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Москва, 22 января 2015 года, Трапезные палаты Храма Христа Спасителя
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 образовательных чтений началось секционное
заседание, организованное Синодальным

отделом Московского Патриархата по тюремному служению — Международная
конференция на тему: «Князь Владимир. Цивилизационный выбор
Руси: реформа уголовно-исполнительной системы — переход
от задач «исправления» к задачам

«сохранения и развития личности» заключённого».
Ведущий модератор Международной
конференции — Преосвященный епископ
Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, председатель Синодального

отдела Московского Патриархата по тюремному служению.
Куратор — священник Алексей Алексеев, ответственный за организацию работы по взаимодействию с епархиями
Синодального отдела по тюремному служению.
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XXIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
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 УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ — ПЕРЕХОД
ОТ ЗАДАЧ «ИСПРАВЛЕНИЯ» К ЗАДАЧАМ
«СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ»
ЗАКЛЮЧЕННОГО»
ПРЕДИСЛОВИЕ
Каждый год на конференциях и семинарах мы периодически подводим итоги
работы Синодального отдела по тюремному 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 Азербайджане, в странах Среднеазиатского
митрополичьего округа и странах Балтии.
Первоначально, начиная с 2011 года,
взаимоотношения Синодального отдела
стали успешно складываться с уголовно-исполнительной системой Украины.
В прошлом 2014 и текущем годах мы
посетили Республику Беларусь и закрепили связи с уголовно-исполнительной
системой Белоруссии. Мы также надеемся, что и другие территории бывшего
Советского Союза будут вовлечены в совместную работу духовно-пастырского
окормления заключенных в местах лишения свободы, а также сотрудников УИС
и членов их семей. И это является нашим
общим вкладом в объединение церковно-государственного служения в сфере
уголовно-исполнительных систем стран
на постсоветском пространстве.
XXII Международные Рождественские образовательные чтения в текущем 2015 году посвящены 1000‑летию
со дня кончины святого равноапостольного великого князя Владимира, поэтому и наша сегодняшняя встреча также
посвящена памяти Крестителя Древней
Руси — великого основателя российской государственности, собирателя
земель вокруг Киевского княжества, направившего Русь по избранному им пути
и положившего начало цивилизационному развитию трех основных ветвей
славянских народов России, Украины
и Беларуси, а затем и преобладающего большинства народов современной
России.

Анализируя жизнь и дела князя
Владимира — сначала как язычника,
а потом и как христианина, Святейший Патриарх Кирилл
неоднократно говорил
о том, что спустя века
от эпохи князя Владимира не сохранилось
многих
свидетельств
материальной культуры, однако сохранилась
вера
православная,
которая потом, спустя
столетия
постоянно
вдохновляла Александра Невского, Дмитрия
Донского, других великих князей, царей
и императоров на подвиги государственного
строительства на Руси
и защиту своего земного Отечества.
«За Веру, Царя и Отечество» — говорили наши предки, вдохновляясь великой силой православной веры, которая
в их сознании всегда стояла на первом
месте.
В Послании в связи с 1000‑летием
преставления святого равноапостольного великого князя Владимира Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл обратился к пастве со следующими словами:
— «Восприняв веру из Восточной
Римской Империи — Византии, Русь
в полной мере приобщилась и к Божественному Откровению, и к величайшей
культурной традиции своего времени,
творчески восприняв и развив ее. Подобно равноапостольному царю Константину, князь Владимир не побоялся
пойти наперекор воззрениям своей дружины и бояр — правящего класса Древней Руси, связывавшего языческие
культы с властью, богатством, плодородием. Не устрашился он и гнева толпы, подстрекаемой жрецами и готовой
совершать кровавые жертвоприноше-

	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).
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	Великая княгиня Ольга, принявшая Крещение во время посещения Византии,
насаждала Православие и ставила христианские храмы по всей Руси, после своей кончины была прославлена Церковью в лике святых равноапостольных жён.
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ния. Как Моисей, услышавший призыв
Господа «Выведи из Египта народ Мой»
(Исх. 3, 10), князь Владимир вывел Русь
из языческого плена и поставил на светлую стезю исповедания Христа как Бога
и Спасителя».
— «В Днепровской купели было положено начало новой, Святой Руси,
нашему
духовному
единству. За прошедшие с того времени
века предпринимались
попытки
уничтожить
Православие, посеять
раздоры и гражданскую смуту среди наших народов, увлечь
людей ложными идеями,
обещаниями
скорого
земного счастья и материального
благополучия. 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 Игоревича 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 Василию, было суждено стать инициатором
поворотного события для истории нашей страны — Крещения Древней Руси.
В 988 году христианство стало государственной 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 распространению христианской веры среди
своих подданных. Князья, цари и императоры, просвещавшие светом Христовым свой народ, прославляются именно
как равноапостольные, например, бабушка князя Владимира великая княгиня
Ольга, ставшая первым правителем Киевской Руси, принявшим христианскую
веру, также была прославлена равноапостольной святой.
1.1. История князя Владимира
до Крещения:
языческий период княжения
Владимира Святославича
Киевское княжение князя Владимира Святославича начинается с 978 года.
Древнерусские источники довольно
подробно характеризуют языческий период первого 10‑летния княжения князя
Владимира по направлениям:
— семейных обстоятельств князя,
— его военно-политической деятельности и — религиозных поисков,
приведших к Крещению.
Семейные обстоятельства князя
Источники уделяют много внимания женолюбию языческого периода
князя Владимира Святославича. Помимо многочисленных наложниц в загородных резиденциях киевского князя
(Вышгороде, Белгороде и Берестове)
древнерусские источники дают перечень сыновей Владимира Святославича
и называют четырех женщин, «водимых»
к князю и ставших матерями его сыновей. Смысл слова «водимыя» означал
не только жен по браку. Собственно женами князя Владимира Святославича
— язычника были 2 «чехини»: мать князя Вышеслава, первенца Владимира
Святославича, и другая — мать Святослава и Мстислава. Несомненно, у князя
Владимира Святославича были сыновья
и от других женщин, поскольку количество известных сыновей князя достигает 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), династические неурядицы в Киеве сопровождались ослаблением или даже
полным прекращением даннической
зависимости ряда славянских племен.
Поэтому первые годы киевского княжения Владимира Святославича летопись
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ЧТЕНИЯ
рисует как цепь военных предприятий,
направленных на восстановление такой
зависимости. Перечислим основные военные походы первого 10‑летния княжения:
— в 981 / 2 и следующем году — против 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 Бугом и средним Неманом);
— в 985 / 86 годах (по летописной
хронологии) был направлен поход к северо-восточной окраине Руси — против
волжских булгар, завершившийся заключением долгосрочного русско-булгарского мира;
— к этому следует добавить и поход
против хазар (видимо, продолживший
дело князя Святослава по разгрому Хазарского каганата, случившегося ок.
965 года).
Религиозные поиски князя,
приведшие к Крещению
Наряду с военно-политической активностью Владимир Святославич принял меры по внутренней консолидации
Древнерусского государства. Киевский
князь предпринял шаги, которые принято характеризовать как «языческую
религиозную реформу».
На Старокиевской горе, рядом с княжеским двором, были установлены
«кумиры»: Перуна, Хорса, Даждьбога,
Стрибога, Семаргла и Мокоши, которым
были установлены жертвоприношения,
в том числе человеческие. Состав пантеона не был новым — перед нами предстает синкретический южнорусский
или собственно киевский пантеон, каким он сложился задолго до князя Владимира. И тем не менее «воздвижение
кумиров» Владимиром Святославичем
явно носило характер целенаправленного мероприятия княжеской власти.
Капище было вынесено за пределы
«двора теремного», то есть княжеского
дворца, так что богослужение из частного, династического, стало публичным
государственным актом.
Аналогичные действия были предприняты в Новгороде, где посадник
Добрыня также «постави Перуна кумир
над рекою Волхвом», и в других городских центрах Руси.
Имеются также косвенные археологические свидетельства, что строительство святилища в Киеве сопровождалось
разрушением каменной церкви и, следовательно, было сознательной языческой реакцией в правление нового
князя.
1.2. Христианский период княжения
Владимира Святославича
Крещение
Из всей совокупности данных Крещение князя Владимира Святославича
и его деятельность по христианизации
Руси предстает как сознательный, целенаправленный выбор, обусловленный
как личными религиозными исканиями
князя, так и совокупностью внутренних
и внешних политических причин.
Внутренние причины — неудовлетворенность язычеством и в религиозном
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отношении, и в качестве государственно-консолидирующего идеологического фактора, внешние — необходимость
вступления Руси в семейство христианских держав (из христианских держав
выбор пал на Византию).
Взятие Корсуни и женитьба
на царевне Анне
Незадолго до принятия Крещения
к князю Владимиру Святославичу обратился с просьбой о помощи византийский император Василий Болгаробойца,
поставленный в критическое положение бунтовщиком Вардом Фокой. Князь
Владимир дал согласие при условии выдачи за него замуж сестры императора
Анны, а император Василий потребовал,
в свою очередь, принятия Владимиром
христианства.
Весной 988 года Владимир Святославич отправил вспомогательный отряд
на помощь Василию прямо в осажденный бунтовщиками Константинополь,
в результате чего бунтовщик Фока был
разбит и лишился головы. Однако император Василий не исполнил своего обещания, данного князю Владимиру.
Владимир Святославич с дружиной
лично сам направился в Тмутаракань и,
преследуя свои цели, разбил враждебных Василию хазар, а затем двинулся
на греческий город Корсунь, который
взял после шестимесячной осады. Захватив в качестве победителя всё необходимое для устройства Церкви на Руси,
а именно: «сосуды церковные и иконы и мощи великомученика Климента
и иных святых», — Владимир возвратил
город византийскому императору Василию в качестве выкупа за невесту.
История после Крещения
Деятельность Владимира Святославича по Крещении отразилась в древнерусских источниках по трем главным
взаимосвязанным направлениям:
— христианизация Руси,
— меры по внутреннему совершенствованию государственной и общественной жизни,
— внешняя военная и политическая
активность.
Христианизация Руси
Первые шаги по христианизации
Руси были предприняты Владимиром
Святославичем немедленно после возвращения в Киев, которые состояли
в следующем:
— разрушение языческих святилищ
в столице и крещение киевлян с помощью греческих священников (аналогичные массовые крещения в ближайшие
годы были предприняты и в других городах Руси);
— учреждена митрополичья кафедра в Киеве и, одновременно, епископские кафедры в других городах Руси;
— развернулось деревянное храмостроительство;
— с освящением Десятинной церкви в Киеве древнерусская традиция
связывает меры князя Владимира Святославича по материальному обеспечению юной Русской Церкви в виде
десятины — 10‑й части «от имения моего и от град моих» — так характеризует
летопись заботу князя Владимира о материальном благополучии Церкви.
Крайне важным делом было обеспечение Церкви русскими священнослужителями. Меры в этом отношении

	Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира в Храме Христа Спасителя в Москве 28
июля 2014 года.

