном 
граде Витебске, Беларусь, на тему: «Ду-
шепопечительство и социальная помощь 
заключенным в местах лишения свобо-
ды», — на которой были рассмотрены 

и обсуждены в содержатель-
ной дискуссии духовно-па-
стырский, психологический, 
юридический и социально-
адаптационный модули пост 
теологического образования 
(обучения) священнослужите-
лей уголовно-исполнительной 
системы.

Уверен, что совместная ра-
бота и обмен опытом тюрем-
ного служения, а особенно 
изучение организации обу-
чения священнослужителей 
и волонтеров-мирян в разных 
странах, безусловно, положи-
тельно отразятся на совер-
шенствовании духовного 

окормления осужденных как в Белару-
си, Украине и России, так и в Австрии.

Большую значимость в работу Кон-
ференции внесла предоставленная воз-
можность посещения исправительных 
учреждений Беларуси, осмотра тюрем-
ных храмов и встреч с заключенными. 
Особую благодарность гостей-участ-
ников Конференции вызвало посеще-
ние Спасо-Евфросиниевского женского 
монастыря в городе Полоцке и после-
дующая беседа за трапезой в благосло-
венной обители с игуменией Евдокией.

Созданные условия работы под Ва-
шим архипастырским омофором 
и слаженные действия духовенства 
и студентов возглавляемых Вашим Вы-
сокопреосвященством Епархиального 
управления и Витебской духовной се-
минарии позволили провести встре-
чу на высоком уровне, а выработанная 
на международной Конференции со-
вместная Резолюция несомненно будет 
способствовать повышению эффек-
тивности пастырского окормления 
осужденных в странах-участницах про-
веденного в Витебске мероприятия».

пресс-служба синодального отдела 
Московского патриархата

по тюремному служению

Мир Всем
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12-14 мая 2015 года в городе Ви-
тебске, Республика Беларусь, состоя-
лась II-я Международная конференция 
представителей Русской Православной 
Церкви и Римско-Католической Церк-
ви в Вене, Австрийская Республика, 
на тему: «Душепопечительство и соци-
альная помощь заключенным в местах 
лишения свободы».

В развитие заключительной Декла-
рации, принятой 25 апреля 2014 года 
в Вене, Австрийская Республика, на рос-
сийско-австрийской православно-като-
лической конференции по пастырской 
и социальной помощи заключенным, 
отмечается, что данная встреча стала 
очередным важным этапом для обмена 
опытом и внесла огромный вклад в уча-
стие наших Церквей в работе в местах 
заключения благодаря новым идеям 
и инициативам.

Заявляется, что согласно приня-
той заключительной Декларации на-
мерение продолжить двусторонние 
проекты практических мероприятий, 
запланированных на 2015-2016 годы, 
и провести в Австрийской Республике 
в предстоящем 2016 году очередную 
встречу по пастырской и социальной 
помощи заключенным во исполнение 
сформулированных в предлагаемом до-
кументе принципов, а также в развитие 
и продолжения работы Конференции 
по пастырской и социальной помощи за-
ключенным и Двусторонней российско-
австрийской православно-католической 
постоянно действующей Комиссии.

Участники Конференции обсуди-
ли содержание программы пост тео-
логического образования (обучения) 
священнослужителей, духовно окорм-
ляющих заключенных в местах лишения 
свободы и сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы (УИС): моду-
ли духовно-пастырский, юридический 
и социально-психологический.

На конференции высказана мысль 
создания Ассоциации тюремного слу-
жения «Православное попечительство 
о тюрьмах», способной в качестве на-
чального этапа пути объединить в широ-
кое православное движение тюремных 
священнослужителей и мирян-волон-
теров в России, Украине и Беларуси, 
возможностью вступления стран пост-
советского пространства на канониче-
ской территории Русской Православной 
Церкви и включения в состав членов 
Ассоциации представителей тюремно-
го духовенства митрополичьих округов 
в Казахстане и Средней Азии, в Респу-
блике Молдова, в Азербайджане и ре-
спубликах Балтии. К этому побуждает 
и продолжающаяся в настоящее время 
работа Федеральной службы исполне-
ния наказаний по созданию междуна-

резолюция
Второй Международной конференции предстаВителей

русской праВослаВной церкВи из россии, украины и беларуси
и риМско-католической церкВи В Вене,  

аВстрийская республика,
на тему:

«дуШепопечительстВо и социальная поМоЩь заключенныМ
В Местах лиШения сВободы.

Модули посттеологического образоВания (обучения) 
сВяЩеннослужителей, несуЩих послуШание

В учреждениях уголоВно-исполнительной систеМы:
духоВно-пастырский, юридический и 

социально-психологический»
(12-14 мая 2015 года, Витебск, Республика Беларусь)

родной организации, объединяющей 
уголовно-исполнительные системы 
стран на постсоветском пространстве: 
в феврале 2015 года в Минске состо-
ялась встреча (на уровне экспертов) 
по доработке текста «Соглашения об об-
разовании Совета глав пенитенциарных 
служб государств — участников со-
дружества независимых государств». 
Создание Ассоциации тюремного слу-
жения «Православное попечительство 
о тюрьмах» на канонической террито-
рии Русской Православной Церкви ста-
ло бы своевременным деянием, идущим 
в русле параллельных действий уго-
ловно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации и Православной 
Церкви.

В работе Международной конферен-
ции приняли участие представители:

— Русской Православной Церкви 
из России, Украины и Беларуси и Рим-
ско-Католической Церкви Вены, Ав-
стрийской Республики;

— Синодального отдела Московско-
го Патриархата по тюремному служе-
нию, Синодального отдела по вопросам 
пастырской опеки пенитенциарной си-
стемы Украинской Православной Церк-
ви и Религиозной миссии «Синодальный 
отдел по тюремному служению Белорус-
ской Православной Церкви»;

— Министерства юстиции Россий-
ской Федерации и Министерства юсти-
ции Австрийской Республики;

— Федеральной службы исполнения 
наказаний России и Департамента ис-
полнения наказаний МВД Республики 
Беларусь;

— ученые-пенитенциаристы высших 
учебных заведений России и Беларуси.

Выражается надежда на активное 
участие Федерального министерства 
юстиции Австрийской Республики 
и Министерства юстиции Российской 
Федерации, других заинтересованных 
учреждений и ведомств уголовно-ис-
полнительных систем Российской Фе-
дерации и Австрии в работе Комиссии 
по пастырской и социальной помощи 
заключенным.

участники конференции отмеча-
ют следующее:

Конституции стран-участниц, между-
народные правовые акты и стандарты 
в области прав человека, провозгла-
шая право каждого на свободное вы-
ражение своего мнения, запрещают 
всякую дискриминацию на основе ре-
лигии или убеждений (Всеобщая де-
кларация прав человека от 10 декабря 
1948 года, Международный пакт о граж-
данских и политических правах от 16 
декабря 1966 года, Декларация Гене-

ральной Ассамблеи ООН о ликвидации 
всех форм нетерпимости и дискрими-
нации на основе религии или убеждений 
от 25 ноября 1981 года, Конвенция о за-
щите прав человека и основных свобод 
от 4 ноября 1950 года).

— Продолжить практику изучения 
и популяризации исторического опыта 
взаимодействия религиозных организа-
ций и пенитенциарных систем в России, 
Украине и Беларуси — и за рубежом.

— Целесообразность активизации 
межконфессионального взаимодей-
ствия по вопросам духовно-пастырской 
и социальной деятельности в пенитен-
циарных учреждениях стран-участниц, 
направленного на участие в профилак-
тике преступности и содействии ис-
правлению лиц, отбывающих уголовные 
наказания.

— Необходимость проведения 
на постоянной основе религиозны-
ми организациями совместно с об-
разовательными организациями 
пенитенциарного профиля научно-прак-
тических мероприятий (форумы, кон-
ференции, семинары, круглые столы) 
по обсуждению актуальных проблем 
взаимодействия священнослужителей 
с сотрудниками пенитенциарных учреж-
дений.

— Позитивный фактор участия свя-
щеннослужителей в проявлении заботы 
о лицах, содержащихся в исправитель-
ных учреждениях, который выражается 
в обустройстве мест для совершения 
богослужений и церковных Таинств, 
проведении пастырских бесед и рас-
пространения духовной литературы, 
осуществлении переписки и оказании 
социальной помощи (одежда, медицин-
ские средства и другие предметы пер-
вой необходимости).

— Продолжение практики про-
ведения ежегодных образовательных 
семинаров пост теологического об-
разования для обучения священнос-
лужителей на базе образовательных 
организаций пенитенциарного профиля 
России, Украины и Беларуси.

— Необходимость изучения Сино-
дальными отделами тюремного слу-
жения России, Украины и Беларуси 
совместно с УИС России, Украины и Бе-
ларуси вопроса о введении должности 
тюремного священнослужителя в ис-
правительных учреждениях на посто-
янной основе. Кандидаты на тюремное 
служение в учреждениях и органах УИС, 
должны иметь как минимум базовое 
высшее богословское образование, 
а волонтеры-миряне, несущие тюрем-
ное послушание, должны трудиться 
под непосредственным руководством 
духовно воспитанных и богословски об-
разованных священнослужителей.

— Необходимость пост теоло-
гического образования для священ-
нослужителей, осуществляющих 
в пенитенциарных учреждениях духов-
но-просветительскую и социальную 
деятельность, по модулям: духовно-па-
стырский, психологический, юридиче-
ский и социально-адаптационный.

— Продолжить практику закре-
пления (и перезакрепления при не-
обходимости) священнослужителей 
за конкретными исправительными 
учреждениями, возложив указанную 
обязанность по территориальному 
принципу на правящих архиереев.

— Размещать в печатных средствах 
массовой информации, принадлежащих 
религиозным объединениям и пени-
тенциарным системам стран-участниц 
Конференции, методические и прак-
тические рекомендации по ресоци-
ализации и социальной адаптации 
различных категорий осужденных, а так-
же материалы об опыте деятельности 
священнослужителей в конкретных ис-
правительных учреждениях.

— Подготовить специальные Па-
мятки для священнослужителей 
религиозных организаций, осущест-
вляющих служение в пенитенциарной 
системе, в которых изложить информа-
цию о пределах разрешаемой деятель-
ности в рамках участия в реализации 
индивидуальных и групповых про-
грамм ресоциализации и социальной 
адаптации лиц, отбывающих уголов-
ные наказания.

— Проработать вопрос о включении 
в образовательные программы духов-
ных учебных заведений дисциплины 
(возможно — факультативного характе-
ра), раскрывающей теорию и практику 
исправления, социализации, ресоциа-
лизации, социальной адаптации и соци-
альной реабилитации лиц, отбывающих 
уголовные наказания и освобождаю-
щихся от них.

— Обратиться к руководителям пе-
нитенциарных систем стран-участниц 
конференции с предложением о рас-
смотрении вопроса включения в еже-
годные планы проведения служебной 
подготовки сотрудников УИС тем заня-
тий, раскрывающих содержание мис-
сионерской и социальной деятельности 
духовенства в пенитенциарных учреж-
дениях в отношении лиц, отбывающих 
наказания.

В целях совершенствования теоре-
тической и практической подготовки 
представителей Русской Православной 
Церкви России, Украины, Беларуси в ду-
ховно-просветительской и социальной 
деятельности в пенитенциарных учреж-
дениях с учетом их специфики участники 
конференции предлагают:
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Ваше Высокопреосвященство!

От лица членов православной деле-
гации и себя лично сердечно благода-
рю Вас, Ваше Высокопреосвященство, 
за оказанное гостеприимство и сла-
женную организацию важного меж-
церковного мероприятия — Второй 
международной конференции предста-
вителей Русской Православной Церкви 
из России, Украины и Беларуси и Римо-
Католической Церкви в Вене, Австрия, 
имевшей место 12-14 мая 2015 года 
в благословенном граде Витебске, Бе-

1. В рамках духовно-пастырского 
модуля:

— Образовательным организациям 
пенитенциарного профиля совместно 
с религиозными организациями прово-
дить обучение в соответствии с учеб-
но-тематическим планом и программой 
обучения, разработанной, согласован-
ной и утвержденной в установленном 
порядке.

2. В рамках юридического модуля:

— священнослужителям осущест-
влять свою профессиональную де-
ятельность в рамках действующего 
законодательства и в соответствии 
с Уставами и каноническими нормами 
Русской Православной Церкви, право-
выми и организационными основами 
функционирования органов и учрежде-
ний УИС России, Украины и Беларуси — 
объем полученных знаний должен быть 
направлен, прежде всего, на определе-
ние границ допустимого — что можно 
и чего нельзя делать тюремному свя-
щеннослужителю;

— образовательным организаци-
ям пенитенциарного профиля России, 
Украины и Беларуси при организации 

пост теологического образования свя-
щеннослужителей пенитенциарных 
систем обратить внимание на актуаль-
ность изучения следующих учебных дис-
циплин:

• основы уголовного права,
• основы уголовно-исполнительно-

го права,
• основы режима и надзора,
• обеспечение прав человека в уч-

реждениях и органах УИС,
• правовые основы взаимодей-

ствия Церкви с учреждениями и органа-
ми УИС.

3. В рамках социально-психоло-
гического модуля:

— при организации пост теологи-
ческого образования тюремных свя-
щеннослужителей образовательным 
организациям УИС России, Украины 
и Беларуси предусмотреть изучение 
следующих вопросов из разделов:

• общей и возрастной психологии,
• педагогической психологии,
• пенитенциарной психологии 

и педагогики,
• а также вопросов ресоциализа-

ции и социальной адаптации лиц, отбы-
вающих уголовные наказание;

• — образовательным организаци-
ям пенитенциарного профиля совмест-
но с религиозными организациями 
рассмотреть возможность распростра-
нения положительного опыта реализа-
ции программ духовно-нравственного 
воспитания различных категорий осуж-
денных.

Участники Конференции выражают 
благодарность Высокопреосвященно-
му Павлу, митрополиту Минскому и За-
славскому, Патриаршему Экзарху всея 
Беларуси, Высокопреосвященному 
Димитрию, архиепископу Витебско-
му и Оршанскому, за гостеприимство 
и проведение на Белорусской земле 

Витебск, беларусь, 14 мая 2015 г.

епископ франц Шарль,
римско-католическая епархия 
в Вене

епископ красногорский иринарх,
председатель синодального 

отдела Московского патриархата
по тюремному служению

протоиерей Виктор яценко, 
председатель синодального 
отдела по вопросам пастырской 
опеки пенитенциарной системы
украинской православной церкви

священник георгий лопухов,
председатель религиозной миссии 
«синодальный отдел по тюремному 

служению белорусской 
православной церкви»

Мир Всем

Мир Всем

Мир Всем Мир Всем
Мир Всем

ларусь, на тему: «Душепопечительство 
и социальная помощь заключенным 
в местах лишения свободы», — на ко-
торой были рассмотрены и обсуж-
дены в содержательной дискуссии 
духовно-пастырский, психологический, 
юридический и социально-адаптацион-
ный модули посттеологического образо-
вания (обучения) священнослужителей 
уголовно-исполнительной системы.

Уверен, что совместная работа и об-
мен опытом тюремного служения, а осо-
бенно изучение организации обучения 
священнослужителей и волонтеров-

его ВысокопреосВяЩенстВу
ВысокопреосВяЩеннейШеМу диМитрию

архиепископу ВитебскоМу и орШанскоМу

мирян в разных странах, безусловно, 
положительно отразятся на совершен-
ствовании духовного окормления осуж-
денных как в Беларуси, Украине и России, 
так и в Австрии.

Большую значимость в работу Кон-
ференции внесла предоставленная воз-
можность посещения исправительных 
учреждений Беларуси, осмотра тюрем-
ных храмов и встреч с заключенными. 
Особую благодарность гостей-участ-
ников Конференции вызвало посеще-
ние Спасо-Евфросиниевского женского 
монастыря в городе Полоцке и после-
дующая беседа за трапезой в благосло-
венной обители с игуменией Евдокией.