заключались в том, что князь Владимир
Святославич насильственно отбирал детей знати («нарочитыя чади»), чтобы отдать их на учение книжное.
С мероприятиями по христианизации страны были тесно связаны и некоторые внутриполитические шаги князя
Владимира Святославича.
Любовь князя Владимира Святославича к своей дружине, с которой князь
совещался, а также еженедельные
пиры с Владимиром Святославичем
и без него, которые он устраивал старшей дружине и городской административной верхушке, вполне вписывались
в идущее еще из языческих времен
древнерусское представление о княжеских доблестях. Однако акцентируемая
всеми источниками социально-каритативная активность Владимира Святославича, его нищелюбие соответствовали
идеалу христианского государя, одной
из важнейших черт которого в византийском понимании было человеколюбие.
Меры по внутреннему
совершенствованию
государственной и общественной
жизни
Из мер по внутреннему совершенствованию государственной и общественной жизни упомяну только
об одном примере. Введению церковного суда и первоначальному разграничению его со сферой суда княжеского
сопутствовала попытка по совету греческих епископов обновить древнерусское
обычное право путем заимствования
ряда византийских юридических практик. Повесть временных лет рисует эту
попытку как неудачную: употребительные в Византии смертную казнь и членовредительные наказания Владимиру
Святославичу пришлось снова отменить
в пользу традиционных для Руси денежных штрафов.
Внешняя военная и политическая
активность
Присоединением ряда городов Владимир завершил дело объединения
русских славян около Киева. Упорной
борьбой с печенегами и строительством
целого ряда городов он охранял юговосточные границы от набегов степных
варваров. Рассылкой сыновей по областям Владимир Святославич сильнее
скрепил связь окраин с центром.
Одним из проявлений нового государственно-политического самосознания княжеской власти в лице князя
Владимира после его Крещения стала
чеканка в Киеве золотой и серебряной
монеты.
Во внешнеполитической деятельности Владимира Святославича после Крещения на смену чрезвычайной военной
активности языческого периода приходит политика, направленная больше
на удержание и стабилизацию достигнутого. Крещение и женитьба Владимира Святославича на сестре правящих
императоров повели к максимальному
повышению статуса киевского князя
и Руси в идеальной византийской иерархии государей и государств: от нейтрального, внеположного по отношению
к этой иерархии титула «князь и т. п.
до включения Владимира Святославича
в число «духовных» родичей византийских василевсов.
По
словам
митр.
Иллариона, Владимир был «одеждою нагим, 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 государственности на Руси, князь Владимир
каким‑то внутренним чутьем стремился
заложить основу строительства социально-ориентированного государства,
идея которого постепенно развивалась
на Руси на протяжении целого тысячелетия после князя Владимира.
1.3. Духовное наследие
князя Владимира:
от Киевской Руси
до настоящего времени
В качестве завершения слова о князе
Владимире Святославиче приведу слова Святейшего Патриарха Кирилла3:
— «Что из созданного князем Владимиром дошло до нашего времени?
Кажется, что немного. Материальная
культура практически не сохранилась
в том виде, в каком создавалась при князе Владимире. О жизни наших средневековых 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 какого‑либо разрушения и изменения? Вера
православная».
— «Хранение этого цивилизационного стержня нашего народа, православной веры, было делом непростым.
Во-первых, потому что в какой‑то момент нашей истории случилось так,
что именно этот стержень стал восприниматься внешними противниками Руси
как опасное для них явление, которое
нужно либо уничтожить, либо переформатировать под свои собственные стандарты».
— «Мы знаем, что и в сражениях,
которые вел Александр Невский, и в Куликовской битве, и во многих других
войнах усилия нашего народа были направлены на то, чтобы защитить этот
мировоззренческий стержень. И произносили слова «за веру, царя и Отечество», поставляя веру на первое место,
потому что если она будет разрушена — и царь не устоит, и Отечество будет разрушено и, если не физически,
то духовно, потеряет свой суверенитет.
Удивительно, через какие испытания,
связанные с внешним желанием разрушить этот духовный стержень, прошел
наш народ».
— «В ХХ веке мы столкнулись
с еще большей опасностью, когда православную веру решили разрушить
не силой оружия, а сочетанием насилия с убеждением, выдавая эти убеждения за высокие научные откровения.
Это была грозная агрессия против того,
что всегда хранила Русь. В какой‑то момент казалось, что враг победил. Теперь
мы знаем, что не победил, и сохранилось то, чем гордился наш народ, в первую очередь — наша вера».
— «В этом смысле поучительна
история Великой Отечественной войны, 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 память великого князя, который принял
откровение Иисуса Христа и включил
его в духовную, культурную и даже государственную жизнь нашего народа, мы
должны помнить о том, что вера православная есть тот столп, тот стержень,
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который никогда не даст Руси быть порабощенной или разрушенной. Предадим, откажемся — потеряем все».
— «Ценности этой веры должны обрести реальность в жизни нашего общества, конечно, с учетом того, что не все
люди православные. Но и многие
не православные, как мы хорошо это
знаем из диалога с традиционными религиями, готовы поддерживать те самые нравственные ценности, которые
мы находим в Евангелии».
— «Хранение сокровища, которое
передал нам великий князь Владимир,
есть залог и нашей безопасности, благополучия, процветания и того духовного единства всей исторической Руси,
которое не могут поколебать никакие
слова и никакие действия».
Напомню также слова Святейшего
Патриарха Кирилла (тогда еще митрополита Смоленского и Калининградского),
произнесенные на межрегиональной
выставке «Православная Русь — 2007»
в городе Перми:
— «В Советском Союзе хотели построить счастье без Бога и сейчас все
мы знаем, чем заканчивается это строительство «безбожного рая на земле». Оно
закончилось точно так же, как и строительство Вавилонской башни: все рухнуло, и мы все чуть не погибли под этими
страшными развалинами. И теперь
только безумный человек может отрицать 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 первоучителей Мефодия и Кирилла: «Храните
свою православную веру — этот бесценный дар. Если вера ваша крепка
— вы будете сильны, ослабеет она
в вас — ослабеете и вы».

II.
РЕФОРМА УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
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 правилах обращения с заключёнными, принятых в 1955 году на первом Конгрессе
Организации Объединённых Наций
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, указывается: целью и оправданием приговора
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к лишению свободы является, в конечном счёте, защита общества и предотвращение
угрожающих
обществу
преступлений. Этой цели можно добиться только в том случае, если по отбытии
срока заключения и по возвращении
к нормальной жизни в обществе правонарушитель оказывается способным
подчиняться законодательству и обеспечивать своё существование.
Реформа уголовно-исполнительной
системы (УИС), проводимая в духе новой редакции европейских тюремных
правил, заключается в переходе системы исполнения наказаний от задач
«исправления» к задачам «сохранения
и развития личности» заключенных4.
В Основах социальной концепции
Русской Православной Церкви говорится, что «православные священнослужители и миряне призваны участвовать
и в преодолении социальных причин
преступности, заботясь о справедливом
устроении государства и экономики,
о профессиональной и жизненной реализации каждого члена общества».
Это созвучно с задачами, стоящими перед современным обществом,
которое озабочено, с одной стороны,
ограждением законопослушных граждан от преступников, а с другой — обеспечением 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 Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения», в котором
сказано, что миссия тюремного служения в исправительных учреждениях
основана на словах Христа: «В темнице
был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 36),
— и направлена на обеспечение условий для полноценной духовной жизни
и облегчение участи лиц, заключенных
под стражу.
Согласно постановлению Священного Синода этот документ рекомендован
«в качестве руководственного в деятельности канонических подразделений
Русской Православной Церкви, имеющих среди своих задач взаимодействие
с пенитенциарными учреждениями,
а также священнослужителей, окормляющих эти учреждения».
Традиционная задача Церкви — содействовать приобщению человека
в условиях лишения свободы к христианским духовно-нравственным ценностям
и, возрождая в его душе религиозность,
помогать осужденному … преодолевать
в себе склонность ко греху и совершению преступлений, а после выхода
на свободу находить в себе духовные
и нравственные силы для восстановления 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 Синодального отдела по тюремному служению Русской Православной Церкви.
На начало 2015 года на террито-

рии Российской Федерации Русская
Православная Церковь состоит из 169
епархий. Из них в 128 епархиях созданы соответствующие структуры тюремного служения (епархиальные отделы
или сектора) и назначены руководители
из числа духовенства. В остальных 39
новообразованных епархиях идет процесс упорядочения структуры тюремного служения, и только в 2 епархиях
на Крайнем Севере отсутствуют исправительные учреждения.
Количество тюремных священнослужителей 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 священнослужителей6.
В настоящее время в Российской
Федерации (с учетом данных ФСИН России) на режимной территории учреждений УИС действуют 524 православных
тюремных храма, 41 часовня, возведенные на режимной территории, 10 тюремных 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 учреждения УИС отсутствуют.
Таким образом, за каждым пенитенциарным учреждением страны (за очень
незначительным исключением) закреплены священнослужители (от одного
до нескольких человек), которые духовно окормляют как заключенных, так
и личный состав исправительных учреждений.
Однако для того, чтобы полностью
удовлетворить потребность заключенных 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 учреждений УИС.
1 апреля прошлого 2014 года состоялась встреча Святейшего Патриарха
Кирилла с директором ФСИН России
Геннадием Корниенко, на которой была
достигнута договорённость о создании
института тюремных капелланов и учреждении 81 должности «Помощников
начальников территориальных Управлений ФСИН России по организации
работы с верующими», назначаемых
из числа практикующих тюремных священнослужителей, которые обретут
статус штатных государственных служащих, не утрачивая при этом священного сана и права оставаться клириком
епархии одновременно с назначением
на должность гражданских служащих
УИС7. И, соответственно, получать заработную плату от ФСИН России.
В этом случае священнослужители
станут непосредственным связующим
звеном между Церковью и государством, как это было в России в начале
ХХ-го столетия в дореволюционные
годы. Сегодня все это звучит необычно
для нас, однако подобная практика существует во многих развитых странах
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мира, где священнослужители, оставаясь в клире церковном, трудятся в уголовно-исполнительных
учреждениях
и получают жалование от государства
за свои труды в сфере тюремного служения.
Создание института тюремных священнослужителей на постоянной основе и / или штатной основе в качестве
помощников руководителей учреждений УИС по организации работы с верующими давно находится в поле зрения
Священноначалия Церкви.
В Определении Архиерейского
Собора «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской
Православной Церкви» от 4 февраля
2011 года (п № 42) отмечается следующее: «констатируя неизменно высокий уровень внимания, уделяемого
епархиальными архиереями духовному
окормлению заключенных, члены Архиерейского Собора призывают светские
власти тех государств, где эта деятельность не получила ясного правового
оформления, предпринять шаги по исправлению ситуации… Заслуживает положительной оценки инициированный
Федеральной службой исполнения наказаний России проект по включению
священнослужителей в работу исправительных учреждений на штатной основе».
Согласно
же
Постановлению
следующего
Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви (п. № 39), имевшего место два
года спустя в 2013 году, сказано: «…
не следует оставлять без внимания преодоление ряда юридических
и практических сложностей, возникающих в этой области, в частности,
в вопросе введения института тюремного духовенства на постоянной
основе…».
Сотрудничество Церкви с пенитенциарными учреждениями должно развиваться в более широком масштабе,
а священнослужители должны представлять собой полноправный институт тюремных священнослужителей
и на постоянной основе совершать свое
служение в тюрьмах и иных учреждениях
УИС.
Среди
протестантских
Церквей
на Западе это направление деятельности именуется институтом тюремных
капелланов, который состоит не только
из священнослужителей, но и из мирян.
Однако для православного самосознания затруднительно представить
тюремного капеллана не священнослужителем, а мирянином-волонтером.
2.2. Стратегия создания института
тюремных капелланов —
института тюремных
священнослужителей
Должности «Помощников начальников территориальных органов ФСИН
России по организации работы с верующими», назначаемых из представителей
духовенства, введены в соответствие
с Постановлением Правительства Российской Федерации на основании поручения Президента России и по замыслу
руководства страны и Русской Православной Церкви должны стать основой
возрождающегося института тюремного

	Ст. 3 УИК РФ в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 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 (следственные изоляторы), исправительные колонии, колонии-поселения, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные учреждения, а также уголовно-исполнительные 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 функционируют 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 православных 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 работе с верующими военнослужащими.
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№ 3-4 (133-134) 2015 г.
духовенства, ликвидированного после
октябрьской революции.
17 октября 2014 года за № 1063
вышло Постановление Правительства
Российской Федерации о внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства от 24 марта 2007 г.
за № 176 «Об оплате труда работников
федеральных государственных органов,
замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной службы».
Проще говоря, это Постановление
Правительства вводит в штаты Федеральной службы исполнения наказаний 85 должностей «Помощников
начальников региональных Управлений ФСИН России по организации
работы с верующими».
Здесь я хотел бы остановиться на предыстории этого события. Не было бы
ни этого Постановления Правительства,
ни должностей помощников по работе
с верующими, ни Программы переподготовки священнослужителей, если бы
не встреча Святейшего Патриарха и директора ФСИН России, имевшая место
1 апреля 2014 года, на которой было
принято согласованное решение о введении новых должностей «Помощников
начальников региональных Управлений ФСИН России по организации
работы с верующими» (из числа ныне
практикующих тюремных священнослужителей) — и последующей встречи
с Президентом России Владимиром Путиным.
В Обращении на имя Президента
России, предварительно согласованном
руководством Церкви и ФСИН России,
было сказано:
— «Отрадно отметить, что сам
факт присутствия священнослужителя в режимном учреждении оказывает
благотворное влияние на поведение
осужденных и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний:
укрепляется дисциплина и уменьшаются негативные явления, унижающие
достоинство человека. Администрация учреждений, исполняющих наказания, высказывается за необходимость
расширения присутствия священнослужителей в местах лишения свободы. Совместная деятельность Церкви
и ФСИН России была положительно
оценена на заседании Комиссии по вопросам
религиозных
объединений
при Правительстве Российской Федерации под председательством Сергея
Приходько».
— «Параллельно реформе уголовно-исполнительной системы России,
принципиальное отличие которой заключается в переходе от задач «исправления» к задачам «сохранения
и развития личности», Церковь формирует институт тюремных капелланов
для пастырского окормления и духовно-нравственного воспитания подозреваемых, обвиняемых и осужденных,
пребывающих в местах принудительного содержания. В этой связи представляется целесообразным использовать
в Федеральной службе исполнения наказаний опыт взаимодействия Русской
Православной Церкви с Министерством обороны Российской Федерации
по возрождению штатного военного
духовенства в Вооруженных Силах Российской Федерации. Введение института
тюремного
духовенства
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в уголовно-исполнительной системе
принесет несомненную пользу, послужит совершенствованию воспитательной работы с осужденными».
— Для упорядочения работы необходимо создание организующей структуры в ФСИН России. Такой структурой
могло бы стать введение в территориальных органах должностей помощников начальников территориальных
органов ФСИН России по организации работы с верующими. Для достижения этой цели потребуется введение
дополнительных 85 должностей».
На основании Поручения Президента России от 12 июня 2014 года за №
Пр-1408 появилось на свет вышеупомянутое Постановление Правительства
о создании в уголовно-исполнительной
системе института тюремного духовенства и введении в территориальные
органы ФСИН России 85 штатных должностей Помощников начальников по организации работы с верующими.
К  кандидатам на замещение указанных должностей предъявляются
определенные требования по образованию, по состоянию здоровья, возрасту
и пр. — как к гражданскому служащему
Федеральной службы исполнения наказаний.
Назначаться на введенные должности должны, прежде всего, священнослужители Русской Православной
Церкви, к последователям которой причисляют себя преобладающее большинство осужденных, содержащихся
в исправительных учреждениях того
или иного региона.
В случаях, когда большинство осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях региона, принадлежат
к иному централизованному традиционному религиозному объединению, официально зарегистрированному в России,
на должность помощников начальников
территориальных органов ФСИН России
по организации работы с верующими
могут назначаться представители духовенства данного вероисповедания.
23 мая 2014 года состоялась рабочая встреча у директора ФСИН России,
по итогам которой подготовлен известный протокол № 3‑1 от 23.05.2014 г.,
в первом пункте которого оговорены
подготовительные мероприятия по введению названных должностей, а именно:
— «Предварительный отбор кандидатов к назначению на должности
помощников начальников территориальных органов ФСИН России по организации работы с верующими возлагается
на централизованные религиозные объединения (конфессии) с учетом вероисповедания осужденных, содержащихся
в учреждениях соответствующего территориального органа ФСИН России».
— Начальнику
Академии
права
и управления ФСИН России дано указание «разработать учебную программу
для обучения помощников (кандидатов
к назначению на должности помощников) начальников территориальных
органов ФСИН России по организации
работы с верующими».
— «Предусмотреть срок обучения
по указанной учебной программе в пре-

	Позднее срок обучения по указанной учебной программе был пересмотрен —
в пределах полутора месяцев.
9
	Учитывая, что на Синодальный отдел по тюремному служению Русской Православной Церкви возложена обязанность организации тюремного служения
не только в России, но и в странах СНГ и ближнего зарубежья, необходимо отметить, что в ряде стран и, в частности, в Казахстане, мотивируя тезисом отделения
Церкви от государства, в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы запрещена всякая религиозная деятельность, в результате чего
были демонтированы православные тюремные храмы и мусульманские молитвенные комнаты, сооруженные в местах лишения свободы на постсоветском
пространстве.
	Таким образом, в течение короткого периода времени был разрушен и уничтожен многолетний труд тюремных священнослужителей, духовно окормляющих
осужденных.
8
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делах одного месяца8. Срок 01.09.2014».
В настоящее время Синодальным
отделом по тюремному служению проводятся подготовительные мероприятия, разрабатывается должностная
инструкция помощника начальника
территориального управления ФСИН
России по организации работы с верующими, изучаются материалы, представленные ФСИН России и Академией
ФСИН России.
2.3. Основные принципы
и направления взаимодействия
Церкви и ФСИН России
После назначения на должность
все без исключения священнослужители 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 распространяется
законодательство
Российской Федерации, в том числе
Трудовой кодекс Российской Федерации, а также Правила внутреннего трудового распорядка управления.
По согласованию с руководством
территориальных управлений ФСИН
России в режим рабочего времени,
установленного в Управлении, вносятся
изменения с учетом богослужебной деятельности 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 епархий Русской Православной Церкви.
Подробный
регламент
работы
по вновь введенным должностям должен быть оговорен в разрабатываемом
Положении о помощниках начальников
территориальных органов ФСИН России.
После
рассмотрения
вопроса
на заседании Общественного Совета
при ФСИН России по проблемам деятельности
уголовно-исполнительной
системы, проведение которого запланировано на начало текущего года, необходимо будет детально проработать
его с привлечением экспертов и ученых-пенитенциаристов, включая представителей других централизованных
традиционных и официально зарегистрированных религиозных объединений России.
При этом — возможно следует сначала ввести помощников по работе с верующими заключенными лишь в некоторых
субъектах Российской Федерации —
подготовить кандидатов, например,
от митрополий Приволжского и Уральского федеральных округов Российской Федерации или, допустим, по 1‑2
представителей духовенства от каждого
федерального округа страны, прошедших 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 продолжительный срок.
К глубокому сожалению следует
отметить, что в Федеральной службе
исполнения наказаний некоторые руководители предположили, что введенные
должности помощников начальников
территориальных органов по организации работы с верующими должны комплектоваться исключительно светскими
лицами, не имеющими священного сана.
В обоснование подобных заявлений они
приводят принципы отделения Церкви
от государства и единоначалия в федеральных структурах уголовно-исполнительной системы, необходимость
строгого подчинения регламенту работы госучреждения и пр.