Созданные условия работы под Ва-
шим архипастырским омофором 
и слаженные действия духовенства 
и студентов возглавляемых Вашим Вы-

сокопреосвященством Епархиального 
управления и Витебской Духовной Се-
минарии позволили провести встре-
чу на высоком уровне, а выработанная 
на международной Конференции со-
вместная Резолюция несомненно будет 
способствовать повышению эффек-
тивности пастырского окормления 
осужденных в странах-участницах про-
веденного в Витебске мероприятия.

С любовью о Господе

Иринарх, епископ Красногорский, 
викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, 
председатель Синодального Отдела  

Московского Патриархата 
по тюремному служению

его преВосходительстВу
Министру юстиции 

российской федерации
дейстВительноМу 

государстВенноМу 
соВетнику юстиции

господину а. В. коноВалоВу

Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый Александр Владимирович!

От имени Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, сотрудников Синодального отдела по тю-
ремному служению и себя лично сердечно поздравляю Вас 
со знаменательной датой нашего Отечества — 70-летием 
Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне!

Могущество российской государственности искони 
базируется на подлинном патриотизме нашего народа 
и уважении к истории великой страны, а также сбережении 
духовного и культурного наследия, созидающих нравствен-
но и физически здоровое общество обновленной России 
в ХХI-м столетия. Ваши многолетние и ответственные тру-
ды на посту Министра юстиции Российской Федерации 
на благо земного Отечества способствуют укреплению 
государства и возрождению общества мира и согласия, 
и служат эффективному решению поставленных руковод-
ством страны задач.

Да дарует Вам Воскресший Христос благоденствен-
ное и мирное житие, исполненное крепости сил душевных 
и телесных, и да сохранит Вас Господь в добром здравии 
на многая и благая лета!

Призываю на Вас и Ваши труды благословение Божие!
С глубоким уважением

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

Синодального Отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению

его преВосходительстВу
генерал-полкоВнику 
Внутренней службы

директору федеральной 
службы исполнения 

наказаний
господину г. а. корниенко

Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый Геннадий Александрович!

От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, сотрудников Синодального отдела по тюремному 
служению и себя лично сердечно поздравляю Вас со зна-
менательной датой нашего Отечества и всего мирового со-
общества — 70-летием Великой Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне!

Этот день в истории нашего народа — главный праздник 
ХХ-го столетия и великая Победа добра над злом, любви и па-
триотизма над захватническими инстинктами врагов рода 
человеческого. Каждый разумный гражданин должен стре-
миться к тому, чтобы этот героический подвиг не забывался 
с течением лет и чтобы каждый малыш знал, каких потерь сто-
ила нам эта страшная война и его земля есть Родина великого 
непокоренного народа, героизм которого помог нашим отцам 
и дедам победить захватчиков.

Ваша деятельность на посту директора Федеральной 
службы исполнения наказаний отвечает интересам госу-
дарства и общества, позволяет эффективно решать постав-
ленные задачи. В эти праздничные и благословенные дни 
да дарует Вам Христос доброе здравие и крепость сил душев-
ных и телесных, и да сопутствует Вам успех в трудах на благо 
нашего земного Отечества — России!

Призываю на Вас и Ваши труды благословение Божие!
С глубоким уважением

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

Синодального Отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению

перВоМу заМестителю 
директора

федеральной службы 
исполнения наказаний

генерал-лейтенанту 
Внутренней службы

господину а. а. рудоМу

Глубокоуважаемый Анатолий Анатольевич!

От имени Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, сотрудников Синодального отдела по тю-
ремному служению и себя лично сердечно поздравляю Вас 
со знаменательной датой нашего Отечества — 70-летием 
Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной 
войне!

Могущество российской государственности искони ба-
зируется на подлинном патриотизме нашего народа и ува-
жении к истории великой страны. При этом сбережение 
духовного и культурного наследия являются созидающим 
началом нравственно и физически здорового общества 
новой России в ХХI-м столетии. Ваши ответственные труды 
на посту Первого заместителя Федеральной службы испол-
нения наказаний — одного из важнейших правоохрани-
тельных структур нашего земного Отечества, способствуют 
укреплению государства и эффективному решению задач, 
поставленных руководством страны перед ФСИН России.

Да дарует Вам Воскресший Христос благоденствен-
ное и мирное житие, исполненное крепости сил душевных 
и телесных, и да сохранит Вас Господь в добром здравии 
на многая и благая лета!

Призываю на Вас и Ваши труды благословение Божие!
С глубоким уважением

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

Синодального Отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению

в городе Витебске II-й Международной 
православно-католической конферен-
ции на тему: «Душепопечительство и со-
циальная помощь заключенным в местах 
лишения свободы», Департаменту ис-
полнения наказаний МВД Республики 
Беларусь и Управлению Департамента 
по Витебской области, Витебскому об-
ластному исполнительному комитету, 
Управлению внутренних дел и Отделу 
по делам религий и национальностей Ви-
тебского облисполкома, а также духовен-
ству Белорусской Православной Церкви 
и всем участникам и гостям за неоцени-
мую поддержку Конференции.

Пресс-служба Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
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ским богослужением. Его совершил 
Преосвященный Иринарх, епископ 
Красногорский, председатель Сино-
дального отдела по тюремному служе-
нию, образованного 5 лет назад. Здесь 
была совершена Литургия Преждеос-
вященных Даров.

Скорбная радость этой великопост-
ной службы особенно остро чувствова-
лась всеми присутствующими в храме, 
ибо всем нам нужна Поручительница 
перед Богом, Матерь всех христи-
ан, Пресвятая Богородица! Здесь 
были и заключенные, оступившиеся 
на скользкой почве пространного пути 

удовольствий, столь популярного в со-
временном обществе. Присутствовали 
и сотрудники тюрьмы, обеспечиваю-
щие защиту общества от преступного 

мира. И, конечно, священство во главе 
с архипастырем, которое, наверное, 
лучше всех способно помочь заблуд-
шему человеку встать на путь исправле-
ния, путь узкий и тяжелый, но ведущий 
к радости и вечной жизни.

Владыка Иринарх поздравил 
с праздником сотрудников и заключен-
ных и наградил благословенными грамо-
тами за усердные труды во славу Святой 
Церкви подполковника внутренней 
службы дмитрия Викторовича ком-
нова, начальника следственного 
изолятора № 3 управления фсин 
россии по городу Москве, замести-

теля начальника Следственного изо-
лятора — подполковника внутренней 
службы Андрея Николаевича Шамрай 
и начальника отдела по воспитательной 

работе майора внутренней службы Ан-
дрея Сергеевича Егорова.

Благодарственным письмом Сино-
дального отдела по тюремному слу-
жению была награждена сотрудница 
учреждения Светлана Владимировна 
Маликова, капитан внутренней службы, 
старший инспектор отдела по воспита-
тельной работе.

И, в завершение, была вручена на-
града настоятелю тюремного храма 
протоиерею Иоанну Каледе — медаль 
святой великомученицы Анастасии Узо-
решительницы III-й степени — за двад-
цатилетний подвиг самоотверженного 

служения Церкви в местах лишения 
свободы. В приказе председателя Си-
нодального отдела по тюремному слу-
жению сказано о награде следующее:

— «За веру, милосердие и вклад 
в развитие тюремного служения Рус-
ской Православной Церкви», укрепле-
ние сотрудничества между Церковью 
и Федеральной службой исполнения 
наказаний и в связи с 20-летием па-
стырского служения в уголовно-испол-
нительной системе Управления ФСИН 
России по городу Москве настоятель 
храма старший священнослужитель 
ФКУ СИЗО № 3 Управления ФСИН 
России по городу Москве протоиерей 
Иоанн Каледа награждается медалью 
Синодального отдела по тюремному 
служению Русской Православной Церк-
ви святой великомученицы Анастасии 
Узорешительницы III степени.

Пресс-служба Синодального отдела 
Московского Патриархата  

по тюремному служению

20 марта (по новому стилю) Церковь 
празднует память иконы Божией Мате-
ри «Споручница грешных». Икона была 
так названа по сохранившейся на ней 
надписи: «Аз Споручница грешных 
к Моему Сыну…». Говоря современным 
русским языком, Пресвятая Богоро-
дица свидетельствует о том, что она 
является Поручительницей за всех 
грешников перед Христом, Который 
наш Спаситель, но и наш Судия.

В Москве находится известный чу-
дотворный список иконы в храме свя-
тителя Николая в Хамовниках. Об этой 
иконе знают многие, многие обращают-

ся перед святым образом к Пречистой 
со своими печалями, болезнями и про-
блемами — и получают по свое вере из-
бавление.

Но есть еще один список этой ико-
ны, который находится в особом месте, 
полном печали и скорби. Это след-
ственный изолятор № 3 (в советские 
годы это была «Краснопресненская пе-
ресыльная тюрьма»). Около двадцати 
лет назад там был освящен храм в честь 
иконы Божией Матери «Споручница 
грешных». Сначала он состоял из одной 
переделанной камеры, потом храм рас-
ширили за счет камеры соседней.

Нынешний настоятель храма про-
тоиерей Иоанн Каледа здесь трудится 
уже второе десятилетие. Его отец, про-
фессор протоиерей Глеб Каледа, стоял 
у истоков тюремного служения в Рос-
сии, возрождающейся после засилия 
безбожников. Его трудами был возрож-
ден храм Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в Бутырской тюрьме. Отец Иоанн, 
видя пример своего отца, и сам стал 
пастырем, окормляющим заключенных.

20-го марта 2015 радость престоль-
ного праздника усугубилась архиерей-

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ В ТЮРЕМНОМ ХРАМЕ
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ

УПРАВЛЕНИЯ ФСИН РОССИИ ГОРОДА МОСКВЫ

Мир Всем

соВеЩание
по заМеЩению ВВеденных должностей
«поМоЩникоВ начальникоВ упраВлений 

фсин россии
по организации работы с ВеруюЩиМи»

24 июня сего 2015 года епископ 
Красногорский Иринарх встретил-
ся с Первым зам. директора ФСИН 
России генерал-лейтенантом Рудым 
Анатолием Анатольевичем. В Совеща-
нии, посвященном решению вопросов 
по введению должностей «Помощников 
начальников УФСИН России по органи-
зации работы с верующими» приняли 
участие зам. директора генерал-майор 
внутренней службы Максименко Вале-
рий Александрович, которому поручено 
курировать данное направление рабо-
ты, и начальник Правового управления 
ФСИН России полковник внутренней 
службы Климаков Леонид Леонидович.

на встрече обсуждался целый ряд 
вопросов:

— Во-первых, поддержана инициа-
тива руководства Правового управления 
ФСИН России — создан Отдел в соста-
ве Правового управления ведомства 
по организации работы с верующими 
в учреждениях УИС, который будет воз-
главлен офицером внутренней службы 

(кандидат определен, но к работе при-
ступит позднее).

В этом отделе должны быть назначе-
ны четыре представителя традиционных 
религий России — Православия, Иуда-
изма, Ислама и Буддизма, которые мог-
ли бы представлять интересы верующих 
заключенных данных централизованных 
религиозных объединений.

— Достигнуто согласие, что пред-
варительный отбор кандидатов к на-
значению на должности помощников 
начальников территориальных органов 
ФСИН России по организации работы 
с верующими возлагается на центра-
лизованные религиозные объединения 
(конфессии) с учетом вероисповедания 
осужденных, содержащихся в учрежде-
ниях соответствующего территориаль-
ного органа ФСИН России.

— Первоначально кандидаты на дан-
ные должности должны быть подобраны 
от митрополий Приволжского и Ураль-
ского федеральных округов Россий-
ской Федерации, для чего будет дано 

поручение начальникам УФСИН России 
в данных округах о согласовании с пра-
вящими архиереями кандидатур от ми-
трополий на должности.

Соответственно и Управление де-
лами Московской Патриархии должно 
дать поручение (направить циркуляр-
ное письмо) управляющим митрополий 
в Приволжском и Уральском федераль-
ных округах Российской Федерации 
о выдвижении кандидатур от митропо-
лий на должности и согласование их с на-
чальниками УФСИН России в субъектах 
данных федеральных округов.

— Количество кандидатов от субъ-
ектов Приволжского федерального 
округа Российской Федерации состав-
ляет 14 чел., от Уральского федераль-
ного округа Российской Федерации — 6 
чел., общая численность будет равна 20 
чел.

— К ним будут присоединены кан-
дидаты от Управления ФСИН Рос-
сии по городу Москве, от Управления 
ФСИН России по Московской области 

и от Управления ФСИН России по горо-
ду Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области — 3 чел.

— При этом представители Респу-
блики Татарстан и Республики Башкор-
тостан, в которых преобладает Ислам, 
могут быть представлены из числа ис-
ламского духовенства. Соответственно 
и другие централизованные религиоз-
ные объединения — Иудаизм и Буддизм 
— могут рекомендовать своих кандида-
тов на должности в регионах с преоб-
ладающим числом заключенных данных 
вероисповеданий.

— Также в состав первой группы 
слушателей должны быть включены 
представители духовенства четырех 
основных традиционных религий Рос-
сии — Православия, Иудаизма, Исла-
ма и Буддизма из московского «Отдела 
по организации работы с верующими 
в учреждениях УИС» Правового управ-
ления ФСИН России.

— Согласно достигнутому согласию 
и в связи с получением благословения 
Святейшего Патриарха на предложе-
ния по проведению Курсов необходимо 
направить соответствующие указания, 
с одной стороны — руководителям тер-
риториальных управлений уголовно-ис-
полнительной системы по линии ФСИН 
России, с другой стороны — по линии 
Русской Православной Церкви правя-
щим архиереям в митрополии и епархии, 
границы которых совпадают с граница-
ми субъектов Российской Федерации, 
о совместной работе по подбору канди-
датур для замещения введенных долж-
ностей помощников начальников 
УФСИН России по организации работы 
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9 июня 2015 года Общественная пала-
та Российской Федерации при содействии 
Современной гуманитарной академии 
(СГА) провела Всероссийскую интерактив-
ную видеоконференцию на тему: «Актуаль-
ные вопросы обеспечения прав граждан, 
временно изолированных от общества».

Видеоконференция, приуроченная 
к седьмой годовщине со дня подписания 
Федерального закона от 10.02.2008 года 
за № 76, прошла с участием представите-
лей Аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации и Сове-
та при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и пра-
вам человека, а также ФСИН России, Сино-
дального отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению и представителей 
общественных организаций.

К участию также были приглашены де-
путаты Государственной Думы Российской 
Федерации, представители министерств 
и ведомств федерального уровня.

В телестудии Современной гуманитар-
ной академии собрались:

— Каннабих Мария Валерьевна, член 
Совета при Президенте Российской Феде-
рации по развитию гражданского общества 
и правам человека — организатор и веду-
щий Всероссийской интерактивной видео-
конференции;

— Федотов Михаил Александрович, 
советник Президента Российской Федера-
ции, председатель Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию граж-
данского общества и правам человека;

— Базунов Валерий Владимирович, на-

чальник Управления защиты прав человека 
в уголовном и административном судопро-
изводстве Уполномоченного по правам че-
ловека Российской Федерации;

— Епископ Красногорский Иринарх, 
викарий Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, председатель Сино-
дального отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению;

— Юношев Алексей Юрьевич, заме-
ститель начальника Правового управления 
ФСИН России — начальник Отдела по обе-
спечению соблюдения прав человека в УИС 
и взаимодействию с институтами граждан-
ского общества;

— Шаталов Валерий Иванович, началь-
ник Отдела защиты прав граждан Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Мо-
сковской области;

— Посмаков Петр Николаевич, руко-
водитель программы «Возвращение» бла-
готворительного фонда Олега Дерипаски 
«Вольное дело»;

— Бабин В. И., председатель Обще-
ственной наблюдательной комиссии Крас-
нодарского края;

— Морозова Евгения Юрьевна, пред-
седатель Общественной наблюдательной 
комиссии Московской области.