Кроме того, по причине отказа Минфином России в дополнительном финансировании
данной
программы,
их появлению способствовали слухи
о сокращении аттестованных должностей в воспитательных аппаратах территориальных Управлений ФСИН России
и, соответственно, перераспределения фонда выплачиваемой заработной
платы в пользу введения на эти места
вольнонаемных должностей из числа
священнослужителей для организации
работы с верующими.
Для решения возникших разногласий, определения дальнейшей стратегии создания института тюремных
священнослужителей, а также разработки правовых актов, регламентирующих
статус помощников, критериев отбора
кандидатов на данную должность, а также перечня их основных задач и обязанностей распоряжением ФСИН России
от 13.11.2014 за № 216‑р создана рабочая группа Федеральной службы исполнения наказаний.
Кроме этого, Синодальный отдел
по тюремному служению инициировал
разработку в Академии ФСИН России
программы переподготовки для вновь
назначенных помощников, которая рассчитана именно на священнослужителей, а не на светских лиц, как хотят
представить некоторые руководители
региональных управлений ФСИН России. Эта программа неоднократно
обсуждалась в том числе и на Международных конференциях и затем вновь
дорабатывалась в ведущем высшем
учебном заведении ведомства — Академии права и управления ФСИН России.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл, ознакомившись
с программой переподготовки для вновь
назначенных помощников, которая рассчитана именно на священнослужителей, а не на светских лиц, положил
резолюцию, которая гласит:
«Считаю, что миряне могут занимать эти должности только в регионах
с преобладающим исламским населением. В противном случае теряется
сам смысл таковых должностей, так
как в настоящее время контакты с руководителями областных УИС осуществляет епархиальный архиерей, и по его
благословении. И в подотчетности ему
священнослужители работают в исправительных учреждениях. Назначение
на эту должность священнослужителя
призвано к лучшей организации работы 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 Высшего Церковного Совета (программа
размещена на официальном сайте Синодального отдела по тюремному служению 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 заявлений о том, что введенные должности
помощников начальников территориальных органов по организации работы
с верующими должны комплектоваться исключительно светскими лицами,
не имеющими священного сана, в силу
конституционного принципа отделения
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Церкви от государства, необходимо
сказать несколько слов о самом понятии
«светскости государства» в условиях
многонационального и многоконфессионального гражданского общества, которое вовсе не означает доминирования
интересов только безрелигиозной части
населения страны.
Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях»
недвусмысленно гарантирует свободу
совести и свободу вероисповедания,
в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими
любую религию или не исповедовать
никакой, свободно выбирать и менять,
иметь и распространять религиозные
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Мы понимаем, что преобладающее
большинство лиц, находящихся в заключении, совершили тяжкие преступления и справедливо лишены свободы.
И, тем не менее, человек всегда остается человеком и всем заключенным, невзирая на их виновность перед законом,
должна быть гарантирована свобода совести и вероисповедания в условиях несвободы.
Конституционный принцип светскости Российского государства не предполагает полную изоляцию Церкви
от государства, а принцип невмешательства в дела друг друга — не означает полного запрета на проявление
какой‑либо религиозности в светских
(государственных) учреждениях УИС.
Автономное существование двух социальных институтов в изменяющейся
России невозможно.
При необходимости соблюдения
принципа взаимного невмешательства
государства и Церкви в дела друг друга следует понимать, что невозможно отделить жизнь верующих граждан
от жизни государства. Кроме того, часть
современного российского общества
составляет часть Русской Православной Церкви, в свою очередь, верующие
граждане составляют значительную
часть нашего гражданского общества.
Не учитывать религиозные чувства
верующих и препятствовать их вероисповеданию, ссылаясь на какие‑то надуманные ограничения светских рамок,
значит реализовывать интересы только
безрелигиозной части гражданского общества, что представляется несправедливым и нарушает права человека.
Закон четко определил: ничто в законодательстве о свободе совести,
свободе вероисповедания и о религиозных объединениях не должно истолковываться в смысле умаления
или ущемления прав человека и гражданина на свободу совести и свободу
вероисповедания. При этом преамбула
федерального закона признает особую
роль Православия в истории России,
в становлении и развитии ее духовности и культуры. Следовательно, вреда
от создания в пенитенциарных учреждениях особых помещений — молитвенных комнат, часовен и храмов для того,
чтобы заключенные могли без стеснения молиться, познавать красоту православной духовности и культуры, даже
в силу положений закона быть не может.
Для некоторой части нашего гражданского общества по‑прежнему остается неразрешимым вопрос и о том,
как возможна православная доминанта в условиях многонационального
и многоконфессионального общества.
Но здесь, на самом деле, никаких противоречий нет, так как православная
культура предполагает уважение к национальным и религиозным традициям
людей, исповедующих веру своих отцов, что подтверждено многовековой
историей Российского государства.
То, что в отличие от многих государств
мира Россия сохранилась как многонациональное и многоконфессиональное
государство, произошло не вопреки,
а благодаря тому, что в основе ее культуры положена вера православная.
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Традиционные
вероисповедания
в России сближают представителей
различных национальностей, придерживающихся той или иной религии
или конфессии. Так, Православие и Ислам объединяют большие и малые народы, живущие в России. Православие
и Ислам сближают культуру и быт русских, украинцев, татар, башкир, многих
кавказских народов.
В свое время еще Святейший Патриарх Алексий II неоднократно заявлял, что все эти и некоторые другие
препятствия объясняются желанием
«вытеснить веру и религиозное сознание на периферию общественной жизни, сделать религию исключительно
«частным делом» каждого отдельного
человека, оставив ей исключительно область «убеждений» и тем самым изъять
её из процессов общественной, культурной и исторической жизни народа,
что должно быть, несомненно, признано
деструктивным явлением».
Светское государство одинаково относится ко всем своим гражданам, невзирая на их принадлежность к религии
или отсутствие таковой. При этом в учреждениях системы исполнения уголовных 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 межрелигиозной культурой общения и уважать
в другом человеке его свободу совести
и свободу вероисповедания. Мы идём
трудиться в местах лишения свободы для того, чтобы человек обрел веру
в Бога и возвратился к вере своих отцов,
принимая в сердце своем призыв Христа — «приидите ко Мне благословенные Отца Моего».
2.5. Система специального
образования
для тюремных капелланов
Учитывая озабоченность руководства УИС допуском на режимную территорию неподготовленных посетителей,
Церковь признаёт положительным создание системы специального образования по богословско-практической
подготовке священнослужителей к особой миссии присутствия в исправительно-трудовых учреждениях.
По случаю 10‑летия подписания
Соглашения о сотрудничестве между
Русской Православной Церковью и Министерством Юстиции Российской Федерации в конце декабря 2009 года
церковное Священноначалие высказалось в поддержку предложениям
Минюста «по организации подготовки священнослужителей к особой
миссии присутствия в исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ)», заметив при этом, что «помимо введения
соответствующих предметов в учебные 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 надежду, что «представители системы
исполнения наказаний смогут принять активное участие в организации
и проведении данных курсов».
Необходимо также создание системы
отдельных программ специального обучения для курсантов образовательных
учреждений и иных категорий сотрудников УИС, в осуществлении которых могли бы принять участие преподаватели
духовных учебных заведений.
Специфические условия режимных
учреждений определяют необходимость
особой подготовки или переподготовки священнослужителей и работников
УИС в правовом, психолого-педагогическом и духовно-пастырском направлениях, что способствует исполнению
законодательно-правовых норм, регламентирующих работу учреждений УИС,
и содействует соблюдению церковно-

канонических положений пастырского
душепопечения в условиях лишения
свободы.
По инициативе Федеральной службы исполнения наказаний, в качестве
начального эксперимента, действуют
«Курсы повышения квалификации», организуемые в форме образовательных
семинаров для тюремного духовенства, представленного в основном руководителями епархиальных отделов
по тюремному служению, и работников
УИС на тему: «Особенности религиозно-просветительской деятельности
в учреждениях уголовно-исполнительной системы». Программа курсов рассчитана на 80 учебных часов и состоит
из трех модулей: правового, психологопедагогического и духовно-пастырского. Запланировано проведение в России
курсов
повышения
квалификации
для тюремных священнослужителей
Украинской Православной Церкви и Белорусского Экзархата.
Дальнейшим развитием на пути совершенствования специального образования стало создание отдельных
программ обучения для священнослужителей, несущих пастырское окормление следственных изоляторов и тюрем.
В Академии ФСИН России разрабатывается программа двухдневного
обучающего семинара на тему: «Особенности совместной деятельности духовенства и работников УИС в сфере
исправления, ресоциализации и духовно-нравственного просвещения заключенных — осужденных, обвиняемых,
подозреваемых и подследственных,
содержащихся в исправительных учреждениях и СИЗО», пилотный проект
которого сначала будет апробирован
Синодальным отделом по тюремному
служению в одной или двух митрополиях
Русской Православной Церкви совместно с региональными органами Федеральной службы исполнения наказаний,
а затем обучающий семинар должен получить распространение во всех субъектах Российской Федерации.
Программа обучающего семинара
предусматривает возможность приглашения на данный образовательный
семинар представителей других традиционных централизованных религий
России, имеющих допуск к работе с заключенными на режимной территории
УИС.
Для участия в работе данного семинара будут приглашены по линии Федеральной службы исполнения наказаний
преподаватели из Рязанской Академии права и управления ФСИН России,
которым было поручено составление
программы и которые в качестве модераторов будут вести работу семинара
и выступать перед его участниками.
Проведенная работа и полученные
знания позволят тюремным священнослужителям и сотрудникам УИС в регионах эффективнее участвовать в общем
деле исправления осужденных и предупреждения совершения ими правонарушений вновь.
В Академии ФСИН России разработана также Дополнительная программа
профессиональной переподготовки работников УИС «Помощники начальников
территориальных органов ФСИН России
по организации работы с верующими
(кандидаты к назначению на должности
помощников)», рассчитанная на полтора месяца обучения.
Ведется разработка программ обучения священнослужителей, окормляющих курсантов образовательных
учреждений ФСИН России и различных
категорий сотрудников УИС.
Для проведения правовой и психолого-педагогической подготовки привлекаются специалисты из Академии права
и управления ФСИН России, а преподавание дисциплин духовно-пастырского
модуля возложено на преподавателей
Духовных учебных заведений.
Цель — определение пути создания
полубакалавриата либо магистратуры
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для подготовки тюремных священнослужителей при одной из духовных семинарий, ориентированных на подготовку
тюремных капелланов.
Более того — жизненно необходимо создание самостоятельного специального образовательного учреждения
Русской Православной Церкви — духовной семинарии для подготовки духовенства не только на духовно-пастырской,
но и на профессиональной основе
тюремного служения, направленного
на духовно-пастырское окормление заключенных в местах принудительного
содержания и сотрудников учреждений
уголовно-исполнительной системы.
Вместе с введением соответствующих предметов в учебные планы
духовных семинарий имеет смысл
создавать «Централизованные курсы
по переподготовке духовенства, уже
несущего пастырское послушание в исправительно-трудовых учреждениях».
В организации и проведении данных
курсов предполагается активное участие представителей системы исполнения наказаний.
Проблема
подготовки
кадров
для данного направления церковного
служения назрела давно, и начинать ее
решение необходимо как можно быстрее. Все это необходимо также и потому, что требуется быть готовыми
к общению с психически неуравновешенными, часто вспыльчивыми людьми,
знать психологию толпы. Тюремный священнослужитель 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 отдела по тюремному служению совместно
с Федеральной службой исполнения
наказаний было организовано и проведено 8 десятидневных образовательных
циклов — Курсов повышения квалификации: шесть из них — по программе
«Особенности
религиозно-просветительской деятельности в учреждениях
уголовно-исполнительной
системы», и два — «Особенности религиозно-просветительской деятельности
в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы».
Обе программы разработаны Синодальным отделом по тюремному
служению совместно с Управлением
кадров ФСИН России в 2011‑2013 годах. Семь семинаров прошли на базе
образовательных учреждений уголовноисполнительной системы и один — непосредственно в Синодальном отделе.
В разрезе последних лет семинары
проводились: в 2011‑м — первый пробный семинар, в 2012‑м — уже 3 образовательных семинара, а в 2013 и 2014‑х
годах — по 2 семинара ежегодно. Руководством Синодального отдела и Федеральной службы исполнения наказаний
это количество признано оптимальным.
География проведения семинаров
обширна и охватывает собой представителей духовенства практически из всех
субъектов
Российской
Федерации:
Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников ФСИН
России, Пермский институт ФСИН России, Томский филиал (тогда ещё) Кузбасского института ФСИН России, Учебный
центр ГУФСИН России по Ростовской
области, Межрегиональный учебный
центр УФСИН России по Московской
области (Фрязево) и Синодальный отдел 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 образца — среди них практически почти все
руководители епархиальных Отделов
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тюремного служения (за исключением
нескольких новообразованных епархий)
— из Федеральных округов России
Центрального,
Северо-Западного,
Южного, Приволжского, Уральского, Сибирского, Дальневосточного
и Северо-Кавказского, за исключением Крымского федерального округа,
находящего в стадии своего формирования после воссоединения с Россией.
Таким образом, всего с 2011 года
на
образовательных
семинарах
прошли обучение 118 священнослужителей по теме «Особенности религиозно-просветительской деятельности
в учреждениях уголовно-исполнительной системы» и 61 священнослужитель
— по программе «Особенности религиозно-просветительской деятельности
в следственных изоляторах уголовноисполнительной системы».
В текущем 2015 году планируется
проведение 2‑х образовательных семинаров (Курсов повышения квалификации):
— с 14 по 25 сентября 2015 года
в Синодальном отделе по тюремному
служению с участием профессорскопреподавательского состава Академии права и управления ФСИН России
по программе: «Особенности религиозно-просветительской деятельности
в следственных изоляторах уголовноисполнительной системы» для 25‑30
священнослужителей,
окормляющих
СИЗО г. Москвы;
— с 15 по 25 декабря 2015 года
в Санкт-Петербургском институте повышения квалификации работников
ФСИН России по программе: «Особенности
религиозно-просветительской
деятельности в учреждениях уголовноисполнительной системы» для 25‑30
руководителей епархиальных отделов
по тюремному служению (в основном
из новообразованных епархий Русской
Православной Церкви).
В 2015 году, после утверждения Дополнительной программы профессиональной переподготовки работников
УИС «Помощники начальников территориальных 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 Синодальным отделом по тюремному служению и Санкт-Петербургским институтом
повышения квалификации работников
ФСИН России заключено Соглашение, которое, несомненно, послужит
еще одним основанием к укреплению
взаимодействия в части повышения
квалификации тюремных священнослужителей.
2.7. Образовательные программы
для работников УИС и курсантов
образовательных учреждений
ФСИН России
Синодальный отдел по тюремному
служению предпринимает меры по духовно-пастырскому окормлению сотрудников
уголовно-исполнительной
системы, курсантов и слушателей образовательных учреждений ФСИН России,
по организации и проведению с ними
занятий по «Основам православной
культуры» и духовно-нравственного просвещения сотрудников УИС и курсантов
учебных заведений ФСИН России.
— Рассмотрены программы для работников УИС и членов их семей, а также
курсантов образовательных учреждений
ФСИН России в Нижегородской и Екатеринбургской митрополиях. Данные
программы обсуждены на семинарах
священнослужителей в сентябре-октябре 2014 года в Синодальном отделе по тюремному служению и в ноябре
2014 года в Санкт-Петербургском институте
повышения
квалификации
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работников ФСИН России — и рекомендованы к использованию на местах.
— По согласованию с Белгородской
епархией рекомендована к использованию примерная экспериментальная
программа курса для сотрудников федеральных структур «Основы и ценности
Православия», разработанная в Белгородской духовной семинарии.
— Руководитель отдела по тюремному служению Санкт-Петербургской
митрополии протоиерей Олег Скоморох включен в состав Ученого совета Санкт-Петербургского института
повышения квалификации работников
ФСИН России. При наборе в институт
на обучение групп начальников отделов
по воспитательной работе с осужденными территориальных управлений ФСИН
России (3 раза в год) протоиерей Олег
Скоморох выступает перед слушателями со специально разработанными лекциями о взаимодействии ФСИН России
с религиозными организациями и духовно-пастырском окормлении осужденных. Кроме того, регулярно, не реже
одного раза в год священнослужитель
выступает перед профессорско-преподавательским составом института
на религиозную тематику.
— Председатель
попечительного
о тюрьмах Комитета Ставропольской
митрополии протоиерей Павел Самойленко на регулярной основе (5‑6 раз
в год) встречается и выступает на религиозные темы перед сотрудниками краевого управления ФСИН России.
— В Донской митрополии заведено правило каждому тюремному священнослужителю не реже одного раза
в квартал встречаться с личным составом окормляемых учреждений и проводить
духовно-просветительские
беседы. Кроме того, руководитель отдела Донской митрополии по тюремному
служению священник Андрей Мнацаганов регулярно встречается с личным
составом уголовно-исполнительных инспекций Ростовской области.
— В Екатеринбургской епархии
разработана специальная программа
по духовному просвещению слушателей Учебного центра ГУФСИН России
по Екатеринбургской области, в настоящее время решается вопрос о включении ее в план работу Центра.
— Имеющиеся
образовательные
программы для работников УИС и курсантов образовательных учреждений
ФСИН России размещены на официальном сайте Синодального отдела
по тюремному служению для изучения
и внедрения в практическую деятельность.
В целом следует отметить, что это
направление работы находится в самом
начале своего становления. При этом
требуется программа заочного (дистанционного) обучения сотрудников
УИС, составление которой требует участие профессиональных специалистов
духовных учебных заведений Русской
Православной Церкви. Это позволит
без принуждения предлагать обучение
в части духовного просвещения, в надежде на постепенность в работе данного направления.
Таким образом, в перечисленных
и во многих других епархиях на территории Российской Федерации
тюремные священнослужители ведут духовно-просветительскую работу с сотрудниками региональных
управлений ФСИН России, исправительных учреждений ФСИН России,
уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России и слушателями,
и курсантами учебных заведений
ФСИН России.
В настоящее принято решение на основе имеющегося опыта подготовить
методические рекомендации по организации духовно-просветительской деятельности с верующими сотрудниками

ФСИН России в епархиях Русской Православной Церкви.
2.8. Образовательные программы
На официальном сайте Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению размещаются
образовательные программы не только
для тюремного духовенства, но и сотрудников и курсантов ФСИН России.
На сайте www.anastasia-uz.ru добавлен новый раздел по Образовательным
программам для священнослужителей, где для скачивания пользователям
сайта предоставлены материалы, разработанные ФСИН России совместно
с сотрудниками Синодального отдела
по тюремному служению, а также авторские программы и курсы, среди которых размещены следующие материалы
для скачивания:
— Программа обучающего семинара для православных священнослужителей, совершающих пастырское
служение в местах лишения свободы:
«Особенности
религиозно-просветительской деятельности в учреждениях
уголовно-исполнительной
системы»
(Москва, 2011 год);
— Программа обучающего семинара для православных священнослужителей, совершающих пастырское
служение в следственных изоляторах:
«Особенности
религиозно-просветительской деятельности в следственных
изоляторах уголовно-исполнительной
системы» (Москва, 2013 год);
— Программа повышения квалификации сотрудников УИС «Духовнонравственная традиция Православия
в деятельности сотрудников исполнения
наказаний» (Екатеринбург, 2012 год);
— Программа обучающего семинара по подготовке священнослужителей
к осуществлению религиозной деятельности в учреждениях и органах ФСИН
России (Вологда, 2010 год);
— Программа для обучения в системе ФСИН России Министерства юстиции
Российской Федерации (для несовершеннолетних) «Основы православного
вероучения» (Новый Оскол, 2009 год);
— Учебно-методический комплекс
курса «Русская Православная Церковь
и уголовно-исполнительная система
Федеральной службы исполнения наказаний» (Рязань, 2008 год);
— Примерная экспериментальная
программа курса «Основы и ценности
Православия» для сотрудников федеральных структур по Белгородской области (автор — протоиерей Олег Кобец);
— Программа спецкурса Белгородской духовной семинарии с миссионерской направленностью «Особенности
духовно-просветительской и воспитательной работы в местах лишения свободы», (автор — протоиерей Сергий
Клюйко);
— Другие программы и авторские
курсы …
Размещен также для обсуждения вышеупомянутый проект Дополнительной
программы профессиональной переподготовки работников УИС «Помощники начальников территориальных
органов ФСИН России по организации
работы с верующими (кандидаты к назначению 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 Положению о Всероссийском смотре религиозной деятельности осужденных
«Не числом, а смирением», проводятся конкурсы один раз в два года, поочередно:

— по четным годам конкурс православной живописи осужденных «Явление»;
— по нечетным годам конкурс православной иконописи осужденных «Канон».
Организационный комитет, учитывая критерии, указанные в Положении
о Всероссийском смотре, рассматривает представленные УСПВРО ФСИН
России материалы о религиозной деятельности осужденных по совместному исповедованию православной веры
(лучшие экспонаты соответствующего
конкурса в каждой номинации), отобранные на предварительном этапе смотра,
и определяет финалистов основного его
этапа (лучшие иконы или художественные произведения), с присуждением им
I, II и III призовых мест.
Победители предварительного этапа 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 смотра 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 тюремному служению Русской Православной Церкви и ценные подарки.
В целях расширения форм и методов работы священнослужителей
с осужденными, повышения уровня
их духовного просвещения, подготавливаются и реализуются новые направления, а именно: показы фильмов (диски
имеются в тюремных библиотеках), осуществляются епархиальными тюремными священнослужителями на местах.
Однако в годовых отчетах из епархий
об этом дается очень разрозненная информация.
В рамках региональных Рождественских чтений Синодальный отдел ежегодно предлагает епархиальным тюремным
отделам планировать демонстрацию
фильмов заключенным и проводить
у себя в регионах (в учреждениях УИС)
тематические семинары и собеседования общие и индивидуальные на главную
тему Международных Рождественских
образовательных чтений.
Перечень фильмов, рекомендуемых
для просмотра заключенными, составляется в настоящее время Издательским советом Русской Православной
Церкви, как это было в случае составления списка духовной литературы для тюремных библиотек.
Осуществление паломнических поездок сотрудников УИС, а также принесение святынь в учреждения УИС,
находятся в ведении правящих архиереев и, зачастую, требуют дополнительного финансирования, поскольку
тюремные храмы не имеют своих доходов. Этот вопрос требует дополнительной проработки на епархиальном,
а может быть, и на более высоком уровне.
По итогам 2014 года во Всероссийском смотре «Не числом, а смирением»
на заключительном этапе Конкурса православной живописи осужденных «Явление» приняли участие 81 осужденный
— победители конкурса из 81 региона,
которые представили в Синодальный
отдел по тюремному служению 81 работу (предварительный региональный
конкурс проходил с участием тюремного
духовенства из 80 епархий) 10.
Победители Конкурса православной живописи осужденных «Явление»
представлены к наградам:
— Благословенными
Грамотами
с вручением ценных подарков Синодального отдела по тюремному служению;
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— дипломами и денежными премиями Попечительского совета УИС.
В целях популяризации Всероссийского смотра, расширения числа
участников (осужденных лиц, регионов
и епархий) во все епархии совместно
с ФСИН России направлялась (апрель
2014 года) информация об итогах смотра 2013 года с рекомендациями и пожеланиями к работам, которые должны
были быть представлены на предстоящих следующих Рождественских чтениях.
В текущем году совместно с ФСИН
России, в 81 территориальное управление
уголовно-исполнительной
системы также будет направлена информация по итогам Всероссийского
смотра 2014 года и, по сложившейся
в последние годы традиции, в августе
месяце будет направлено информационное письмо для 169 епархий Русской
Православной Церкви в Российской
Федерации с рекомендациями по подготовке и проведению предстоящего
Смотра в декабре 2015 года и его значении 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 Москвы 24‑29 марта 2014 года осуществлен
первый пилотный проект — проведена
«Неделя молитвы» в Седмицу 4‑ую Великого поста, Крестопоклонную.
— Молитва проводилась в течение всей Крестопоклонной седмицы
по дням: о заключенных, о правомерном исполнении правосудия, об умножении заботы о жертвах преступлений,
о примирении семей осуждённых, о возвращении бывших заключенных в общество;
— Завершена «Неделя молитвы»
воскресной Литургией (30.03.2014 г.)
с сугубым молитвословием «о всех
в темницах и узах сущих»;
— Проведение
«Недели
молитвы» было запланировано параллельно
с Синодальным отделом по вопросам
пастырской опеки пенитенциарной системы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в городе
Киеве под руководством председателя
Синодального отдела протоиерей Виктора Яценко;
— В период 14‑19 декабря 2014 года
проведена очередная «Неделя молитвы» в городе Москве в дни Рождественского 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 председателя Религиозной миссии «Синодальный
отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви» священник
Георгия Лопухова.
В результате на сегодняшний день
в Синодальном отделе по тюремному
служению разработан план проведения «Недели молитвы» с совершением
богослужений в течение всей седмицы
по дням:
— 1‑й день — о заключенных
под стражу,
— 2‑й день — об исполнении правосудия,
— 3‑й день — об углублении заботы
о жертвах преступления,
— 4‑й день — об умножении любви
в семьях заключенных,
— 5‑й день — о возвращении бывших заключенных в гражданское общество,