В активном режиме в телеэфире о сво-
их проблемах и достижениях рассказыва-
ли члены ОНК, уполномоченные по правам 
регионов и сотрудники ФСИН Приморско-
го края, Республики Бурятия, Республики 
Крым, Республики Дагестан, Мурманской, 
Свердловской, Волгоградской, Новосибир-
ской, Архангельской, Тверской областей.

************

В своем выступлении перед началом ра-
боты Всероссийской интерактивной видео-
конференции Мария Валерьевна Каннабих 
сказала:

— «В текущем году завершен процесс 
ротации Общественных наблюдательных ко-
миссий в субъектах Российской Федерации.

В планах — развивать институт ОНК 
на территориях присоединенной Республи-
ки Крым и городе федерального значения 
Севастополе.

На протяжении семи лет происходит 
совершенствование Федерального закона 
№ 76, относящегося к деятельности ОНК. 
Работа в данном направлении ведется и бу-
дет вестись, так как это очень важно для на-
шего общества, чтобы люди, находящиеся 
в местах принудительного лишения сво-
боды, не подвергались издевательствам 
и ущемлению своих трудовых и иных граж-
данских прав».

— Федотов Михаил Александрович 
рассказал о планируемом выездном засе-
дании (23-25 июня сего года) представи-
телей Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека в Республику 
Адыгея, в рамках которого будет оказано 
содействие в работе недавно созданного 
регионального СПЧ. Была затронута тема 
недавно принятой амнистии в честь 70-ле-
тия Победы и развития общественного кон-
троля в Российской Федерации.

Епископ Красногорский Иринарх в кра-
тком выступлении отметил:

— «Синодальный отдел по тюремному 
служению создан в 2010 году и с самого на-
чала своей деятельности активно сотрудни-
чает с Общественными наблюдательными 
комиссиями, руководствуясь принятым Рус-
ской Православной Церковью в 2008 году 
документом общецерковного значения 
— «Основы учения Русской Православной 
Церкви о достоинстве, свободе и правах че-
ловека». На основе этого документа Церковь 
поддерживает выдвижение своих кандида-
тов в ОНК — не только мирян, но и, прежде 
всего, священнослужителей.

Мы не можем сегодня выдвигать канди-
датов в члены ОНК напрямую, однако дела-
ем это через общественные организации. 
На данный момент чуть более тридцати 
священнослужителей уже являются членам 
ОНК, но этого недостаточно — это охваты-
вает примерно треть регионов страны, и мы 
надеемся, что этот процесс будет двигаться 
более активно.

Хотелось бы призвать общественные ор-
ганизации уделять больше внимания Церкви 
и способствовать тому, чтобы священнослу-
жители имели больше возможностей быть 
включенными в состав ОНК. Церковь тру-
дится вместе с обществом — не на другой, 
противоположной стороне, а на той же, где 
и само общество, точнее — внутри граждан-
ского общества. И Церкви не безразличны 
общественные процессы, которые пережи-
вает общество в тот или иной период своего 
развития».

************

Закрывая Всероссийскую интерактив-
ную видеоконференцию, которая длилась 
около трех часов, Мария Валерьевна Канна-
бих сказала, что «все поступившие вопросы 
будут обобщены и переданы в соответству-
ющие ведомства для рассмотрения и при-
нятия решения». Она поблагодарила всех 
участников конференции, а также руково-
дителей Современной гуманитарной акаде-
мии, которые предоставили свои помещения 
для дискуссии участникам встречи.

Соблюдая установившуюся тради-
цию, участники интерактивной конферен-
ции прослушали гимн ОНК, написанный 
председателем Общественной наблюда-
тельной комиссии Псковской области — за-
служенным деятелем культуры Российской 
Федерации Крупининым Юрием Алексан-
дровичем.

Пресс-служба  
Синодального отдела  

Московского Патриархата  
по тюремному служению

«актуальные Вопросы обеспечения праВ граждан,
ВреМенно изолироВанных от обЩестВа» —

Всероссийская интерактиВная Видеоконференция
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с верующими. Соответственно — руко-
водители других традиционных религий 
России в регионах с преобладающим 
неправославным населением должны 
провести аналогичные действия.

— Получено также согласие Священ-
ноначалия на создание при должности 
помощника начальника регионального 
УФСИН России по организации работы 
с верующими межрелигиозных Рабочих 
групп в тех регионах, где в этом будет 
возникать необходимость, в состав ко-
торых на общественных началах будут 
включены представители других заинте-
ресованных традиционных религий Рос-
сии, духовные представители которых 
являются практикующими священнос-
лужителями в местах лишения свободы.

Если возникнет также необходи-
мость, то этот вопрос следует решить 
на уровне Межрелигиозного совета 
России, чтобы придать ему более важ-
ное значение — последнее позволит 
снять целый ряд претензий со стороны 
конфессий, которые сегодня смотрят 
скептически на процесс учреждения 
должности помощников по работе с ве-
рующими.

— На заседании Общественного со-
вета при ФСИН России, имевшего место 
28 мая сего года, начальник Правово-
го управления ФСИН России пояснил, 
что чиновников ФСИН смущают фразы, 
подобные следующим: «у священнос-
лужителей, назначенных на должности 
помощников начальников территори-
альных управлений ФСИН России и на-
прямую подчиняющихся им (состоящих 
в штате УИС), параллельно сохраняет-
ся церковно-каноническое подчинение 

правящим архиереям епархий Русской 
Православной Церкви».

Последнее породило у некоторых 
руководителей Федеральной службы 
исполнения наказаний мысль о том, 
что введенные должности помощников 
начальников по организации работы 
с верующими должны комплектоваться 
исключительно из светских лиц — офи-
церов запаса, отставников и ветеранов 
УИС, не имеющими священного сана.

В обоснование подобных заявлений 
приводятся принципы не столько отде-
ления Церкви от государства, сколько 
принципы единоначалия в федеральных 
структурах уголовно-исполнительной си-
стемы — необходимости строгого подчи-
нения регламенту работы госучреждения 
и пр.

Было достигнуто согласие, что к кан-
дидатам на замещение указанных 
должностей предъявляются опреде-
ленные требования по образованию, 
по состоянию здоровья, возрасту и пр. 
— как к гражданским служащим Феде-
ральной службы исполнения наказаний.

— Все кандидаты на должность, име-
ющие высшее богословское образова-
ние, в обязательном порядке проходят 
курс Дополнительной учебной програм-
мы профессиональной переподготовки 
работников УИС для кандидатов к на-
значению на должности «Помощников 
начальников территориальных органов 
ФСИН России по организации работы 
с верующими», разработанной в Акаде-
мии права и управления ФСИН России. 
Срок обучения — в пределах полутора 
месяцев.

— На священнослужителей, про-

ходящих в установленные сроки курсы 
по переподготовке при Академии пра-
ва и управления ФСИН России в городе 
Рязани, полностью распространяется 
законодательство Российской Федера-
ции, в том числе Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации, а также Правила 
внутреннего трудового распорядка уч-
реждений УИС. Необходимо оформле-
ние по трудовой книжке на основную 
работу в ФСИН.

— Назначенные на должности по-
мощников начальников территори-
альных управлений ФСИН России 
священнослужители, состоящие в штате 
УИС и напрямую подчиняющиеся руко-
водству Федеральной службы исполне-
ния наказаний, не утрачивая при этом 
церковно-канонического подчинения 
своим правящим архиереям и статуса 
клириков епархий.

— Священнослужители, находясь 
в каноническом подчинении митропо-
литам — главам митрополий, одновре-
менно являются представителями всех 
епархий, входящих в состав митрополии, 
то есть в своем лице представляют весь 
регион как единый субъект Российской 
Федерации.

— В регионах с преобладающим 
исламским населением кандидаты 
на должности формируются из пред-
ставителей других централизованных 
традиционных религиозных объедине-
ний России, что отражено в Резолюции 
Святейшего Патриарха Кирилла следу-
ющими словами:

«Считаю, что миряне могут занимать 
эти должности только в регионах с пре-
обладающим исламским населением. 

В противном случае теряется сам смысл 
таковых должностей, так как в настоя-
щее время контакты с руководителями 
областных УИС осуществляет епархи-
альный архиерей, и по его благослове-
нию и в подотчетности ему священники 
работают в исправительных учрежде-
ниях. Назначение на эту должность свя-
щеннослужителя призвано к лучшей 
организации работы духовенства. Свет-
ский человек, по определению, не мо-
жет решать таковых задач».

— При этом должность помощников 
по работе с верующими, несмотря на со-
циальный пакет сотрудников ФСИН Рос-
сии, не является высоко оплачиваемой 
и требует дополнительного денежного 
стимулирования для священнослужи-
телей, особенно из числа «белого духо-
венства», у которых многодетные семьи. 
Необходимо сохранить за тюремными 
священослужителями право состоять 
в клире епархии и получать заработную 
плату, дополнительно к государственно-
му обеспечению. Это может быть статус 
как штатных, так и внештатных — при-
писных к храмам священослужителей, 
почетных настоятелей и др. В противном 
случае мы можем столкнуться с пробле-
мой отказа от назначения на должность 
— это признают не только священнос-
лужители, но и высокопоставленные чи-
новники в ФСИН России.

Пресс-служба 
Синодального отдела 

Московского Патриархата 
по тюремному служению
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I.
25 июня 2015 года под председатель-

ством  Святейшего  Патриарха  Москов-
ского  и  всея  Руси  Кирилла  состоялось 
очередное  заседание  Высшего  Цер-
ковного  Совета  Русской  Православной 
Церкви.

Открывая заседание, Предстоятель 
Русской Православной Церкви обра-
тился к собравшимся со вступительным 
словом:

«Приветствую всех членов Высшего 
Церковного Совета на его очередном 
заседании.

Хотел бы по традиции сказать не-
сколько вступительных слов. Наша 
Церковь и наш народ вступили в празд-
нование 1000-летия со дня 
преставления святого равно-
апостольного великого князя 
Владимира. Посещая разные 
места — и приходы, и монасты-
ри, и епархии, — я вижу, как этот 
праздник реально влияет на со-
знание людей. Ведь князь Вла-
димир стал для нашего народа 
лишь былинным героем, имену-
емым Красное Солнышко, его 
образ во многом утратил под-
линные исторические черты, 
на смену которым пришли не-
кие мифологемы.

Так вот, празднование дает 
возможность каждому при-
коснуться к великому подвигу, 
который этот человек реально 
совершил. К подвигу, обусло-
вившему создание целой циви-
лизации, которая существует 
более 1000 лет и к которой все 
мы с вами имеем честь принад-
лежать. Если говорить о соци-
альном и политическом срезе 
событий, связанных с Креще-
нием Руси, то, несомненно, это 
был акт чрезвычайной силы, 
который не просто переломил 
негативные тенденции в жиз-
ни дохристианского древнерусско-
го общества, но создал предпосылки 
для выведения народа на совершенно 
иной уровень развития.

Осознав, что именно религия явля-
ется единственным мировоззренческим 
фактором, который может повлиять 
на взаимоотношения разного рода 
групп и племен, князь Владимир сделал 
выбор, позволивший в очень короткое 
время решить задачу огромной государ-
ственной важности. Он начинал было 
решать эту задачу огнем и мечом, объ-
единяя под своей мощью разрознен-
ные славянские племена, но оказалось, 
что силой удержать это единство невоз-
можно. И язычество, которое было тог-
да мировоззренческой основой жизни 
Древней Руси, оказалось неспособно, 
в силу ущербности своей этики, помочь 
людям жить вместе. Для этого не было 
достаточной мотивации, поскольку 

мироощущение язычника сводилось 
к тому, что нужно больше иметь и не ду-
мать о том, что приобретение больше-
го нанесет вред другим. «Живи хорошо 

за счет другого!» — такова эта страш-
ная, говоря современным языком, пси-
хология потребительства, которая могла 
сдерживаться только силой оружия.

Понимая, что на такой основе по-
строить ничего нельзя, князь Владимир 
избирает христианскую веру в ее вос-
точном, православном изводе. Он и сам 
принимает христианство — искренне, 
сердечно; он становится другим чело-
веком, пережив опыт соприкосновения 
со Христом. Для него крещение было 
не просто неким действием, необхо-
димым для того, чтобы затем крестить 
народ. Он действительно становится 
другим человеком и опытно понимает, 
что такое благодать Божия, которая ка-
сается верующего человеческого серд-

ца. А вслед за этим 
происходит и кре-
щение народа.

Конечно, не-
возможно было 
в одночасье пол-
ностью поменять 
сознание людей. 
Мы с вами живем 
в эпоху перехода 
от советской си-
стемы к некоей но-
вой системе, и нам 
хорошо известно, 
что ничего нельзя 
сделать одномо-
ментно. Отталкива-

ясь от собственного опыта, мы можем 
понять, насколько сложно было из-
менить мировоззренческую ориента-
цию всего народа в эпоху Крещения 

Руси. Но ведь по милости Божией это 
произошло, и народ наш стал христи-
анским народом. Православная вера 
позволила выйти за пределы славянских 
этнических групп и распространить уни-
версалистскую духовную идею, идею 
единства, на народы, которые не были 
связаны единой кровью со славянами. 
И когда мы говорим о единстве совре-
менной многонациональной России, мы 
должны помнить, что огромную, если 
не решающую роль в формировании 
этого единства сыграла Православная 
Церковь.

Таким образом, подвиг, совершен-
ный князем Владимиром, его личность 
становятся очень актуальными на фоне 
происходящих сегодня в нашей стране 

событий. Убежден, что мы долж-
ны все вместе, как Церковь, мо-
литвенно обратиться к святому 
князю Владимиру, прося его по-
мощи, в том числе, в сохранении 
единства нашего многонацио-
нального народа, в преодоле-
нии междоусобицы на Украине. 
Как бы на нее ни посмотреть 
— и с точки зрения Москвы, 
и с точки зрения Киева — в лю-
бом случае, это междоусобная 
брань на территории Святой 

Руси. И как князь Владимир сумел по-
ложить предел всякой междоусобной 
брани, так и мы совместными усилиями 
Церкви, общества, государства должны 
делать все для того, чтобы междоусоб-
ная брань ушла из жизни нашего народа.

Хотя сегодня на территории Руси су-
ществуют суверенные государства, это 
не должно быть основанием или пово-
дом для конфликтов, тем более воору-
женных. Нужно с уважением относиться 
и к суверенитету, и вместе с тем к есте-
ственному стремлению народов быть 
едиными, тем более что в основе жиз-
ни этих народов — одна православная 
вера, заложенная равноапостольными 
трудами князя Владимира».

Пресс-служба  
Патриарха Московского и всея Руси

оЧередное заСедание
вЫСШеГо ЦерковноГо Совета

руССкоЙ ПравоСлавноЙ 
Церкви

II.
На заседании Высшего Церковного 

Совета епископ Красногорский Иринарх 
доложил о состоянии дел по замещению 
введенных должностей «Помощников 
начальников региональных Управлений 
ФСИН России по организации работы 
с верующими» и о направлении совмест-
но с Управлением делами Москов-
ской Патриархии циркулярного письма 
главам митрополий — митрополитам 
и епископам, границы епархий которых 
совпадают с границами субъектов Рос-
сийской Федерации, с предложением 
представить кандидатуры для замеще-
ния данных должностей.

24 июня сего 2015 года, накануне 
заседания Высшего Церковного Со-
вета Русской Православной Церкви, 
епископ Красногорский Иринарх встре-
тился с Первым заместителем директо-
ра ФСИН России генерал-лейтенантом 
Рудым Анатолием Анатольевичем. В Со-
вещании, посвященном решению 
вопросов по введению должностей «По-
мощников начальников УФСИН России 
по организации работы с верующими» 
приняли участие заместитель директо-
ра генерал-майор внутренней службы 
Максименко Валерий Александрович, 
которому поручено курировать данное 
направление работы, и начальник Пра-
вового управления ФСИН России пол-
ковник внутренней службы Климаков 
Леонид Леонидович.