— 6‑й день — о сотрудниках УИС,
— и в завершающий 7‑й день
«Недели молитвы» — с совершением совместной торжественной божественной Литургии — в праздник
святителя Николая Мирликийского,
Чудотворца — молитвы за которой будут посвящены ниспосланию помощи
Божией тюремным священнослужителям, соединенными с сугубыми молитвословиями «о всех в темницах и узах
сущих».
Таким образом, в 2014 году богослужения проводились во всех 9 храмах 9 следственных изоляторов города
Москвы, в которых приняли участие 64
священнослужителя, 94 сотрудника УФСИН России по городу Москве, 319 лиц,
содержащихся в СИЗО УФСИН России
по городу Москве, из них:
в марте месяце 2014 года богослужения проведены в 8 храмах, расположенных 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 богослужения проведены в 9 храмах, расположенных 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 проводимой «Недели молитвы» на всю территорию Российской Федерации, а также
на все постсоветское пространство.
Проект методических рекомендаций по проведению «Недели молитвы»,
включающий в себя программу и чинопоследование богослужения, находится
в стадии завершения и будет направлен в епархии в III-ем квартале сего
2015 года.
Информация напечатана в газете Синодального отдела «Мир всем», № 1‑2
за 2015 год.
2.11. «День милосердия»
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве 19 декабря (начиная
с 2014 года) в день праздника святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийских,
Чудотворца, проводится благотворительная акция Русской Православной
Церкви — «День милосердия и сострадания ко всем во узах темничных
находящимся».
В этот день в храмах и монастырях
оглашается Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, служится специальный молебен
о заключенных, а прихожане призываются откликнуться на нужды церковного
служения в местах лишения свободы.
По окончании божественной Литургии во всех храмах города производится специальный тарелочный сбор
пожертвований. Собранные деньги
перечисляются на расчетный счет. Ответственность за организацию сбора
и получения денежных средств возлагается на казначея Комиссии по социальной деятельности в местах лишения
свободы при Епархиальном совете города Москвы.
Целью данного мероприятия является привлечение духовенства и мирян
к многостороннему участию в церковном окормлении учреждений УИС Первопрестольного града.
2.12. «Рождественская елка»
В текущем году по случаю приближения праздника Рождества Христова

	Во Всероссийском смотре 2013 года приняли участие 62 осужденных — победителей конкурса из 62 регионов и представили 64 работы (предварительный региональный конкурс проходил с участием тюремного духовенства из 58 епархий).
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Комиссия по социальному служению
в местах лишения свободы при Епархиальном совете города Москвы совместно с Синодальным отделом
по тюремному служению Русской Православной Церкви планирует праздничное Рождественское представление
— «Рождественскую ёлку» для детей
сотрудников Управления ФСИН России
по городу Москве и детей заключенных
в Следственных изоляторах Управления ФСИН России по городу Москве
— с участием приблизительно одной
тысячи детей. Церковь, всегда сострадающая бедам человеческого рода, будет рада видеть счастливые лица детей
на данном рождественском новогоднем
торжестве.
Торжества «Рождественской елки»
пройдут в святые дни после праздника Рождества Христова — праздничное
рождественское мероприятие будет
проведено в Зале Церковных Соборов
в Храме Христа Спасителя в Москве.
Подобное мероприятие рекомендовано провести в Беларуси — городе
Минске, а также будет рекомендовано
провести в регионах России — там, где
это возможно по имеющимся финансовым 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 российскоавстрийская Конференция представителей Русской Православной Церкви
и Римско-Католической Церкви в Вене,
других христианских конфессий по пастырской и социальной помощи заключенным.
Участие во встрече в Вене позволило
заложить практические связи с Австрией в сфере служения тюремных капелланов и упрочило контакты Синодального
отдела Московского Патриархата по тюремному служению с тюремными капелланами Римско-Католической Церкви
Австрии.
По итогам работы принята 25 апреля
2014 года совместная «Заключительная
декларация
российско-австрийской
Конференции по пастырской и социальной помощи заключенным», в которой
было сказано:
«Во исполнение сформулированных
в предлагаемом документе принципов
и в развитие продолжения работы
Конференции
по
пастырской
и социальной помощи заключенным,
предлагается
создание
двусторонней
российско-австрийской
постоянно действующей православно-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
работы тюремных капелланов в Австрии
и Российской Федерации с учетом интересов и специфики условий работы
режимных учреждений в Российской
Федерации, на Украине и в Республикe
Беларусь, при участии представителей
Украинской и Белорусской Православных Церквей Московского Патриархата;
— совместных
образовательных программ для тюремных капелланов и волонтеров с учетом опыта
образовательных программ ICCPPC
и «Pro Oriente», а также специфики работы учреждений уголовно-исполнительных систем Российской Федерации,
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Украины, Республики Беларусь, других
стран СНГ и стран Балтии».
— «Участники Конференции выражают надежду на активное участие Федерального министерства юстиции
Республики Австрия и Министерства
юстиции Российской Федерации,
других заинтересованных учреждений и ведомств уголовно-исполнительных систем Российской
Федерации и Австрии в работе Комиссии по пастырской и социальной помощи заключенным».
29‑30 октября 2014 года по благословению
Святейшего
Патриарха Кирилла делегация Русской
Православной Церкви из России, Украины и Белоруссии приняла участие
в Международном семинаре по обучению тюремных капелланов (Конференция по пастырской и социальной
помощи заключенным), имевшей место также в Вене, Австрия.
В семинаре принимали участие капелланы Международной католической комиссии тюремного пастырства
(ICCPPC) из Германии, Швеции, Ливана, Чешской Республики, Испании, Нидерландов, Словении, Мальты, Венгрии
и другие.
Говоря о позитивном опыте австрийской системы тюремного служения,
участники встречи отметили отход в зарубежной практике от насильственного исправления осуждённых и переход
к созданию условий для заключённых,
чтобы они могли сохранить в себе качества своей личности и, выйдя на свободу, вернулись к нормальной жизни
и работе в гражданском обществе.
Практическими итогами Международном Семинара по обучению тюремных капелланов имевшего место быть
29‑30 октября 2014 года в Вене, в котором по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла приняла участие делегация
от Русской Православной Церкви (члены постоянно действующей австророссийской православно-католической
Комиссии) стали:
— приобретение
практического
опыта организации семинаров для православных
священнослужителей,
несущих пастырское послушание в пенитенциарных учреждениях уголовноисполнительной системы;
— ознакомление с программами обучения тюремных капелланов европейских стран;
— ознакомление с программами
Академии подготовки тюремного персонала Австрии по обучению сотрудников
и волонтеров, занятых в тюремном служении;
— ознакомление с организацией
работы дома социальной адаптации,
в части ресоциализации бывших заключенных Австрии;
— налаживание делового сотрудничества с Международной комиссией
по католическому тюремному церковному служению (ICCPPC).
— принятие итогового документа,
предусматривающего продолжение сотрудничества и обмена опытом в части
организации обучения тюремных священнослужителей и волонтеров.
2.14. Особенности духовно-нравственного просвещения
и приобщения к вере осуждённых
Особенности
духовно-нравственного просвещения осуждённых определяются не только низким уровнем
общеобразовательных знаний и отсутствием у большинства лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях,
навыков самосознания и самоконтроля, но и сформировавшимися в условиях заключения искаженными понятиями
добра и зла, не совпадающими с общепринятыми. Заезженные в СМИ и художественной литературе понятия,
подобные формуле: «Не верь, не бойся, не проси», — насаждают в местах
принудительного содержания принци-
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пы поведения, которые каждому осуждённому приходится соблюдать, чтобы
не выделяться из толпы, вне зависимости от своего отношения к таким взглядам.
В этом смысле проведение богослужений, совершение церковных Таинств
с индивидуальным духовно-нравственным
собеседованием
священнослужителя с заключенным, являются
основным деянием, возбуждающим первичный интерес и привлекающим внимание неподготовленного человека.
Проповеди и собеседования с заключенными о православных праздниках
и подвижнических деяниях святых помогают слушателю раскрыть духовный мир
как в себе самом, так и в окружающей его
действительности, расширяют горизонты его знаний о духовно-нравственных
ценностях. В этих процессах духовного
просвещения и нравственного возрождения изменяется человек и его мировосприятие. Он начинает понимать
или хотя бы догадываться, что могут существовать иные, новые и доселе неведомые для него смыслы существования.
Трудность миссионерства в учреждениях принудительного содержания
заключается в том, что лицо, несущее
послушание тюремного служения, наряду со следованием церковно-каноническим нормам обязано соблюдать
требования гражданского законодательства по отношению к режимным учреждениям и дополнительно учитывать
при этом наличие в местах принудительного содержания обозначенных выше
неписанных тюремных «понятий». Потакать соблюдению последних со стороны
священнослужителя, безусловно, неприемлемо, но и открыто пренебрежительное 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 осуждённых к вере требует учета атмосферы
особой греховной «насыщенности» и так
называемых «зековских установок»,
присутствующих в местах принудительного содержания, о чем говорилось
выше. И это несмотря на то, что инстинктивное одобрительное восприятие посещения церкви для обитателей зоны,
как мы знаем, имеет первостепенное
значение.
2.15. Профилактика преступности
Церковь всегда почитала своей непосредственной обязанностью заботиться
о «пребывающих в темницах и узах»,
облегчая их участь пастырскими увещаниями и посильной помощью, чтобы
оградить от греха и возвратить в лоно
церковное Своих «заблудших овец».
Осуществляя миссию тюремного
служения, Церковь свидетельствует 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 законопослушного общества. Все преступные
дела являются разновидностями грехов, страстей и пороков, берущих свое
начало в личности человека, пребывающей в состоянии нравственного падения и духовного разрушения.
«Нравственность, то есть представления о грехе и добродетели, всегда
предшествует закону, который и возник из этих представлений. Вот почему
эрозия нравственности всегда в конце

	Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе
и правах человека. III. Права человека в христианском миропонимании
и в жизни общества. М., 2008.
12
	Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Глава IX.
Преступность, наказание, исправление. М., 2000.
11
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XXIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
концов ведет к разрушению законности» 11.
Поэтому и процесс предупреждения
правонарушений надлежит начинать
с духовно-нравственного воспитания
в детском возрасте, когда ребенок делает первые шаги и произносит первые
слова. Познание законов духовно-нравственного 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 Божия. И чем раньше будет сформировано это духовно-нравственное озарение
в душе человека, тем действеннее оно
будет воспитывать его личность в духе
профилактики правонарушений и неприятия преступных наклонностей.
Понятие
греха,
установленное
православными
нравственными
нормами, гораздо шире, чем представление светского права о преступлениях. В «Основах социальной
концепции Русской Православной
Церкви» сказано, что «православные
священнослужители и миряне призваны участвовать и в преодолении
социальных причин преступности,
заботясь о справедливом устроении
государства и экономики, о профессиональной 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, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15. 19)12.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Более тысячи священнослужителей
Русской Православной Церкви настойчиво трудятся по возрождению общечеловеческих
духовно-нравственных
ценностей и христианского человеколюбия в местах лишения (ограничения)
свободы на территории Российской
Федерации. Во всех наших колониях
за прошедшие 20 лет накоплен богатый
опыт духовно-нравственного воспитания осужденных. По свидетельству сотрудников ФСИН России приобщение
осужденных к вере оказывает положительное влияние на взаимоотношения
друг с другом, стимулирует формирование здорового морального климата,
способствует социальной адаптации
и возвращению к нормальной жизни после освобождения.
При этом сегодня обсуждается
проблема духовно-пастырского душепопечения об освободившихся из заключения под надзор органов внутренних
дел бывших осужденных; беспризорных
в приемниках-распределителях для несовершеннолетних; трудных детях-подростках, состоящих на учете отделов
и инспекций по делам несовершеннолетних; задержанных гражданах, находящихся в изоляторах временного
содержания при полицейских участках и отделах внутренних дел; прочих
лицах, состоящих в ведении органов
прокуратуры, следствия, судопроизводства, и т. п.; а также военнослужащих,
совершивших правонарушения и содержащихся на гауптвахтах и в дисциплинарных батальонах.
Не исправившийся преступник, вернувшись из мест лишения свободы,

продолжает представлять опасность
для каждого из нас. Поэтому основная
задача тюремного служения — содействие оказанию духовно-нравственной
помощи лицам в местах лишения (ограничения) свободы, оказавшимся в трудной ситуации в связи с уголовным
преследованием или условным осуждением, 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 государства.
Желательным является обеспечение
преемственности в духовном попечении
и оказании помощи освободившимся
осужденным после выхода на свободу,
которые не должны быть лишены возможности свободного посещения храма
и продолжения пастырско-душепопечительной заботы Церкви.
Содержащийся в докладе материал представлен с учетом специфики
условий режимных учреждений и пока
еще непреодоленного на постсоветском
пространстве
нормативно-правового
несовершенства оформления взаимоотношений религиозных организаций
и государственных пенитенциарных учреждений для объединения их усилий
в деле ресоциализации правонарушителей.
Иринарх,
епископ Красногорский, викарий
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси, председатель Синодального
отдела Московского Патриархата
по тюремному служению
Мир Всем
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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»
В ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации в числе целей наказания указана цель исправления
осуждённых. В нормах Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации цели исправления осуждённых придана приоритетная роль:
в части 5 ст. 103 прямо указано, что исправление осуждённых является
основной задачей исправительных
учреждений. Это официальная позиция
законодателя,
государства,
она имеет достаточно глубокое обоснование, однако в последние годы
указанная позиция законодателя подвергается сомнению.
Так, правозащитники нередко выражают убеждение в нецелесообразности
закрепления в законе цели исправления осуждённых, предлагая непонятный и имеющий неясный смысл термин
«исправление» заменить на вполне ясный и понятный русскому народу термин «ресоциализация».
Отдельные ученые считают необходимым отказаться от цели исправления
осуждённых по причине того, что данная цель недостижима.
Девизом к направлению Международных Рождественских образовательных чтений по тюремному служению
является: «От исправления к сохранению и развитию человека». Аргументацией данного девиза является
тяжелое наследие ГУЛАГА, влекущее
принудительное (насильственное) исправление человека, что является недопустимым в современных условиях.
В каждой из перечисленных выше
позиций есть своё рациональное зерно. И всё же не смогу их поддержать.
Во-первых, термин «ресоциализация» более непонятен населению России и достаточно спорен. Этот термин
латинский, он означает повторное
наделение человека социальными нормами и ценностями жизни,
включая установками, качествами и навыками социально одобряемого правопослушного поведения. Однако не все
осуждённые нуждаются в повторной
социализации, среди них немало людей, которые не только не утратили
социальные ценности и отношения,
но и по своему качеству они значительно выше, чем у окружающих. Необходимо только определённое исправление
тех негативных качеств (проявление
гнева, жестокости, алчности), которые
привели человека к преступлению.
Во-вторых, действительно, цель
исправления осуждённых труднодостижима. Так, согласно исследованиям учёных юридического факультета
Томского госуниверситета, в течение
трёх лет после освобождения (это наиболее опасный в плане совершения
повторных преступлений период) совершают повторные преступления
55,0 % лиц, освобождённых из колоний
общего режима, и 29,6 % лиц, освобождённых из колоний строгого режима.
В Норвегии рецидив в течение трёх лет
после освобождения из тюрем составляет 15‑20 %, в других странах Европы — до 40‑50 %, в странах Латинской
Америки — до 70 %. Так, что показатели

в России по достижению цели исправления осуждённых не самые плохие.
Однако то, что цель исправления
не достигается стопроцентно, не означает,
что от неё необходимо
отказаться. Категория
цель в философском
понимании
означает
такое идеальное состояние, к которому
необходимо
стремиться, но которое
никогда не достижимо.
На то и обозначается
это состояние в виде
цели. Если же цель гарантированно
достигается во всех случаях,
то это уже не цель, а результат. В этом случае необходимо ставить другую, более высокую
и труднодостижимую цель.
В-третьих,
принудительное
или насильственное исправление
неэффективно, это более серьёзный аргумент в пользу отказа от цели
исправления осуждённых. Действительно, исправительные средства в местах лишения свободы применяются
под угрозой применения государственного принуждения. Труд осуждённых
обязателен, воспитательные мероприятия они обязаны посещать, если нет
профессии по профилю исправительного учреждения — осуждённый обязан её получить. Осуждённые из числа
молодёжи (до 30 лет) обязаны обучаться в школе, если у них нет общего
образования. Эти нормативные принудительные постулаты представляют собою остатки так называемого
патерналистского (отцовского) подхода государства к своим гражданам,
если выразиться проще — то социалистического подхода. Подхода, когда
государство возлагало на себя обязанности не только по материальному
(пусть и небогатому, но равному) обеспечению граждан, но и по коррекции
их умонастроений и поведения.
Сейчас в условиях рыночных отношений патерналистский подход существенно ужат, но в сфере исправления
осуждённых он остается.
Патерналистскому подходу противостоит западноевропейский, в основе которого лежат незыблемость
и верховенство прав человека,
свободы личности во всех её проявлениях. Исходя как раз из этого
западноевропейского подхода, цель
исправления предлагается заменить
сохранением и развитием человека. Сохранение — это поддержание
надлежащего
состояния
здоровья
(питание, отдых, медицинское обслуживание) и безопасности. Развитие
заключается в программах по ликвидации неграмотности, получения профессии, избавления от вредных привычек
и социальных пороков (алкоголизма,
наркомании и т. д.). Однако всё это задействуется 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 заставит. Но досрочное освобождение ему
не светит. Более того, в западных пенитенциарных системах набирает обороты практика внесудебного продления
срока наказания, вплоть до пожизненного содержания тех осуждённых, которые не проявляют интереса
к своему развитию и поэтому считаются потенциально опасными после
освобождения от наказания (например, Германия. Англия). У нас же превентивного заключения нет, однако
есть указанные выше принудительные
меры исправительного воздействия.
Что гуманнее, индивидуалистическая
западноевропейская доктрина или патерналистская российская — решать
читателю.
Именно права человека или необходимость
их соблюдения обусловили то, что ещё в середине
80‑х
годов
прошлого столетия в английских тюрьмах умерли от голодовки 12
заключенных — членов
Ирландской республиканской армии во главе
Бобби Сэндзом. Им приносили пищу, под запись
телевизионных
камер предлагали поесть, но принудительно
не
накормили
и не спасли им жизни. Объясняли
это тем, что у каждого гражданина есть
право на жизнь (или на смерть), и только он вправе решить жить ему или нет.
Если мы будем переходить на западноевропейскую доктрину прав человека,
то нам необходимо будет отказаться
от закрепленной в части 4 ст.101 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации
возможности
принудительного кормления осуждённых по медицинским показаниям. Отказаться от того, что государство, исходя
из патерналистского подхода, сохраняет жизнь осуждённым, не принимая во внимание их желание
умереть голодной смертью.
При ориентации за западноевропейскую доктрину придётся менять
отношение к осуждённым с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В настоящее время эта категория
осуждённых гарантиями «свободной
сексуальной жизни» в местах лишения
свободы не пользуется. Более того,
добровольные нетрадиционные сексуальные связи являются злостным
нарушением режима в исправительных учреждениях. Если же мы встанем
на путь европейских либеральных ценностей, признающих безграничную
сексуальную свободу, то о каких‑либо
наказаниях этих лиц речи уже не может быть. Наоборот, должны быть
созданы гарантии реализации этой
свободы: совместное проживание,
предоставление длительных свиданий и т. д.
Готово ли наше общество к переходу на такую либеральную модель
исполнения лишения свободы? Как соотносится всё это с православными
ценностями? Об этом хотелось бы
узнать мнение более широкого круга людей, а также специалистов в области теологии. Вот какие проблемы
возникают при решении, казалось бы,
простого вопроса замены термина «исправление».
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 Рождественские чтения — это хорошая, сложившаяся традиция, которая дает возможность
в обстановке добрых чувств всесторонне
обсудить важнейшую составляющую духовного 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 обсуждения всего спектра вопросов церковно-государственного сотрудничества,
в том числе и вопросов сотрудничества
между Русской Православной Церковью
и уголовно-исполнительной системой.
Деятельность РПЦ в учреждениях
УИС наглядно показывает потенциал религиозных организаций в духовно-нравственном воздействии на граждан,
изолированных от общества, находящихся в местах лишения свободы.
Церковь помогает осужденным сохранить христианскую нравственность в любых 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 выразить самую искреннюю благодарность
всем священнослужителям, которые выполняют эту благородную миссию в местах лишения свободы.
Год 2014 был благоприятным в плане
продвижения нашего основного законопроекта по обеспечению присутствия
религиозных организаций в учреждениях
УИС.
Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
и иные законодательные акты Российской Федерации» 3 октября 2014 года
был внесён в Государственную Думу и 9
декабря 2014 года рассмотрен в первом
чтении на пленарном заседании Государственной Думы Федерального собрания.
Что предлагается указанным законопроектом.
Предлагается изложить в новой редакции часть четвертую статьи 14 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации, предусматривающую права
осужденных в сфере обеспечения свободы совести и вероисповедания.
А именно — на законодательном
уровне закрепляется положение о приглашении по просьбе лиц, осужденных к принудительным работам, аресту
и лишению свободы, по их выбору священнослужителей, принадлежащих к зарегистрированным в установленном
порядке религиозным объединениям.
Личные встречи предоставляются
без ограничения их числа продолжительностью до двух часов каждая с соблюдением действующих на территории
исправительного учреждения правил внутреннего распорядка в присутствии представителя администрации учреждения.
По заявлению осужденного и с письменного согласия священнослужителя
личная встреча предоставляется наедине
и вне пределов слышимости третьих лиц
с использованием технических средств
видеонаблюдения.
В учреждениях, исполняющих наказания, осужденным разрешается совершение религиозных обрядов и церемоний,
пользование предметами культа и религиозной литературой. В этих целях администрация указанных учреждений выделяет
соответствующее помещение и обеспечивает соответствующие условия, определяемые в «Соглашениях о взаимодействии»,
заключенных с централизованными религиозными организациями, зарегистрированными в установленном порядке.
Часть 61 УИК дополняется абзацем,
позволяющим приглашать к осужденным,
отбывающим наказание в закрытых помещениях, камерах, священнослужителей
для проведения религиозных обрядов
и церемоний по месту отбывания наказания, а при наличии возможности — в соответствующих помещениях.
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XXIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