на рабочей встрече обсуждался 
целый ряд вопросов

— Во-первых, поддержана иници-
атива руководства Правового управ-

ления ФСИН России — создан отдел 
в составе правового управления 
ведомства по организации работы 
с верующими в учреждениях уис, ко-
торый будет возглавлен офицером вну-
тренней службы (кандидат определен, 
но к работе приступит позднее).

В этом Отделе должны быть на-
значены четыре представителя 
традиционных религий россии — 
православия, иудаизма, ислама 
и буддизма, которые могли бы пред-
ставлять интересы верующих заклю-
ченных данных централизованных 
религиозных объединений.

— Достигнуто согласие, что пред-
варительный отбор кандидатов к на-
значению на должности помощников 
начальников территориальных органов 
ФСИН России по организации работы 
с верующими возлагается на центра-
лизованные религиозные объединения 
(конфессии) с учетом вероисповедания 
осужденных, содержащихся в учрежде-
ниях соответствующего территориаль-
ного органа ФСИН России.

— Первоначально кандидаты на дан-
ные должности должны быть подобраны 
от митрополий Приволжского и Ураль-
ского федеральных округов Россий-
ской Федерации, для чего будет дано 
поручение начальникам УФСИН России 
в данных округах о согласовании с пра-
вящими архиереями кандидатур от ми-
трополий на должности.

— При этом представители Респу-
блики Татарстан и Республики Башкор-
тостан, в которых преобладает Ислам, 
могут быть представлены из числа ис-
ламского духовенства.

Соответственно и другие централи-

зованные религиозные объединения 
— Иудаизм и Буддизм — могут реко-
мендовать своих кандидатов на долж-
ности в регионах с преобладающим 
числом заключенных данных вероиспо-
веданий.

— Было достигнуто согласие, 
что к кандидатам на замещение указан-
ных должностей предъявляются опре-
деленные требования по образованию, 
по состоянию здоровья, возрасту и пр. 
— на которых, как на гражданских служа-
щих Федеральной службы исполнения 
наказаний, полностью распространяет-
ся законодательство Российской Фе-
дерации, в том числе Трудовой кодекс 
Российской Федерации, а также Прави-
ла внутреннего трудового распорядка 
учреждений УИС.

— Все кандидаты на должность, име-
ющие высшее богословское образова-
ние, в обязательном порядке проходят 
курс Дополнительной учебной програм-
мы профессиональной переподготовки 
работников УИС для кандидатов к на-
значению на должности «Помощников 
начальников территориальных органов 
ФСИН России по организации работы 
с верующими», разработанной в Акаде-
мии права и управления ФСИН России. 
Срок обучения — в пределах полутора 
месяцев.

— В регионах с преобладающим 
исламским населением кандидаты 
на должности формируются из пред-
ставителей Ислама, других централи-
зованных традиционных религиозных 
объединений России, что отражено 
в Резолюции Святейшего Патриарха Ки-
рилла следующими словами:

«Считаю, что миряне могут зани-

мать эти должности только в регионах 
с преобладающим исламским насе-
лением. В противном случае теряется 
сам смысл таковых должностей, так 
как в настоящее время контакты с ру-
ководителями областных УИС осущест-
вляет епархиальный архиерей, и по его 
благословению и в подотчетности ему 
священники работают в исправитель-
ных учреждениях. Назначение на эту 
должность священнослужителя при-
звано к лучшей организации рабо-
ты духовенства. Светский человек, 
по определению, не может решать та-
ковых задач».

************

III.
На заседании 25 июня 2015 года 

было принято Постановление Высшего 
Церковного Совета о распределении от-
ветственности трех синодальных учреж-
дений Русской Православной Церкви 
— Синодального отдела по тюремному 
служению, Синодального отдела по цер-
ковной благотворительности и социаль-
ному служению и Синодального отдела 
по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными органа-
ми — в области церковного попечения 
о ресоциализации (социальной реаби-
литации) лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, а также несовершен-
нолетних правонарушителей, текст ко-
торого прилагается.
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23 июня 2015 года Первый заместитель 
директора ФСИН России генерал-лейте-
нант Анатолий Рудый представил коллективу 
Управления ФСИН России по городу Москве 
Игоря Клименова, генерал-майора внутрен-
ней службы, назначенного начальником 
регионального Управления ФСИН России. 
Соответствующий Указ ранее подписал Пре-
зидент Российской Федерации Владимир 
Путин.

На мероприятии присутствовали началь-
ник ГУ МВД России по городу Москве Ана-
толий Якунин, уполномоченный по правам 
человека в городе Москве Татьяна Потяева, 

Указом Президента Рос-
сийской Федерации начальни-
ком Управления ФСИН России 
по Московской области назна-
чен полковник внутренней служ-
бы Анатолий Тихомиров. 24 июня 
2015 года Первый заместитель 
директора ФСИН России ге-
нерал-лейтенант внутренней 
службы Анатолий Рудый пред-
ставил коллективу Управления 
ФСИН России по Московской 
области нового руководителя.

Представляя начальника 
Управления, Первый замести-
тель директора ФСИН России 
отметил, что Анатолий Тихоми-
ров имеет большой опыт работы на различ-
ных должностях в пенитенциарной системе 
России. За время службы зарекомендовал 
себя как ответственный, компетентный и тре-
бовательный руководитель. Анатолий Рудый 
выразил уверенность, что в новом качестве 
Анатолий Тихомиров достойно выполнит воз-

ноВый начальник
упраВления фсин россии 

по городу МоскВе
председатель Сино-
дального отдела Русской 
Православной Церкви 
по тюремному служению 
епископ Красногорский 
Иринарх, а также пред-
ставители региональ-
ного Управления ФСБ, 
Мосгордумы и городско-
го правительства.

Анатолий Рудый, представляя нового ру-
ководителя, охарактеризовал его как ответ-
ственного, компетентного и требовательного 
руководителя. В свою очередь Игорь Климе-

нов, обращаясь к присутствую-
щим, заверил, что все стоящие 
перед ним задачи будут выполне-
ны, а традиции управления — со-
хранены и приумножены.

игорь анатольевич климе-
нов, генерал-майор внутренней 
службы, начальник Управления 
ФСИН России по городу Москве, 
родился 14 июля 1963 года в го-
роде Купянске, Харьковской обла-
сти, Украинской ССР. В 1986 году 
окончил Днепропетровский ин-
женерно-строительный институт. 
В 1991 году — Высшие курсы КГБ 
СССР. С 1990 года служил в ор-
ганах Федеральной службы без-

опасности Российской Федерации.
С 2006 года — служит в органах Федераль-

ной службы исполнения наказаний Россий-
ской Федерации. С мая по сентябрь 2011 года 
занимал должность первого заместителя 

начальника федерального казенного учреж-
дения «Научно-исследовательский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний». 
С сентября 2011 года по июнь 2015 года зани-
мал должность начальника Управления ФСИН 
России по Ставропольскому краю.

Указом Президента Российской Федера-
ции от 8 июня 2015 года за № 292 назначен 
на должность начальника Управления ФСИН 
России по городу Москве.

Награды: медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II-й степени (с изобра-
жением мечей) — 2000 г; медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I-й степени 
(с изображением мечей) — 2001 г.; медаль 
Суворова — 2007 г.

Пресс-служба 
Синодального отдела 

Московского Патриархата 
по тюремному служению

Мир Всем

Мир Всем

Мир Всем

анатолий тихоМироВ —
ноВый рукоВодитель упраВления

фсин россии по МоскоВской области
ложенные на него обязан-
ности.

В свою очередь новый 
начальник Управления 
ФСИН России по Москов-
ской области заверил 
присутствующих, что все 
задачи, поставленные 
перед ним руководством 
ФСИН России, будут вы-
полнены.

Анатолий Тихомиров 
в течение нескольких лет 
до нового назначения за-
нимал пост начальника 
Управления ФСИН Рос-
сии по городу Москве. 

За время его управления в следственных 
изоляторах города Москвы изменилось 
очень многое, а городские СИЗО в сознании 
правозащитников перестали быть «закрыты-
ми зонами». Заключенные перестали боять-
ся жаловаться, самим же правозащитникам 
никто не препятствовал в посещении след-

ственных изоляторов в любое время. Многие 
члены правозащитных сообществ искренне 
убеждены, что в сравнении с московскими 
предшественниками по службе Анатолию Ти-
хомирову не было равных.

Анатолий Николаевич Тихомиров, полков-
ник внутренней службы, родился 6 сентября 
1968 года в городе Ветлуга, Нижегородской 
области. Образование — высшее, в 1999 году 
окончил Владимирский юридический инсти-
тут Минюста России по специальности «Юри-
спруденция».

В 1987-1989 годы — служба в рядах Во-
оруженных Сил по призыву. 1989-1992 годы 
— слесарь филиала завода имени Ульянова 
в городе Ветлуга.

С 1992 года — в органах уголовно-ис-
полнительной системы — мастер цеха ИТК-
10 СИД и СР УВД Нижегородской области 
в статусе служащего. С января по сентябрь 
1993 года — начальник отряда ИТК-10 СИД 
и СР УВД Нижегородской области. С сентя-
бря 1993 года по январь 1995 года — опе-
руполномоченный оперативного отдела ИТК 
10 СИД и СР УВД Нижегородской области. 
С января по март 1995 года — старший опе-
руполномоченный оперативного отдела ИТК-
10 СИД и СР УВД Нижегородской области. 
С марта 1995 года по 1996 год — старший 
оперуполномоченный отдела по борьбе с ор-

ганизованной преступностью и коррупци-
ей СИД и СР УВД Нижегородской области. 
С марта 1996 года по февраль 1997 года — 
старший оперуполномоченный оперативно-
го отдела ЛИУ-10 УИН УВД Нижегородской 
области. С февраля 1997 года по апрель 
2004 года — начальник отдела безопасности 
ЛИУ-10 УИН УВД Нижегородской области. 
С апреля 2004 года по декабрь 2005 года — 
начальник ЛИУ-10 ГУФСИН России по Ниже-
городской области.

С декабря 2005 года по февраль 
2011 года — начальник СИЗО № 5 Управления 
ФСИН России по году Москве. С 14 февраля 
2011 года по апрель 2012 года — заместитель 
начальника Управления ФСИН России по го-
роду Москве. С апреля 2012 года по июнь 
2015 года — начальник Управления ФСИН 
России по городу Москве.

Указом Президента Российской Феде-
рации от 8 июня 2015 года № 292 назначен 
на должность начальника Управления ФСИН 
России по Московской области.

Кавалер ряда ведомственных наград.

Пресс-служба 
Синодального отдела 

Московского Патриархата 
по тюремному служению

Архиерейский Собор 2-5 февраля 
2013 года определил Синодальному отделу 
по тюремному служению «иметь попечение 
о реабилитации и ресоциализации лиц, ос-
вободившихся из мест лишения свободы» 
(пункт 39 Постановлений Собора).

В настоящем документе под ресоциа-
лизацией  (социальной реабилитацией) 
бывших заключенных понимается целе-
направленное воздействие на личность 
человека (воспитание) и повторный, воз-
обновляемый процесс усвоения человеком 
определенной системы знаний, норм и цен-
ностей, позволяющих ему действовать в ка-
честве полноправного члена общества.

С учетом специфики этого направления 
деятельности ответственность за осущест-
вление церковного попечения о ресоциа-
лизации (социальной реабилитации) лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, 
а также о социальной адаптации несовершен-
нолетних правонарушителей распределяется 
между тремя синодальными учреждениями:

— Синодальным отделом по тюремному 
служению,

— Синодальным отделом по церковной 
благотворительности и социальному слу-
жению и — Синодальным отделом по вза-
имодействию с Вооруженными силами 
и правоохранительными органами.

Для организации взаимодействия ука-
занных синодальных учреждений по вопро-
сам оказания помощи освободившимся 
из заключения и иным лицам, упомянутым 
в настоящем документе, председателю Си-

нодального отдела по тюремному служению 
надлежит не менее одного раза в год прово-
дить рабочее совещание с председателями 
двух других синодальных учреждений.

1. компетенция синодального 
и епархиальных

отделов по тюремному служению

1.1. На Синодальный отдел по тюрем-
ному служению возлагается координация 
и мониторинг реабилитационной, а так-
же благотворительной деятельности сре-
ди заключенных на режимной территории 
в учреждениях исполнения наказаний, осу-
ществляемой епархиальными отделами 
по тюремному служению.

1.2. На Синодальный отдел по тюремно-
му служению также возлагается координация 
и мониторинг деятельности епархиальных 
Отделов тюремного служения по реабилита-
ции и ресоциализации следующих лиц, нахо-
дящихся под надзором правоохранительных 
органов:

— бывших заключенных, находящихся 
под надзором органов внутренних дел;

— осужденных без лишения свободы 
и других лиц, состоящих на учете Уголовно-
исполнительных инспекций;

— несовершеннолетних правонаруши-
телей-подростков, имеющих проблемы с за-
коном;

— беспризорных в приемниках-распре-
делителях для несовершеннолетних;

— трудных детей-подростков, состоящих 
на учете Отделов и Инспекций по делам несо-
вершеннолетних;

— граждан, находящихся в изоляторах 
временного содержания при полицейских 
участках и Отделах внутренних дел;

— прочих лиц, находящихся под надзо-
ром правоохранительных органов.

1.3 В случае возникновения необходи-
мости согласовывать действия с силовыми 
учреждениями государства, не входящими 
в структуру уголовно-исполнительной си-
стемы, Синодальный отдел по тюремному 
служению имеет право обращаться к руко-
водству правоохранительных органов, от ко-
торых зависит организация деятельности 
по реабилитации и ресоциализации лиц, со-
стоящих в ведении органов МВД, прокурату-
ры, следствия, судопроизводства и других.

1.4. епархиальным отделам по тю-
ремному служению поручается при под-
готовке верующего осужденного 
к освобождению сообщать информацию 
о нем, при его согласии, в соответствую-
щее епархиальное учреждение по месту 
планируемого после освобождения пре-
бывания, чтобы сохранить преемственность 
в его духовно-пастырском окормлении.

2. компетенция  
синодального отдела

по церковной благотворительности 
и социальному служению

и епархиальных учреждений 
благотворительной направленности

2.1. Благотворительная помощь лицам, 
перечисленным в пункте 1.2 настоящего По-
становления, осуществляется церковными 
учреждениями благотворительной направ-
ленности на тех же основаниях, что и оказа-
ние помощи иным социально неустроенным 
гражданам. К компетенции Синодального 
отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению и епархиальных 
учреждений благотворительной направ-
ленности не относится помощь лицам, со-

держащимся под стражей, и в отношении 
которых вступил в законную силу приговор 
суда об их аресте или лишении их свободы.

2.2. На Синодальный отдел по церковной 
благотворительности и социальному служе-
нию возлагается координация и мониторинг 
деятельности епархиальных учреждений 
по попечению о лицах, находящихся на при-
нудительном лечении по приговору суда 
в психиатрических больницах (вне мест ли-
шения свободы).

2.3. синодальному и епархиальным 
отделам благотворительной направлен-
ности поручается во взаимодействии с Си-
нодальным и епархиальными отделами 
по тюремному служению информировать за-
ключенных о наличии церковных социальных 
служб и возможностях оказания заключен-
ным или бывшим заключенным благотво-
рительной помощи со стороны церковных 
учреждений на территории соответствующих 
епархий.

3. компетенция  
синодального отдела

по взаимодействию с Вооруженными 
силами

и правоохранительными органами

3.1. На Синодальный отдел по взаимо-
действию с Вооруженными силами и право-
охранительными органами возлагается 
координация и мониторинг деятельности 
соответствующих епархиальных отделов 
в области пастырского душепопечения о во-
еннослужащих, совершивших правонаруше-
ния и содержащихся на гауптвахтах, а также 
отбывающих наказания за совершенные пре-
ступления в дисциплинарных батальонах.

************

Пресс-служба 
Синодального отдела  

Московского Патриархата
по тюремному служению

ПоСтановление
вЫСШеГо ЦерковноГо Совета

руССкоЙ ПравоСлавноЙ Церкви
о распределении ответственности трех синодальных учреждений

в области церковного попечения
о ресоциализации (социальной реабилитации) лиц,

освободившихся из мест лишения свободы,
а также несовершеннолетних правонарушителей
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28 мая 2015 года состоялось 
очередное заседание Обще-
ственного совета при Федераль-
ной службе исполнения наказаний 
по проблемам деятельности уго-
ловно-исполнительной системы.

Заседание проходило в ак-
товом зале административ-
ного здания ФСИН России, 
расположенного по адресу ул. Са-
довая-Сухаревская, д.11. Соглас-
но предварительно озвученному 
секретарем Общественного сове-
та при ФСИН России В. С. Кохта-
чевым плану заседание было посвящено 
рассмотрению следующих вопросов:

— о порядке формирования и ра-
боты института помощников на-
чальников территориальных органов 
ФСИН России по организации работы 
с верующими;

— предварительные итоги реализа-
ции амнистии в связи с 70-летием Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Вел заседание председатель Обще-
ственного совета при ФСИН России, 
народный артист России Владимир 
Меньшов.

В заседании приняли участие: 
временно исполняющий полномочия 
заместителя директора ФСИН России 
Валерий Александрович Максимен-
ко, начальник правового управления 
ФСИН России Леонид Леонидович 
Климаков, заместитель начальника 
управления кадров ФСИН России Ни-
колай Черненок, заместитель началь-
ника управления воспитательной, 
социальной и психологической рабо-
ты ФСИН России Сергей Филимонов, 
заместитель председателя Обще-
ственного совета при ФСИН России 
Борис Сушков, член Общественного 
совета при ФСИН России, генеральный 
директор благотворительного фонда 
«Попечитель», кандидат экономических 
наук Елена Зеленова, представители 
религиозных конфессий и другие.

От Русской Православной Церкви 
в работе принял участие епископ Крас-
ногорский Иринарх, викарий Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси, 
председатель Синодального отдела Мо-
сковского Патриархата по тюремному 
служению.

Обращаясь к собравшимся, времен-
но исполняющий полномочия замести-
теля директора ФСИН России Валерий 

Максименко отметил:
— Федеральная служба исполнения 

наказаний уделяет большое внимание 
вопросу перевоспитания и приобщения 
к духовным ценностям осужденных, от-
бывающих наказания в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы. Вопрос 
этот касается не только тех, кто находит-
ся в местах лишения свободы, но и всех 
граждан. Сегодняшние осужденные 
завтра вернутся в общество, будут жить 
рядом с нами, а значит ресоциализация 
этих людей и возврат их в мирное зако-
нопослушное русло очень важны. Поэто-

му ФСИН России 
поддержала ини-
циативу Русской 
П р а в о с л а в н о й 
Церкви по введе-
нию должностей 
помощников на-
чальников тер-
р и т о р и а л ь н ы х 
органов ФСИН 
России по орга-
низации рабо-
ты с верующими 
и укомплектованию их профессионала-
ми, осуществляющими духовно-нрав-
ственное воспитание осужденных.

Во исполнение поручения Прези-

дента Российской Федерации и поста-
новления Правительства Российской 
Федерации приказом ФСИН России 
«О внесении изменений в штатные 
расписания территориальных органов 
Федеральной службы исполнения нака-
заний» введены должности помощников 
начальников территориальных органов 
ФСИН России по организации работы 
с верующими.

В целях разработки правовых актов, 

регламентирующих правовой статус 
помощников, а также перечень их ос-
новных задач и обязанностей, распоря-
жением ФСИН России создана рабочая 
группа Федеральной службы испол-
нения наказаний по разработке даль-
нейшей стратегии создания института 
тюремных священнослужителей.

Академией ФСИН России подго-
товлен и утвержден План мероприятий 
по разработке дальнейшей стратегии 
создания института тюремных свя-
щеннослужителей. Предполагается, 

что кандидат 
на назначение 
на должность По-
мощника должен 
с о о т в е т с т в о -
вать медицин-
ским критериям, 
н е о б х о д и м ы м 
для работы в уч-
реждении УИС, 
а также прой-
ти специаль-
ную подготовку 
на базе одного 

из образовательных учреждений ФСИН 
России.

************

27 февраля 2015 года за № 54 епископ 
Красногорский Иринарх направил пись-

мо секретарю Общественного совета 
при Федеральной службе исполнения 

наказаний по проблемам деятельности 
УИС В. С. Кохтачеву, текст которого был 

следующего содержания:

— «Руководством ФСИН России 
принято решение об обсуждении на Об-
щественном Совете при ФСИН России 

по проблемам деятельности 
УИС порядка формирования 
из числа практикующих тю-
ремных священнослужителей 
Русской Православной Церк-
ви (включая представителей 
других централизованных 
традиционных религиозных 
объединений России) инсти-
тута помощников начальни-
ков территориальных органов 
ФСИН России по организации 
работы с верующими, а также 
критериев отбора кандида-
тов на указанные должности 
и перечня их основных задач 

и обязанностей.
— Прежде всего, следует отметить, 

что должности помощников начальни-
ков территориальных органов ФСИН 
России по организации работы с верую-
щими, назначаемых из представителей 
духовенства, введены в соответствие 
с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации на основании пору-
чения Президента России, которое было 
подготовлено после встречи Владимира 
Владимировича Путина со Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом и по замыслу руководства 
страны и Русской Православной Церкви 
должны стать основой института тюрем-
ного духовенства, ликвидированного 
после октябрьской революции.

— Назначаться на введенные долж-
ности должны, прежде всего, священ-
нослужители Русской Православной 
Церкви, к последователям которой при-
числяют себя преобладающее боль-
шинство осужденных, содержащихся 
в исправительных учреждениях того 
или иного региона. В случае, когда 
большинство осужденных, содержа-
щихся в исправительных учреждениях 
региона, исповедают Ислам или при-
надлежат к иному централизованному 
традиционному религиозному объеди-

ВреМенно исполняюЩий полноМочия
заМестителя директора фсин россии Валерий МаксиМенко

принял участие В заседании обЩестВенного соВета
при федеральной службе исполнения наказаний

Позвольте пожелать Вам, глубоко-
уважаемый Александр Александрович, 
доброго здравия, крепости сил, плодот-
ворных успехов в трудах на благо одно-
го из важнейших служений российской 
государственности и многих лет жизни!

Призываю на Вас и Ваши труды бла-
гословение Божие!

С глубоким уважением

Иринарх, епископ Красногорский, 
викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, председатель 
Синодального Отдела Московского 

Патриархата по тюремному служению

Глубокоуважаемый Александр Алек-
сандрович!

Сердечно поздравляю Вас с Днем 
рождения — особым для каждого чело-
века Днем празднования дарованного 
нам Богом через наших родителей Свя-
щенного Дара Жизни!

Ваши неустанные труды на по-
сту руководителя Академии права 
и управления ФСИН России посвяще-
ны подготовке новых достойных кадров 
для пенитенциарной системы нашей 
страны. В стенах Академии проводятся 
не только научно-практические конфе-
ренции, семинары и выставки, но Курсы 

повышения квалификации для священ-
нослужителей Русской Православной 
Церкви, несущих послушание в учреж-
дениях уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации. Все это 
свидетельствует об огромной научной 
и общественной работе, которая из года 
в год, невзирая ни на какие трудности, 
ведется в возглавляемом Вами учебном 
центре Федеральной службы исполне-
ния наказаний.

Ваша самоотверженность и само-
отдача, с которой Вы посвящаете себя 
научной работе, Ваша активная граж-
данская позиция и неукоснительная 
приверженность принципам закон-

ности, а также содействие возрожде-
нию института тюремных капелланов 
и утверждению духовно-нравственных 
основ в жизни российского общества 
вызывают глубокое уважение и искрен-
нее восхищение. Уверен, что Ваша де-
ятельность и сложившиеся добрые 
отношения между возглавляемой Вами 
Академией права и управления ФСИН 
России и Синодальным отделом по тю-
ремному служению Русской Право-
славной Церкви и в дальнейшем будут 
плодотворно развиваться ради укре-
пления социальной стабильности и ду-
ховного благополучия в нашем земном 
Отечестве — России.

г-ну крыМоВу а. а.
генерал-Майору Внутренней службы

начальнику акадеМии праВа и упраВления 
федеральной службы исполнения наказаний
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нению, официально заре-
гистрированному в России, 
на должность помощников 
начальников территориаль-
ных органов ФСИН России 
по организации работы с ве-
рующими могут назначаться 
представители духовенства 
данного вероисповедания.

— Кроме того к кандида-
там на замещение указанных 
должностей предъявляются 
определенные требования 
по образованию, по состо-
янию здоровья, возрасту 
и пр. — как к гражданскому служащему 
Федеральной службы исполнения нака-
заний.

— После назначения на должность 
все без исключения священнослужите-
ли обязаны пройти 1,5-месячные курсы 
по переподготовке при Академии права 
и управления ФСИН России в городе 
Рязани в установленные сроки. На этих 
священнослужителей полностью рас-
пространяется законодательство 
Российской Федерации, в том числе 
Трудовой кодекс Российской Федера-
ции, а также Правила внутреннего тру-
дового распорядка управления.

— По согласованию с руководством 
территориальных управлений ФСИН 
России в режим рабочего времени, 
установленного в управлении, вносятся 
изменения с учетом богослужебной де-
ятельности священнослужителей.

— У священнослужителей, на-
значенных на должности помощников 
начальников территориальных управ-
лений ФСИН России, и напрямую 
подчиняющихся им, параллельно со-
храняется церковно-каноническое под-
чинение правящим архиереям епархий 
Русской Православной Церкви.

— Подробный регламент работы 
по вновь введенным должностям дол-
жен быть оговорен в разрабатываемом 
Положении о помощниках начальников 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии.

— Настоящим должен также до-
вести до сведения, что Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл 
процесс создания института тюремного 
духовенства и, главным образом, вве-
дение должностей помощников началь-
ников территориальных органов ФСИН 
России по организации работы с веру-
ющими, поставил на особый контроль. 
Начиная с текущего 2015 года, инфор-
мация об итогах его реализации будет 
рассматриваться на каждом заседании 
Высшего Церковного Совета Русской 
Православной Церкви, которые прохо-
дят каждые 1,5-2 месяца.

— Считаю, что до рассмотрения во-
проса на заседании Общественного 
Совета при ФСИН России необходимо 
детально проработать его с привлече-

нием экспертов и ученых-пенитенциа-
ристов, включая представителей других 
централизованных, исключительно тра-
диционных и официально зарегистри-
рованных религиозных объединений 
России.

— При этом — возможно следует 
сначала ввести помощников по работе 
с верующими заключенными лишь в не-
которых субъектах Российской Федера-
ции, допустим по 1-2 представителям 
духовенства в каждом Федеральном 
административном округе страны, про-
шедшим переподготовку в Академии 
ФСИН России.

— Примечательно, что при обсужде-
нии вопроса во ФСИН России неодно-
кратно звучало предложение о создании 

когда будут проработаны все органи-
зационные вопросы в рабочих группах 
и в рабочем порядке.

— Введение должностей помощни-
ков в территориальных органах по рабо-
те с верующими может занять не менее 
года, а может быть и более продолжи-
тельный срок».

************

К сожалению, несмотря на то, 
что по замыслу несколькими месяца-
ми ранее заседание Общественного 
совета при ФСИН России главным об-
разом было посвящено рассмотрению 
порядка формирования и работы ин-
ститута помощников начальников тер-
риториальных органов ФСИН России 
по организации работы с верующими, 
выступление представителя Русской 
Православной Церкви не было заплани-
ровано, хотя все были предупреждены, 
что к данной встрече необходимо се-
рьезно подготовиться и принять самое 
активное участие в дискуссии.

В результате — пришлось дополни-
тельно запросить разрешения в ходе 
работы заседания произнести доклад, 
содержащий видение Русской Право-
славной Церкви на формирующийся 
институт помощников по организации 
работы с верующими — что, по сути, 

ников начальников территориальных 
органов ФСИН России по организации 
работы с верующими, с привлечением 
широкого круга специалистов и пред-
ставителей общественности.

Учитывая, что работа еще в самом 
разгаре, к завершению данной инфор-
мационной статьи прилагается полный 
текст доклада епископа Красногор-
ского Иринарха, викария Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси, 
председателя Синодального отде-
ла по тюремному служению Рус-
ской Православной Церкви, на тему: 
«О порядке формирования и работы ин-
ститута помощников начальников тер-
риториальных органов ФСИН России 
по организации работы с верующими», 
— для ознакомления с темой и историей 
ее реализации в жизнь.

************

По второму вопросу повестки дня при-
сутствующим была сообщена инфор-
мация об исполнении постановления 
Государственной Думы от 24 апреля 
2015 г. № 6576-6 ГД «Об объявлении 

амнистии в связи с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне».
По состоянию на 22 мая 2015 года 

из учреждений ФСИН России освобож-
дено 33.604 человека, в том числе:

— 4.099 человек — 
из исправительных ко-
лоний;

— 15 человек — 
из воспитательных ко-
лоний;

— 28.327 человек 
— состоящих на учете 
в уголовно-исполни-
тельных инспекциях;

— 1.163 человека — 
из следственных изо-
ляторов на основании 
решений органов до-
знания предваритель-
ного следствия, судов, 
начальников СИЗО 
(в отношении осуж-
денных с приговорами, 
вступившими в закон-
ную силу).

По предваритель-
ным оценкам амнистия 
может затронуть до 60 
тыс. осужденных к ли-
шению свободы и 200 
тыс. условно осужден-

ных, которым неотбытая часть нака-
зания заменена более мягким видом 
наказания, осужденных, отбывание на-
казания которым отсрочено, а также 
осужденных к наказаниям, не связан-
ным с лишением свободы. Исполнение 
постановления Государственной Думы 
об амнистии предлагается осуществить 
в течение шести месяцев.

Досточтимые участники  
очередного заседания

Общественного совета  
при ФСИН России!

Руководством ФСИН России при-
нято решение об обсуждении на Обще-
ственном Совете при ФСИН России 
по проблемам деятельности УИС по-
рядка формирования из числа практи-
кующих тюремных священнослужителей 
Русской Православной Церкви, пред-
ставителей других централизованных 
традиционных религиозных объеди-
нений России института «Помощников 
начальников территориальных органов 
ФСИН России по организации работы 
с верующими», а также критериев отбо-
ра кандидатов на указанные должности 
и перечня их основных задач и обязан-
ностей.

Должности «Помощников началь-
ников территориальных органов ФСИН 
России по организации работы с верую-

обЩестВенный соВет при фсин россии
по проблеМаМ деятельности уголоВно-исполнительной 

систеМы

Москва, 28 мая 2015 года

доклад
епископа красногорского иринарха, Викария сВятейШего 

патриарха МоскоВского и Всея руси, председателя 
синодального отдела по тюреМноМу служению русской 

праВослаВной церкВи

на тему:

«о порядке форМироВания и работы  
института поМоЩникоВ начальникоВ 

территориальных органоВ фсин россии 
по организации работы с ВеруюЩиМи»

в Правовом управлении ведомства от-
дела по организации работы с верую-
щими в учреждениях УИС, в котором 
были бы представлены представители 
духовенства четырех основных традици-
онных религий России — Православия, 
Ислама, Иудаизма и Буддизма. Однако 
о создании данного отдела можно бу-
дет говорить не ранее конца полугодия, 

является возрождением дореволюцион-
ной вековой практики тюремного служе-
ния православного духовенства.

Участники заседания Обществен-
ного совета при ФСИН России приняли 
решение провести в Общественной па-
лате Российской Федерации очередные 
слушания по обсуждению порядка фор-
мирования и работы института помощ-
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щими», назначаемых из представителей 
духовенства, введены в соответствие 
с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации на основании пору-
чения Президента России и по замыслу 
руководства страны и Русской Право-
славной Церкви должны стать основой 
возрождающегося института тюремного 
духовенства, ликвидированного после 
октябрьской революции.

Следует отметить, что данное реше-
ние назревало в течение четверти века 
и связано, прежде всего, с тем, что в на-
стоящее время в Российской Федера-
ции (с учетом данных ФСИН России) 
на режимной территории учреждений 
УИС действуют 529 православных тю-
ремных храмов, 17 храмов — в стадии 
строительства, а там, где отсутствуют 
храмы, открыты 404 молитвенных ком-
наты.

На территории Российской Феде-
рации Русская Православная Церковь 
состоит из 169 епархий — на начало 
2015 года. Из них в 128 епархиях созда-
ны соответствующие структуры тюрем-
ного служения (епархиальные отделы 
или сектора) и назначены руководители 
из числа духовенства. В остальных 39 
новообразованных епархиях идет про-
цесс упорядочения структуры тюрем-
ного служения, и только в 2 епархиях 
на Крайнем Севере отсутствуют испра-
вительные учреждения.

Количество тюремных священнослу-
жителей в России (на 31.12.2014 года) 
составляет около 1.200 чел., из них 
— 69 чел. в г. Москве. Таким образом, 
за каждым пенитенциарным учрежде-
нием страны закреплены священнослу-
жители (от одного до нескольких чел.), 
которые духовно окормляют как заклю-
ченных, так и личный состав этих учреж-
дений.

стратегия создания
института тюреМных 

капелланоВ —
тюреМных 

сВяЩеннослужителей

17 октября 2014 года за № 1063 
вышло Постановление Правительства 
Российской Федерации о внесении из-
менений в приложение к Постановле-
нию Правительства от 24 марта 2007 г. 
за № 176 «Об оплате труда работников 
федеральных государственных органов, 
замещающих должности, не являющие-
ся должностями федеральной государ-
ственной службы».

Проще говоря, это Постановление 
Правительства вводит в штаты феде-
ральной службы исполнения нака-
заний 85 должностей «помощников 
начальников региональных управ-
лений фсин россии по организации 
работы с верующими».

Здесь я хотел бы остановиться на пре-
дыстории этого события. Не было бы 
ни этого Постановления Правительства, 
ни должностей помощников по работе 
с верующими, ни Программы перепод-
готовки священнослужителей, если бы 
не встреча Святейшего Патриарха и ди-
ректора ФСИН России, имевшая место 
1 апреля 2014 года, на которой было 
принято согласованное решение о вве-
дении новых должностей «помощников 
начальников региональных управ-
лений фсин россии по организации 
работы с верующими» (из числа ныне 
практикующих тюремных священнос-
лужителей) — и последующей встречи 
с Президентом России Владимиром Пу-
тиным.

В Обращении на имя Президента 
России, предварительно согласованном 
руководством Церкви и ФСИН России, 
было сказано:

— «Отрадно отметить, что сам 
факт присутствия священнослужите-
ля в режимном учреждении оказывает 

благотворное влияние на поведение 
осужденных и сотрудников Федераль-
ной службы исполнения наказаний: 
укрепляется дисциплина и уменьша-
ются негативные явления, унижающие 
достоинство человека. Администра-
ция учреждений, исполняющих наказа-
ния, высказывается за необходимость 
расширения присутствия священнос-
лужителей в местах лишения свобо-
ды. Совместная деятельность Церкви 
и ФСИН России была положительно 
оценена на заседании Комиссии по во-
просам религиозных объединений 
при Правительстве Российской Феде-
рации под председательством Сергея 
Приходько».

— «Параллельно реформе уголов-
но-исполнительной системы России, 
принципиальное отличие которой за-
ключается в переходе от задач «ис-
правления» к задачам «сохранения 
и развития личности», Церковь форми-
рует институт тюремных капелланов 
для пастырского окормления и духов-
но-нравственного воспитания подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных, 
пребывающих в местах принудительно-
го содержания. В этой связи представ-
ляется целесообразным использовать 
в Федеральной службе исполнения на-
казаний опыт взаимодействия Русской 
Православной Церкви с Министер-
ством обороны Российской Федерации 
по возрождению штатного военного 
духовенства в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации. Введение ин-
ститута тюремного духовенства 
в уголовно-исполнительной системе 
принесет несомненную пользу, послу-
жит совершенствованию воспитатель-
ной работы с осужденными».

— Для упорядочения работы необ-
ходимо создание организующей струк-
туры в ФСИН России. Такой структурой 
могло бы стать введение в территори-
альных органах должностей помощ-
ников начальников территориальных 
органов фсин россии по организа-
ции работы с верующими. Для дости-
жения этой цели потребуется введение 
дополнительных 85 должностей».

На основании Поручения Президен-
та России от 12 июня 2014 года за № 
Пр-1408 появилось на свет вышеупо-
мянутое Постановление Правительства 
о создании в уголовно-исполнительной 
системе института тюремного духо-
венства и введении в территориальные 
органы ФСИН России 85 штатных долж-
ностей Помощников начальников по ор-
ганизации работы с верующими.

к кандидатам на замещение ука-
занных должностей предъявляются 
определенные требования по образова-
нию, по состоянию здоровья, возрасту 
и пр. — как к гражданскому служащему 
Федеральной службы исполнения нака-
заний.

Назначаться на введенные долж-
ности должны, прежде всего, священ-
нослужители Русской Православной 
Церкви, к последователям которой при-
числяют себя преобладающее боль-
шинство осужденных, содержащихся 
в исправительных учреждениях того 
или иного региона.

В случаях, когда большинство осуж-
денных, содержащихся в исправитель-
ных учреждениях региона, принадлежат 
к иному централизованному традицион-
ному религиозному объединению, офи-
циально зарегистрированному в России, 
на должность помощников начальников 
территориальных органов ФСИН России 
по организации работы с верующими 
могут назначаться представители духо-
венства данного вероисповедания.

23 мая 2014 года состоялась рабо-
чая встреча у директора ФСИН России, 

по итогам которой подготовлен извест-
ный протокол № 3-1 от 23.05.2014 г., 
в первом пункте которого оговорены 
подготовительные мероприятия по вве-
дению названных должностей, а имен-
но:

— «Предварительный отбор кан-
дидатов к назначению на должности 
помощников начальников территори-
альных органов ФСИН России по органи-
зации работы с верующими возлагается 
на централизованные религиозные объ-
единения (конфессии) с учетом верои-
споведания осужденных, содержащихся 
в учреждениях соответствующего тер-
риториального органа ФСИН России».

— Начальнику Академии права 
и управления ФСИН России дано ука-
зание «разработать учебную программу 
для обучения помощников (кандидатов 
к назначению на должности помощ-
ников) начальников территориальных 
органов ФСИН России по организации 
работы с верующими».

— «Предусмотреть срок обучения 
по указанной учебной программе в пре-
делах одного месяца1. Срок 01.09.2014».

систеМа специального 
образоВания

В августе 2014 года в Академии 
ФСИН России программа была раз-
работана и направлена в Синодальный 
отдел по тюремному служению для оз-
накомления и согласования.

Как было запланировано ранее, 
Курсы для переподготовки вновь на-
значенных помощников начальников 
территориальных органов ФСИН России 
по организации работы с верующими 
предполагалось проводить в Академии 
права и управления ФСИН России в го-
роде Рязани, где была разработана про-
грамма переподготовки.

С учетом замечаний, высказанных 
на Конференциях во Владимирском 
юридическом институте ФСИН России 
в декабре 2014 года и на Международ-
ных Рождественских образовательных 
чтениях в Москве — январь 2015 года, 
программа была доработана Академи-
ей ФСИН России и вновь направлена 
в апреле 2015 года в Синодальный отдел 
по тюремному служению.

далее — программа перепод-
готовки была представлена для оз-
накомления Святейшему Патриарху 
Кириллу. В Резолюции Его Святейше-
ства от 23.03.2015 г. (Письмо Управления 
делами Московской Патриархии за № 
ПК-01 / 514 от 26.03.2015 г.) сказано сле-
дующее:

— «Проект Дополнительной про-
граммы …, разработанной в Академии 
… ФСИН России, взять на контроль 
Высшего Церковного Совета и после 
получения отзыва Учебного комитета 
Русской Православной Церкви и вне-
сения соответствующих дополнений 
в текст документа, рассмотреть на оче-
редном заседании Высшего Церковного 
Совета».

— «Считаю, что миряне могут зани-
мать эти должности только в регионах 
с преобладающим исламским населе-
нием. В противном случае теряется сам 
смысл таковых должностей, так как в на-
стоящее время контакты с руководи-
телями областных УИС осуществляет 
епархиальный архиерей, и по его бла-
гословению и в подотчетности ему свя-
щенники работают в исправительных 
учреждениях. Назначение на эту долж-
ность священнослужителя призвано 
к лучшей организации работы духовен-
ства. Светский человек, по определе-
нию, не может решать таковых задач».

В ответ на резолюцию святей-
шего патриарха из Учебного коми-
тета Русской Православной Церкви 
была получена (Письмо от 19.05.2015 г. 
за № 174) рецензия на Проект Допол-
нительной программы, разработанной 
в Академии ФСИН России, подготовлен-

ная на кафедре церковно-практических 
дисциплин Московской Духовной Ака-
демии, в которой говорится:

— «Представленный на рецензию 
проект Дополнительной программы 
… составлен … для должностных лиц, 
имеющих высшее и среднее професси-
ональное образование … В Программе 
отражены … необходимые для данной 
категории специалистов темы, касаю-
щиеся правовых, юридических, психоло-
гических, педагогических, социальных, 
даже медицинских аспектов их профес-
сиональной деятельности».

— «Наряду с этим собственно ре-
лигиоведческая составляющая «Про-
граммы», что определяет основную 
ее специфику как предназначенную 
для подготовки к работе именно с веру-
ющими, отражена, конечно, лишь фраг-
ментарно. Она выражена в основном 
в двух направлениях:

• это, во-первых, информация 
о религиозных объединениях деструк-
тивного характера, имеющих склон-
ность к экстремизму и терроризму, 
а также к другим формам негативного 
воздействия на личность и общество 
(раздел 6 модуля I).

• Во-вторых, это правовые и со-
циальные аспекты деятельности раз-
личных религиозных организаций 
при работе с осужденными и сотрудни-
ками в учреждениях Уголовно-исполни-
тельной системы (темы 2, 3, 4, 6, 11, 12 
раздела 1, модуля II)».

— «Что касается собственно те-
оретических и практических знаний 
об основных объектах воздействия — ве-
рующих представителей традиционных 
религий России, их мировоззренческих, 
нравственных и поведенческих уста-
новок, особенностях их религиозных 
культов — этим вопросам в «Програм-
ме» практически не уделено никакого 
внимания, если не считать тему 10 раз-
дела 4 модуля II «особенности вос-
питательной работы с верующими 
осужденными», на которую отведено 
всего 4 часа (2 лекции и 2 семинара) 
из 342 часов и 3 контрольных вопроса 
из 200. Причем в списке литературы нет 
ни одного источника по этим вопросам. 
такое умаление религиоведческой 
компоненты не может обеспечить 
полноценную подготовку соответ-
ствующих специалистов».

— «Им необходимы пони-
мание исторической и культу-
рообразующей роли русской 
православной церкви в судьбе 
россии, знания основ вероучения, 
правил жизни верующих, знания 
об основных богослужениях и та-
инствах, о религиозных традициях 
и обычаях, датах религиозных празд-
ников, а также знание основ других 
основных религий и конфессий; зна-
ние организационных структур ре-
лигиозных организаций, их уставов, 
положений и других документов».

Буквально две недели тому назад 
— на Международной российско-ав-
стрийской Конференции в Витебске, 
Белоруссия, с участием духовенства 
Украины и Беларуси, работа которой 
была посвящена духовно-пастырскому 
окормлению и социальной помощи за-
ключенным, наряду со многими вопро-
сами рассматривался также и Проект 
Положения (концепция) об обязанно-
стях должностных лиц — священнос-
лужителей, несущих послушание 
на постоянной основе в учреждениях 
УИС, по работе с верующими: «Помощ-
ники руководителей Управлений УИС 
по работе с верующими», подготов-
ленный Академией права и управления 
ФСИН России.

В представленном проекте про-
фессиональной переподготовки, пер-
воначально предназначенном только 
для священнослужителей, имеющих 
высшее богословское образование, уч-
тены дополнительные познания только 

1  Позднее срок обучения по указанной учебной программе был пересмотрен — 
в пределах полутора месяцев.
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о религиозных объединениях деструк-
тивного характера, отличающиеся 
склонностью к экстремизму, террориз-
му и иным негативным псевдорелигиоз-
ным явлениям, опасным с точки зрения 
уголовно-исполнительной системы2.

Проект дополнительной Програм-
мы профессиональной переподготовки 
размещен на официальном сайте Сино-
дального отдела по тюремному служе-
нию для возможности изучения всеми 
тюремными священнослужителями3.

график обучения
на курсах переподготоВки 

тюреМных 
сВяЩеннослужителей

Одновременно дано поручение 
Святейшего Патриарха Кирилла согла-
совать с руководством ФСИН России 
график обучения на Курсах перепод-
готовки тюремных священнослужите-
лей. В этой связи, если это не будет 
противоречить учебному плану образо-
вательного учреждения, был предложен 
для согласования график проведения 
Курсов переподготовки.

1.
 — Первоначально кандидаты 

на данные должности могут быть по-
добраны от митрополий Приволжского 
и Уральского федеральных округов Рос-
сийской Федерации, для чего возможно 
было бы дать поручение начальникам 
УФСИН России в данных округах о со-
гласовании с правящими архиереями 
кандидатур от митрополий на должно-
сти.

2. 
— Количество лиц от митрополий 

в субъектах Приволжского федераль-
ного округа Российской Федерации 
составляет 14 чел., от Уральского феде-
рального округа Российской Федерации 
— 6 чел., общая численность будет рав-
на 20 чел.

3.
 — К ним могут быть присоединены 

кандидаты от Управления ФСИН Рос-
сии по городу Москве, от Управления 
ФСИН России по Московской области 
и от Управления ФСИН России по горо-
ду Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области — 3 чел.

4. 
— При этом представители Респу-

блики Татарстан и Республики Башкор-
тостан, в которых преобладает Ислам, 
могут быть представлены из числа ис-
ламского духовенства. Соответственно 
и другие централизованные религиоз-
ные объединения — Иудаизм и Буддизм 
— должны представить своих кандида-
тов на должности.

5. 
— Также было бы желательным 

поддержать инициативу руководства 
Правового управления ФСИН России 
о создании в составе Правового управ-
ления ведомства «Отдела по организа-
ции работы с верующими в учреждениях 
УИС», в котором были бы представлены 
представители духовенства четырех 
основных традиционных религий Рос-
сии — Православия, Иудаизма, Ислама 
и Буддизма, которые могли бы пред-
ставлять интересы верующих данных 
централизованных религиозных объе-
динений и которые, при положительном 
решении, могли бы быть также включе-
ны в первую группу слушателей, общей 
численностью 27 чел.

6. 
— Было высказано в качестве 

одного из вариантов предложение 
рассмотреть вопрос о проведении в сен-
тябре-октябре нынешнего 2015 года 
пробных Курсов переподготовки ука-
занной категории кандидатов на долж-
ность из Приволжского и Уральского 
Федеральных округов России, включая 
дополнительно перечисленных выше 
лиц — представителей традиционных 
религий России.

7. 
— Если данные предложения по про-

ведению Курсов будут поддержаны, 
то возможно было бы направить соот-
ветствующие указания руководителям 
территориальных управлений уголов-
но-исполнительной системы по линии 
ФСИН России и правящим архиереям 
в епархии по линии Русской Православ-
ной Церкви, соответственно — руково-
дителям других традиционных религий 
России о совместной работе по подбору 
кандидатур для замещения введенных 
должностей помощников начальников 
УФСИН России по организации работы 
с верующими.

В настоящее время Синодальным 
отделом по тюремному служению про-
водятся подготовительные меропри-
ятия, разрабатываются должностные 
инструкции помощника начальника 
территориального управления ФСИН 
России по организации работы с веру-
ющими, изучаются материалы, пред-
ставленные ФСИН России и Академией 
ФСИН России.

осноВные принципы 
и напраВления ВзаиМодейстВия

после назначения на должность 
все без исключения священнослужите-
ли обязаны пройти 1,5-месячные курсы 
по переподготовке при Академии права 
и управления ФСИН России в городе 
Рязани в установленные сроки. На этих 
священнослужителей полностью рас-
пространяется законодательство 
Российской Федерации, в том числе 
Трудовой кодекс Российской Федера-
ции, а также Правила внутреннего тру-
дового распорядка управления.

По согласованию с руководством 
территориальных управлений ФСИН 
России в режим рабочего времени, 
установленного в управлении, вносятся 
изменения с учетом богослужебной де-
ятельности священнослужителей.

У священнослужителей, назначенных 
на должности помощников начальников 
территориальных управлений ФСИН 
России и напрямую подчиняющихся им 
(состоящих в штате УИС), параллельно 
сохраняется церковно-каноническое 
подчинение правящим архиереям епар-
хий Русской Православной Церкви.

Подробный регламент работы 
по вновь введенным должностям дол-
жен быть оговорен в разрабатываемом 
Положении о помощниках начальников 
территориальных органов ФСИН Рос-
сии.

Считаю, что после рассмотрения 
вопроса на заседании Общественного 
Совета при ФСИН России необходимо 
детально проработать его с привлече-
нием экспертов и ученых-пенитенциа-
ристов, включая представителей других 
централизованных традиционных и офи-
циально зарегистрированных религиоз-
ных объединений России.

При этом — возможно следует 
сначала ввести помощников по рабо-
те с верующими заключенными лишь 
в некоторых субъектах Российской Фе-
дерации, как было сказано выше — под-
готовить кандидатов от митрополий 
Приволжского и Уральского федераль-
ных округов Российской Федерации 
или, допустим, по 1-2 представителям 
духовенства от каждого Федерального 
округа страны, прошедших переподго-
товку в Академии ФСИН России.

Введение должностей помощников 
в территориальных органах по работе 
с верующими может занять не менее 
года, а может быть и более продолжи-
тельный срок.

к глубокому сожалению следует 
отметить, что в Федеральной службе 
исполнения наказаний некоторые руко-
водители предположили, что введенные 
должности помощников начальников 
территориальных органов по организа-
ции работы с верующими должны ком-
плектоваться исключительно светскими 

лицами, не имеющими священного сана. 
В обоснование подобных заявлений они 
приводят принципы отделения Церкви 
от государства и единоначалия в фе-
деральных структурах уголовно-испол-
нительной системы, необходимость 
строгого подчинения регламенту рабо-
ты госучреждения и пр.

Кроме того, по причине отказа Мин-
фином России в дополнительном фи-
нансировании данной программы, 
их появлению способствовали слухи 
о сокращении аттестованных должно-
стей в воспитательных аппаратах терри-
ториальных Управлений ФСИН России 
и, соответственно, перераспределе-
ния фонда выплачиваемой заработной 
платы в пользу введения на эти места 
вольнонаемных должностей из числа 
священнослужителей для организации 
работы с верующими.

Для решения возникших разногла-
сий, определения дальнейшей стра-
тегии создания института тюремных 
священнослужителей, а также разработ-
ки правовых актов, регламентирующих 
статус помощников, критериев отбора 
кандидатов на данную должность, а так-
же перечня их основных задач и обязан-
ностей распоряжением ФСИН России 
от 13.11.2014 за № 216-р создана рабо-
чая группа федеральной службы ис-
полнения наказаний.

однако в результате возник-
ших разногласий и последовавшего 
за ними бездействия с декабря меся-
ца истекшего 2014 года уже потеряно 
шесть месяцев для плодотворной ра-
боты по возрождению в России инсти-
тута тюремных священнослужителей 
на постоянной основе. и тем не менее 
— будем надеяться, что в результате 
победит здравый смысл и будет при-
нято единственно верное решение.

заключение

Традиционная задача Церкви — со-
действовать приобщению человека 
в условиях лишения свободы к христиан-
ским духовно-нравственным ценностям 
и, возрождая в его душе религиозность, 
помогать осужденному … преодолевать 
в себе склонность ко греху и совер-
шению преступлений, а после выхода 
на свободу находить в себе духовные 
и нравственные силы для восстановле-
ния утраченных социальных связей.

В Основах социальной концепции 
Русской Православной Церкви говорит-
ся, что «православные священнослу-
жители и миряне призваны участвовать 
и в преодолении социальных причин 
преступности, заботясь о справедливом 
устроении государства и экономики, 
о профессиональной и жизненной реа-
лизации каждого члена общества».

Это созвучно с задачами, стоящими 
перед современным обществом, которое 
озабочено, с одной стороны, огражде-
нием законопослушных граждан от пре-
ступников, а с другой — обеспечением 
возврата правонарушителей в общество 
без ущерба для окружающих лиц.

Миссия тюремного служения в ис-
правительных учреждениях основа-
на на словах Христа: «В темнице был, 
и вы пришли ко Мне» (Мф.25, 36), — 
и направлена на обеспечение усло-
вий для полноценной духовной жизни 
и облегчение участи лиц, заключенных 
под стражу.

Иринарх, епископ Красногорский, 
викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, 
председатель Синодального 

отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению

************

Пресс-служба  
Синодального отдела  

Московского Патриархата  
по тюремному служению

2  Однако в программе отсутствуют положительные характеристики религии 
и православного религиозного чувства вообще, отсутствует также и здравый 
взгляд на мировые религии, в основе которых искони заложены общечеловече-
ские нравственные ценности.

  Без подобных знаний человек не сможет понимать суть вероисповедания и глу-
бину религиозных переживаний верующего человека, а также отличить здоровую 
религиозность от псевдорелигиозности, религиозного фанатизма и ханжества, 
других искажений религиозности человека. Какое воспитательное воздействие 
на заключенного может оказать такой кандидат?..

  Каким же образом кандидат, осваивающий данную программу, но не имеющий 
духовного сана и базового богословского образования, может получить ком-
плекс знаний в области богословия и церковной истории, а также умений и на-
выков в области практического вероисповедания, которыми должен обладать?

  Полагаю, что программа должна включать в себя комплекс знаний, прежде всего 
о Православии, а затем и о других традиционных для России вероисповеданиях 
(мировых религиях), которые священнослужитель, обладающий высшим бого-
словским образованием, может сдать экстерном.

  А мирянин из числа офицеров или гражданских работников уголовно-исполни-
тельной системы, не имевший ранее познаний в вопросах веры и претендующий 
на данную должность, должен будет, прежде всего, изучить, а затем, может быть, 
и практически пройти искус в данной области, как это происходит в духовных 
учебных заведениях, где вместе с богословскими знаниями преподается и прак-
тическое воспитание слушателю через молитву и богослужебную практику, ис-
полнение постов и обрядов православного вероисповедания, а также несение 
церковного послушания, столь необходимого для воспитания в себе чувства 
здоровой религиозности.

3  Привожу отзыв одного из них — протоиерея Олега Скомороха, председателя 
отдела тюремного служения Санкт-Петербургской митрополии, преподавателя 
Санкт-Петербургской Духовной Академии, доктора богословия, специализиру-
ющегося в области тюремного служения:

  — «При рассмотрении данной программы одним из основных вопросов являет-
ся вопрос — кто именно будет кандидатом на вводимые должности Помощника 
начальника территориального органа ФСИН России по работе с верующими».

  — «Курс построен таким образом, что идеально подойдет лицам, имеющим те-
ологическое или религиоведческое образование, так как задача сформировать 
стержневые для данной должности компетенции — знания и умения эффек-
тивного взаимодействия с верующими различных вероисповеданий — данным 
курсом не может быть в полной мере реализована: курс даст лишь поверхност-
ные знания о данном предмете (исходя из тематики занятий и поставленных 
при этом целей). Таким образом, данный курс замечателен для переподготовки 
лиц, имеющих теологическое (духовное) образование, особенно для священ-
нослужителей, уже имеющих практику служения в системе УИС».

  — «Если обучать офицеров УИС, то все знания по правовому и социально-
психологическому модулю они уже получили во время подготовки к той служ-
бе, которую несут ныне, а все многообразие жизни религиозных организаций 
и культурно-этнических особенностей оформления религиозной жизни за 64 
часа занятий постичь невозможно». Мир Всем
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Святой славный пророк 
илия был одним из первых 
угодников Божиих, кото-
рых стали почитать на руси. 
Первый храм, построенный в 
киеве ещё при князе асколь-
де в IX веке, был посвящён 
пророку илии. Святая равно-
апостольная княгиня ольга 
после своего крещения по-
ставила церковь во имя про-
рока Божия илии на севере 
руси в родном селе выбуты. 
за века пророк Божий илия 
стал одним из любимейших 
святых в россии. во мно-
гих деревнях ильин день – 2 
августа – был престольным 
праздником. освящалась 
вся деревня. Священник под 
песнопения церковного хора 
обходил каждый дом, каж-
дое строение, кропя святой 
водой и коров, и лошадей, и 
пчёл … а сколько источников 
святого илии на руси. вода 
ключевая, целебная! всегда в 
ильин день ждут грозы. даже 
если небо чистое, синее – всё 
равно погромыхает. Грозен 
и справедлив пророк Божий 
илия. 

Святой пророк Илия 
родился за 900 лет 

до Рождества Христова. Со-
гласно преданию, когда ро-
дился Илия, его отцу было 
таинственное видение: благо-
образные мужи приветство-
вали младенца, пеленали его 
огнем и питали пламенем ог-
ненным. Имя пророка Илии 
переводится как «Бог мой 
Господь», что выражает суть 
его служения – ревностную 
борьбу за поклонение единому 
Богу.

С юных лет Илия, пре-
дав себя Богу, возлюбил дев-
ственную чистоту, в которой 
пребывал, как ангел Божий, 
непорочный перед Богом, чи-
стый душой и телом. Он ча-
сто удалялся для безмолвия в 
пустынные места, где подолгу 
беседовал с Богом в теплой к 
Нему молитве, пылая к Нему, 
как серафим, пламенной лю-
бовью. И сам Илия был лю-
бим Богом, так как Бог любит 
любящих Его. И вследствие 
своей равноангельской жизни 
Илия приобрел к Богу великое 
дерзновение: все, что просил 
Илия у Бога, он получал. 

В то время еврейский 
народ был разделён 

на два царства: Иудейское и Израильское. В Израиле 
царствовал царь Ахав, имея стольным городом сво-
им Самарию. Ахав женился на язычнице Иезавели. 
Иезавель принесла с собой в новое отечество идола 
сидонского, бога Ваала. Ахав построил для него в Са-
марии капище, поставил ему жертвенник, сам покло-
нялся Ваалу как богу, и всех израильтян принуждал 
кланяться идолу. И сказано в Библии про этого царя, 
что делал он неугодное перед очами Господа более 
всех бывших до него. А жена его Иезавель в это время 

убивала пророков Господних.
И пришел к царю пророк Божий Илия и, не стра-

шась за себя, много времени обличал его в том, что он, 
оставив Бога Израилева, кланяется бесам и с собой 
весь народ влечет к погибели. Видя же, что царь не 
слушает его увещаний, святой пророк провозгласил:

– Жив Господь, Бог Израилев, пред Которым я 
стою! В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве 
только по слову моему.

Сказав это Илия ушел от Ахава и по слову проро-

ка небо заключилось, и наста-
ла засуха: ни одна капля дождя 
или росы не упала на землю. 
Пророк Божий Илия ожидал, 
что Ахав, царь Израильский, 
будучи наказан, осознает свое 
заблуждение и обратится к 
Богу с покаянием, а вместе с 
собой обратит на путь истин-
ный и развращенный им народ. 
Но когда святой Илия увидал, 
что Ахав, подобно Фараону, 
остается ожесточенным, не 
только не думает покончить с 
нечестием, но, наоборот, более 
и более погружается в бездну 
зла, преследует и даже убива-
ет людей, благоугождающих 
Богу своей жизнью, то продол-
жил наказание на другой и на 
третий годы.

От палящего солнца все 
деревья, цветы и трава завяли 
– плоды погибли, сады, нивы, 
поля сделались пусты, и не 
было на них ни пахаря, ни се-
ятеля. Вода в источниках ис-
сякла, малые реки и потоки 
совсем высохли, а в больших 
реках количество воды умень-
шилось, вся земля сделалась 
безводной и сухой, и умирали 
от голода люди, скот и птицы. 
Такое наказание постигло не 
только Израильское царство, 
но и окрестные страны.

Пророк Илия был на-
столько объят рев-

ностью к Богу, что и себя не 
щадил, предпочитая лучше 
умереть от голода, нежели по-
миловать нераскаянных греш-
ников, враждующих против 
Бога. И было к нему слово 
Господне: «Пойди отсюда и 
обратись на восток, и скройся 
у потока Хорава, что против 
Иордана».

Так Господь посылал про-
рока Илию в уединённое, да-
лекое от жилищ человеческих 
место, говоря: «Из этого пото-
ка ты будешь пить, а воронам 
Я повелел кормить тебя там».

Сделал же это Господь 
для того, чтобы верный ему 
пророк Илия не погиб от го-
лода и жажды. И вороны при-
носили ему хлеб и мясо утром 
и вечером, а из потока он пил.

Когда поток высох, Го-
сподь повелел ему 

идти в Сарепту Сидонскую и 
оставаться там. Он сообщил 
ему, что повелел женщине-
вдове кормить его.

Пророк, придя к воротам 
Сарепты, увидел вдову, несу-

щую дрова – не более двух поленьев: ибо у неё в кад-
ке была одна только горсть муки и немного масла в 
кувшине. Илия попросил у вдовы кусок хлеба. Вдо-
вица же, поведавшая ему о своей крайней бедности 
в последнее время, сказала, что она хочет для себя и 
для своего сына из оставшейся муки приготовить в 
последний раз обед, а потом им предстоит умереть от 
голода.

Имея от Бога по вере своей дар чудотворения, 
Илия сотворил так, что мука и масло в доме вдовицы 

День памяти 
20 июля по ст. / ст. — 2 августа по н. / ст.

Тропарь, глас 4

Во плоти Ангел, пророков основание, вторый предтеча пришествия 
Христова Илиа славный, свыше пославый Елисееви благодать, 
недуги отгоняти, и прокаженныя очищати: темже и почитающим 
его точит исцеления.

Кондак, глас 2

Пророче и провидче великих дел Бога нашего, Илие великоимените, 
вещанием твоим уставивый водоточныя облаки, моли о нас 
Единаго Человеколюбца.
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оставались неистощимыми: и он питался у вдовицы 
до тех пор, пока прекратился голод. Пророк и умер-
шего сына вдовицы воскресил молитвой, соединен-
ной с троекратным дуновением на умершего, как об 
этом написано в Слове Божием. «После этого заболел 
сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была 
так сильна, что не осталось в нем дыхания». И, про-
стершись над отроком, пророк трижды воззвал к Го-
споду и сказал: «Господи, Боже мой! Да возвратится 
душа отрока сего в него!». И услышал Господь голос 
Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он 
ожил.

Существует сказание об этом воскресшем сыне 
вдовицы, что имя ему было Иона, что именно он, при-
дя в возраст, сподобился пророческого дара и был по-
слан в Ниневию проповедовать покаяние; будучи же 
поглощен в море китом и через три дня выброшен им, 
прообразовал собою тридневное Христово Воскресе-
ние.

По прошествии трех бездождливых и голод-
ных лет Господь сказал рабу Своему Илии: 

«Пойди и покажись Ахаву, и Я дам дождь на землю».
Пророк тотчас же из Сарепты Сидонской от-

правился в Самарию, стольный город Израильского 
царства. И сначала встретил Авдия, начальствующего 
над дворцом, человека богобоязненного. Когда Иеза-
вель истребляла пророков, он спрятал в пещерах сто 
пророков и кормил их.

Ахав поспешил выйти навстречу человеку Бо-
жию. Когда же он увидел Илию, то от затаенной в нём 
злобы к пророку не мог удержать жестокого слова и 
сказал Илии: «Ты ли это – смущающий Израиля?».

Пророк же Божий безбоязненно отвечал Ахаву: 
«Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, 
что вы презрели повеления Господни и идете вслед 
Ваалам».

После этого пророк Божий, имея в себе силу по-
мощи Божественной, приказал царю: «Теперь пошли 
и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и че-
тыреста пятьдесят пророков Вааловых, и четыреста 
пророков дубравных, питающихся от стола Иезаве-
ли». Гора Кармил была главным местом служения 
Ваалу в Израильском царстве.

Тотчас же царь, разослав гонцов по всей земле 
Израильской, собрал бесчисленное множество наро-
да, и всех нечестивых пророков и жрецов созвал на 
гору Кармил и сам туда пришел.

Тогда ревнитель Божий Илия обратился к царю 
и ко всему израильскому народу с такими словами: 
«Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь 
есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, то ему по-
следуйте».

Народ молчал, да и не мог что-нибудь ответить, 
ибо всякий израильтянин своей совестью был обли-
чаем в заблуждении. Тогда Илия продолжал: «Я один 
остался пророк Господень, а пророков Вааловых че-
тыреста пятьдесят человек. Пусть… они выберут себе 
одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но 
огня пусть не подкладывают; а я приготовлю другого 
тельца и положу на дрова, а огня не подложу; И при-
зовите вы имя бога вашего, а я призову имя Господа, 
Бога моего. Тот Бог, Который даст ответ посредством 
огня, есть Бог».

Выслушав эти слова, весь народ одобрил реше-
ние пророка Божия. 

Пророки Ваала взяли тельца, построили жерт-
венник, положили на него достаточное количество 
дров, закололи тельца, разделили его на части, поло-
жили их жертвенник поверх дров и начали молить-
ся Ваалу своему, чтобы он послал огонь на жертву 
их. Они призывали имя его с утра до полудня, кри-
ча: «Послушай нас, Ваал, послушай!». Но не было 
ни голоса, ни ответа. Принялись они скакать вокруг 
жертвенника, но все напрасно. Лжепророки громким 
голосом звали Ваала и по обычаю своему кололи себя 
ножами и копьями до крови.

Перед наступлением вечера святой пророк Илия 
сказал им: Замолчите и перестаньте; уже время моей 
жертве.

Почитатели Ваала перестали. Тогда Илия, обра-
тясь к народу, сказал: «Подойдите ко мне!».

Все подошли к нему. Пророк взял двенадцать 
камней по числу колен Израилевых, построил из них 
жертвенник Господу, затем, обложив жертвенник дро-
вами, разделил тельца на части, положил их на дрова 
вокруг жертвенника, выкопал ров и приказал людям, 
чтобы они, взяв четыре ведра, лили воду на жертву и 
на дрова. Илия приказал повторить; повторили. При-
казал в третий раз сделать то же самое. Вода полилась 

вокруг жертвенника и ров наполнился водой.
И возопил Илия к Богу, обратя взор свой к небу, 

говоря: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израи-
лев! Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает 
народ сей, что ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце 
их к Тебе».

И ниспал от Господа с неба огонь и уничтожил 
всё сжигаемое – и дрова, и камни, и золу, и даже воду, 
которая была во рву – всё истребил огонь.

При виде этого народ пал лицом на землю, взы-
вая: «Господь есть Бог!»

Илия сказал народу: «Схватите пророков Ваало-
вых, чтобы ни один из них не укрылся».

Народ исполнил его приказание и Илия отвел 
их к потоку Киссону, и заколол их там, и нечестивые 
трупы их бросил в воду, чтобы земля не осквернялась 
ими, и чтобы воздух не заражался смрадом от них. 

После этого Илия взошел на гору Кармил и мо-
лился Богу о ниспослании дождя на землю. И по мо-
литве его отверзлись небеса, и выпал большой дождь, 
который омочил всех и жаждущую землю обильно 
напоил. Тогда Ахав, сознав свое заблуждение, опла-
кивал грехи свои.

Нечестивая царица Иезавель, жена Ахава, уз-
нав о происшедшем, страшно разгневалась 

на Илию, и, клянясь своими богами, послала сказать 
ему, что на завтрашний день в тот самый час, в кото-
рый Илия убил пророков Ваала, она убьёт его. Святой 
Илия устрашился смерти, ибо был человек со всеми 
свойственными людям немощами, и бежал в царство 
Иудейское, и пошел в пустыню один. После дня пути 
он сел под можжевеловым кустом отдохнуть. Терза-
емый печалью, он стал просить у Бога смерти себе: 
«Довольно уже, Господи; возьми душу мою, ибо я не 
лучше отцов моих».

Пророк сказал так не вследствие скорби от го-
нения на него, но как ревнитель Божий, не терпящий 
злобы человеческой, бесчестия Божия и поношения 
Пресвятого имени Господня. Для него было легче 
умереть, чем слышать и видеть беззаконных, презира-
ющих и отвергающих Бога своего. Ему казалось, что 
он один остался верен истинному Богу. Когда Илия 
уснул под можжевеловым кустом, его коснулся ангел 
Господень, говоря: встань, ешь.

Поднявшись, Илия увидал у своего изголовья те-
плый опреснок и кувшин воды, встал, поел, напился 
воды и опять уснул. Ангел Господень вторично кос-
нулся его, говоря: встань, ешь, ибо дальняя дорога 
пред тобою.

Подкрепившись, Илия сорок дней и сорок 
ночей шел до горы Божией Хорива, где по-

селился в пещере. Здесь собеседником ему был Сам 
Господь Бог. Когда приближался к нему Господь, 
предшествовали страшные знамения Его явления: 
сначала был большой сильный ветер, раздирающий 
горы и сокрушающий скалы, потом землетрясение, 
после – огонь, в огне не было Господа; после огня – 
веяние тихого ветра; тут и был Господь. Когда Илия 
услышал прохождение Господа, он закрыл лицо свое 
плащом, и, вышедши из пещеры, встал около неё. Он 
услыхал Господа, говорящего ему: «Что ты здесь, 
Илия?».

Илия ответил: «Сыны Израилевы оставили завет 
Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Тво-
их убили мечом; остался я один, но и моей души ищут, 
чтобы отнять её».

Господь же, утешая Илию в печали его, открыл 
ему, что не весь израильский народ отступил от Него, 
но Он имеет семь тысяч тайных рабов Своих, которые 
не преклоняли колен своих пред Ваалом. Вместе с 
тем, Господь возвестил Илии о предстоящей в скором 
времени погибели Ахава и Иезавели и всего дома их и 
повелел Илии предназначить на Израильское царство 
достойного мужа по имени Ииуя, который и истребит 
весь род Ахавов, а Елисея – помазать в пророка. Так, 
утешив раба Своего, Господь отошел от него.

Угодник же Божий, по велению Господню, ушел 
от Хорива. В пути увидел Елисея, сына Сафатова, па-
шущим землю двенадцатью парами волов. Возложив 
на него свой плащ, святой Илия объявил ему волю 
Господню, нарёк его пророком и приказал ему идти 
за собой.

Елисей же сказал Илии: «Позволь мне поцело-
вать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою».

Святой Илия не воспрепятствовал этому. Елисей 
же, придя домой, заколол пару волов, на которых сам 
пахал, устроил угощение соседям и родственникам, 
а затем, простившись с родителями, ушел к Илии и 
стал служить ему.

В это время царь Ахав, под влиянием своей не-
честивой жены Иезавели, к прежним безза-

кониям прибавил новое. У одного израильтянина по 
имени Навуфей был виноградник недалеко от вла-
дения царя Ахава в Самарии. Ахав предложил На-
вуфею: «Отдай мне свой виноградник; из него будет 
у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а 
вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, 
если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит».

Навуфей отвечал: «Сохрани меня Господь, чтоб я 
отдал тебе наследство отцов моих!».

Ахав возвратился в дом свой смущённый и 
оскорблённый ответом Навуфея и от досады не мог 
есть хлеба. Иезавель же, узнав причину его, подсме-
ялась над ним – ужели такова твоя, царь Израилев, 
власть, что даже на одном человеке ты не силён про-
явить свою волю? Но перестань печалиться: «Встань, 
ешь хлеб и будь спокоен: я доставлю тебе виноград-
ник Навуфея».

Сказав это, она написала от имени царя приказа-
ние старейшим гражданам израильским и приложи-
ла к нему царскую печать. Написано же было, чтобы 
они возвели на Навуфея ложное обвинение, будто он 
злословил Бога и царя, и, представив лжесвидетелей, 
побили его за городом камнями. И совершилось то не-
справедливое убийство по беззаконному приказанию. 
После казни ни в чём не повинного Навуфея Иеза-
вель сказала Ахаву: «Встань, возьми во владение ви-
ноградник Навуфея, ибо Навуфея уже нет в живых».

Ахав, услыхав об убийстве Навуфея, немного 
опечалился, а потом пошёл в виноградник, чтобы 
принять его в своё владение (имение казнённых за 
преступления против царя поступало в пользу царя). 
На пути встретил его, по велению Божию, святой про-
рок Илия и, обвинив его в несправедливом убийстве 
невинного Навуфея, и незаконном завладении его 
виноградником сказал ему: «так говорит Господь: на 
том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут 
лизать и твою кровь».

Выслушав эти слова, Ахав опечалился, снял с 
себя царские одежды, оделся во вретище и наложил 
на себя пост. И столь малое покаяние Ахава перед Го-
сподом возымело такую силу, что исполнение назна-
ченного наказания всему дому было отложено до тех 
пор, пока не умрет Ахав.

Когда же приблизилось время, в которое Го-
сподь определил взять к себе Илию живым 

во плоти, Илия и Елисей шли вместе. Зная по откро-
вению Божию о приблизившемся часе, Илия хотел 
смиренно скрыть от него предстоящее свое от Бога 
прославление. Он сказал Елисею: «Останься здесь». 
Святой же Елисей, также по откровению Божию 
знавший о предстоящем чуде, отвечал: «Жив Господь 
и жива душа твоя! Не оставлю тебя». 

Когда оба пророка дошли до Иордана, Илия взял 
свой плащ, свернул его и ударил им по воде; вода рас-
ступилась на обе стороны, и они прошли через реку 
Иордан посуху.

Перейдя Иордан, Илия сказал Елисею: «Проси, 
что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя».

Елисей отвечал: «Дух, который в тебе, пусть бу-
дет на мне вдвойне».

Илия сказал: «Трудного ты просишь. Если уви-
дишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если 
не увидишь, не будет».

Вдруг внезапно явилась огненная колесница и 
кони огненные, и разлучили их друг от друга, и по-
нёсся Илия в вихре на небо.

Вскоре упал к ногам Елисея плащ Илии. Подняв 
его, Елисей остановился на берегу Иордана и, разде-
лив им подобно Илии воду на обе стороны, перешел 
посуху и стал наследником благодати, действовавшей 
в его учителе.

Святой же пророк Божий Илия, на огненной 
колеснице взятый вместе с плотью на небо, 

до сих пор жив во плоти, хранимый Богом в селени-
ях райских. Его видели три святых апостола во время 
Преображения Господня на Фаворе. 

По преданию Церкви, пророк Илия явится на 
Земле. Он будет предтечею второго пришествия Хри-
ста на Землю и во время проповеди примет телесную 
смерть.

vidania.ru 
(По книге «Святой пророк Илия»  

издательства «Скиния»)

Благовест

Мир Всем
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ПравоСлавноЙ 
Церкви

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 псал-
тирь» (М.: Издательство Мо-
сковской Патриархии Русской 
Православной 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

Поможем газете

пожертВоВание 
на издание газеты 

«Мир ВсеМ»

Реквизиты расчетного счета 
для желающих внести пожертво-
вание на издание газеты «МИР 
ВСЕМ» или другие печатные из-
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Церковь свт. Николая, архиепископа 
Мирликийского, что в Заяицком распо-

ложена в Замоскворечье, на правом берегу 
реки Москвы, на пересечении Раушской на-
бережной и 2-го Раушского переулка, близ 
Садовнической улицы и Устьинского про-
езда.

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 За-
яизского, написавшего в храме образ Ни-
колая Чудотворца и, наконец, некоторые 
историки предполагают, что древний образ 
святителя Николая был привезен с Заяц-
кого острова, принадлежащего Соловецкой 
обители.

В день престольного празднования пере-
несения мощей святителя Николая из Мир 
Ликийских в Бар 22 мая 2012 года со Свя-
той Горы Афон был доставлен чтимый образ 
святителя Николая Чудотворца, написан-
ный в афонской обители (келия «Burazeri») 
специально для Никольского храма.

По четвергам в 17-00 перед чтимым 
афонским образом святителя Николая Чу-
дотворца совершается Вечерня с пением 
Акафиста и сугубой молитвой «о всех в тем-
ницах и узах пребывающих».

По завершении богослужения в воскрес-
ные и праздничные дни по благословению 
настоятеля Патриаршего Подворья свя-
щеннослужители выносят из алтаря для по-

клонения молящимся по-
очередно ковчег с частицей 
святых мощей Святителя 
Спиридона, епископа Три-
мифунтского, или ковчег с 
частицами мощей святой 
великомученицы Анаста-
сии Узорешительницы и 
мученика Вонифатия Тар-
сийского.

Свт. Спиридон Трими-
фунтский обладал глубо-
чайшим смирением и про-
славился как проповедник 
благочестия и заботливый 
покровитель материаль-
ного благополучия своей 
паствы, помогая жите-
лям обрести утраченное 
в бедствиях имущество, а 
разорившимся ремеслен-
никам-предпринимателям 
– восстановить мастерские 
и производство продук-
ции. Святитель Спиридон, 
мощи которого ныне нет-
ленно почивают в Греции в 
храме его имени на острове 
Корфа, помогает всем, при-
текающим к нему с молит-
вой и испрашивающим 
помощи и заступничества 
перед Престолом Отца Не-
бесного в обретении  ду-
ховного и материального 
благополучия в жизни. 

Вмц. Анастасия Узорешительница, еще 
при жизни прославившаяся неустанной за-
ботой о «заключенных в узах и в темницах 
томящихся», является небесной покрови-
тельницей Синодального отдела Москов-
ского Патриархата по тюремному служению, 

СвЯто-никольСкиЙ храМ — 
ПатриарШее Подворье в заЯиЦкоМ Города МоСквЫ

размещенного в здании при Никольском 
храме на церковной территории. 

К заступничеству святого мученика Во-
нифатия Тарсийского прибегают верующие 
христиане, у которых родственники и близ-
кие лица подвержены пагубной страсти и 
тяжкому греховному недугу алкоголизма и 
наркомании.

Настоятель Патриаршего Подворья при 
храме свт. Николая Мирликийского – Пре-
освященный  Иринарх, епископ Красно-
горский, викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, председатель Си-
нодального отдела Московского Патриарха-
та по тюремному служению.

Богослужения по праздничным и вос-
кресным дням совершаются:

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

– В будничные дни начало богослуже-
ния в 8-00 утра.

– По четвергам в 17-00 – Акафист свт. 
Николаю 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 (испове-
ди), Причастия Святых Христовых Таин, 
Библейской и общецерковной истории, а 
также по насущным вопросам, касающимся 
духовной жизни человека, приходящего к 
вере и обращающегося к Церкви Христовой.