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»
К
осужденным,
содержащимся
в штрафных изоляторах, дисциплинарных
изоляторах, помещениях камерного типа,
единых помещениях камерного типа
и одиночных камерах, по их просьбе приглашаются священнослужители.
Принимая во внимание, что в настоящее время ФСИН России,
а также территориальными органами уголовноисполнительной системы
заключены более 80 «Соглашений о взаимодействии с религиозными
организациями», статьей
2 законопроекта предлагается законодательно
закрепить порядок взаимодействия
органов
и учреждений уголовноисполнительной системы
с религиозными организациями.
При этом в целях
определения
единообразного подхода к порядку заключения
и содержанию «Соглашений о взаимодействии», заключаемых территориальными
органами уголовно-исполнительной системы, законопроектом предполагается
установить, что требования к содержанию
соглашения о взаимодействии, обязательные для включения в «Соглашение о взаимодействии» с территориальным органом
уголовно-исполнительной системы, утверждаются федеральным органом исполнительной системы, осуществляющим
функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.
Статья 11 УИК дополнена частью седьмой следующего содержания:
«Имущество религиозного назначения, находящееся в федеральной
собственности, расположенное на территории учреждений, исполняющих наказания, и федеральных государственных
унитарных предприятий уголовно-исполнительной системы, передается религиозным организациям в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.».
В Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»
законопроектом вносятся корреспондирующие изменения.
Реализация законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат,
покрываемых за счет средств федерального бюджета.
Законопроект поддержан Институтом законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации, Министерством
финансов Российской Федерации и Министерством экономического развития
Российской Федерации.
На стадии согласования возникал вопрос о возможном затруднении в реализации нормы проекта федерального
закона о предоставлении осужденным
личных встреч без ограничения их числа.
Но в связи с тем, что ФСИН России как федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю
и надзору в сфере исполнения уголовных

наказаний в отношении осужденных, замечаний в этой части не высказано, положение законопроекта о предоставлении
осужденным личных встреч без ограничения их количества не исключено.
При согласовании было также высказано замечание об исключении положения законопроекта
о возможности приглашения по просьбе осужденных священнослужителей
в штрафные и дисциплинарные
изоляторы,
помещения
камерного
типа, единые помещения
камерного типа и одиночные камеры, поскольку перевод осужденных
в указанные помещения
может применяться только на ограниченный срок
в качестве меры взыскания.
Между тем, частью
2.1 статьи 118 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации уже установлено, что к осужденным, содержащимся в штрафном
изоляторе, помещениях камерного типа,
единых помещениях камерного типа,
одиночных камерах, по их просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие
к
зарегистрированным
в установленном порядке религиозным
объединениям, по выбору осужденных.
В этой связи данное замечание учтено
не было, поскольку его принятие повлечет ухудшение прав указанной категории
осужденных.
Законопроект направлялся на рассмотрение Главному раввину России,
Председателю Центрального духовного
управления мусульман России, в Московский Патриархат Русской Православной
Церкви.
С Русской Православной Церковью
проект федерального закона проработан,
замечания отсутствуют.
Соответствующие изменения и дополнения вносятся в Правила внутреннего
распорядка исправительных учреждений,
которыми разрешается совершение религиозных обрядов, пользование предметами культа и религиозной литературой.
Для совершения религиозных обрядов
священнослужителям разрешается проносить на территорию исправительного
учреждения необходимые им предметы
культа, в том числе напиток для причастия. Хранение напитка для причастия
на территории исправительного учреждения после проведения религиозного обряда не допускается.
Проект Правил внутреннего распорядка будет утверждаться приказом Минюста России.
Несколько слов о работе по правовому
обеспечению деятельности УИС в целом.
Минюстом России в рамках распоряжения Правительства Российской
Федерации от 09.09.2013 № 1616‑р осуществляется работа с членами рабочей
группы по выработке предложений, направленных на корректировку отдельных
положений Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года.
За время деятельности рабочей груп-

пы в 2014 году выработаны и согласованы
изменения в Концепцию, касающиеся целей, задач, основных направлений развития и совершенствования отдельных
направлений деятельности уголовно-исполнительной системы.
В частности, дискуссионные положения Концепции об осуществлении
мероприятий по перепрофилированию
исправительных учреждений в тюрьмы
и созданию колоний-поселений с обычным и усиленным наблюдением предлагается заменить созданием условий
для постепенного снижения количества осужденных, содержащихся
в одном жилом помещении в исправительных учреждениях, в том числе,
в приоритетном порядке в воспитательных колониях. Предлагаемая редакция не изменяет основную идеологию
Концепции в части ухода от коллективной
формы содержания осужденных.
Предложено включить в Концепцию
новый подраздел, касающийся обеспечения прав и законных интересов
осужденных и лиц, содержащихся
под стражей. Проект распоряжения Правительства Российской Федерации, предусматривающий внесение изменений
в Концепцию, направлен на согласование
в заинтересованные органы исполнительной власти.
В целях улучшения положений подозреваемых, обвиняемых и осужденных
в 2014 году всего принято 45 нормативных правовых актов, в том числе: 5
Федеральных законов, утверждено 12
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 4 Указа
Президента Российской Федерации, 24
приказа Минюста России.
В частности, Президентом Российской Федерации подписан Федеральный
закон от 28.06.2014 № 194‑ФЗ «О внесении изменения в статью 18 Федерального
закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений», которыми устанавливается порядок предоставления и проведения
свиданий подозреваемым и обвиняемым,
находящимся под стражей, с их представителями в Европейском Суде по правам
человека.
Принят
Федеральный
закон
от 31.12.2014 № 525‑ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», которым
исключено из указанного Федерального
закона положение о снятии гражданина
Российской Федерации с регистрационного учета по месту жительства в случае
осуждения к лишению свободы или принудительным работам.
Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации в первом
чтении рассмотрен законопроект, предусматривающий устранение запретов
на передвижение без конвоя или сопровождения за пределами исправительных учреждений и на выезд
за пределы исправительных учреждений ВИЧ-инфицированных осужденных.
В Правительство Российской Федерации внесены проекты федеральных законов:
— в части увеличения ежемесячных
денежных сумм осужденным на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости;
— в
части
совершенствования
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания (по разрешению осуществлять членами Общественных наблюдательных комиссий
кино-, фото-, и видеосъемки подозреваемых, обвиняемых, осужденных к лишению
свободы, с их согласия).
В целях устранения фактов незаконного применения в учреждениях уголовноисполнительной системы (далее — УИС)
физической силы, специальных средств
и огнестрельного оружия в Правительство Российской Федерации внесен зако-

нопроект, регламентирующий порядок
применения к лицам, содержащимся
в учреждениях УИС, физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия.
В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона,
направленный на улучшение условий содержания под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений с учетом «пилотного постановления ЕСПЧ по жалобе «Ананьев
и другие против России». Законопроектом предусмотрена: минимальная норма
площади содержания женщины с ребенком
не менее 10 кв.м; определен перечень случаев, 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, содержащихся под стражей, на охрану здоровья.
Минюстом России подготовлен проект
постановления Правительства Российской
Федерации, которым утверждаются новые
правила медицинского освидетельствования осужденных, представляемых
к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью и перечень заболеваний, препятствующих отбыванию
наказания, который значительно расширен по сравнению с действующим.
Подготовлен проект новой редакции Правил внутреннего распорядка исправительных
учреждений,
которым
улучшаются санитарно-бытовые условия содержания осужденных, вносятся
изменения в организацию деятельности исправительных учреждений с учетом
возможности
использования
современных технических средств
(проверки наличия осужденных могут проводиться с использованием технических
средств, предоставления телефонного
разговора, в том числе с использованием
видеосвязи), снимаются ограничения
на свидания с адвокатами, нотариусами, представителями ЕСПЧ или иными
лицами, имеющими право на оказание
юридической помощи, адвокатам разрешается проносить и использовать
при свиданиях с осужденными средства
связи, фотоаппараты, видео- и аудиотехнику, в число свиданий, установленных
законодательством, такие свидания не засчитываются, их количество не ограничивается, 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 приобретать в торговой сети через администрацию следственного изолятора.
Подозреваемым и обвиняемым предоставляются возможность приобретения
продуктов питания, предметов первой
необходимости и других не запрещенных к хранению и использованию промышленных товаров по безналичному
расчету с использованием электронных терминалов.
Надеюсь, что всестороннее развитие
сотрудничества между Русской Православной Церковью и уголовно-исполнительной системой, в том числе в решении
вопросов правового обеспечения деятельности 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
Мир Всем
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МИР ВСЕМ

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»
Ваше Преосвященство!
Уважаемые священнослужители,
коллеги и гости пленарного заседания!
Позвольте поблагодарить за приглашение принять участие в пленарном заседании и поприветствовать
его участников от лица руководства
Федеральной
службы
исполнения
наказаний
и Правового управления ФСИН России. Наши
встречи стали доброй
традицией и мы надеемся на их продолжение
и развитие. На Правовое
управление ФСИН России возложено непосредственное взаимодействие
с представителями религиозных
конфессий
и организаций, но это
не значит, что все остальные структурные подразделения службы откажут
в соответствующем взаимодействии,
что и подтверждается прозвучавшими
в рамках нашего мероприятия выступлениями моих коллег.
На современном этапе миссия Русской Православной Церкви имеет глубоко историческую основу, заложенную
еще в X веке и действующую на протяжении всей истории российской государственности, то есть на протяжении
девяти веков Православие являлось
государственной идеологией Великого московского княжества, Русского царства и Российской империи,
а также, безусловно, их наследником — Российской Федерации.
Истоки взаимодействия нашего государства и Церкви уходят корнями в глубокое прошлое — официально в 988 год
нашей эры — и имеют длительную, богатую, но не всегда простую историю
и большой опыт взаимодействия. В настоящее время в нашей стране нормативно закреплены основы деятельности
религиозных организаций и их правовой статус, но их значение в нашей повседневной 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 государства и его органов с религиозными
организациями. Не осталась в стороне
от данного взаимодействия и Федеральная служба исполнения наказаний.
Исторический опыт совместной деятельности Церкви и государства в лице
его уголовно-исполнительной системы
проходил различные этапы, но почти
всегда это совместное служение присутствовало в их деятельности. Вероятно, это обусловлено схожестью тех
ролей, которыми наделены священники
и учреждения уголовно-исполнительной
системы — исправление и совершенствование личности осужденного.
В настоящее время священнослужители вернулись в исправительные
учреждения и в них, в свою очередь,
в основном созданы условия для реализации осужденными и лицами, содержащимися 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 распоряжением Правительства Российской
Федерации от 14 октября 2010 года
№ 1772‑р, которая предписывает использование потенциала религиозных
конфессий
для
духовно-нравственного
просвещения и воспитания
осужденных, социальной
адаптации
лиц, освободившихся из мест лишения
свободы. Кроме того,
необходимо
отметить, что и законодательство не статично,
а поступательно развивается.
Соответствующая информация
о предполагаемых изменениях в нормативных правовых актах доведена до Вашего
сведения Федором Васильевичем Ручкиным.
Реализацию духовных потребностей
подозреваемых, обвиняемых и осужденных осуществляют представители
различных религиозных конфессий,
но большинство из них представляют
Русскую Православную Церковь. Это
связано и с составом лиц, находящихся
в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и с теми традициями, которые существуют в нашей стране.
В целях удовлетворения духовных
потребностей и обеспечения конституционных прав на свободу совести и свободу вероисповедания лиц, осужденных
к лишению свободы и содержащихся под стражей, между ФСИН России
и традиционными религиозными конфессиями заключены Соглашения о сотрудничестве: с Русской Православной
Церковью, Советом Муфтиев России, Федерацией еврейских общин России, Буддийской традиционной Сангхой России.
Вместе с тем в учреждениях ФСИН
России на сегодняшний день функционируют более 600 храмов, в том числе:
534 храма Русской Православной Церкви, 55 исламских мечетей, 9 буддийских
дуганов и 4 костела Римско-Католической Церкви.
Необходимо отметить, что представители традиционных конфессий
входят в состав Общественного совета
при ФСИН России по проблемам деятельности
уголовно-исполнительной
системы, что позволяет оперативно решать возникающие вопросы, связанные
как с духовным окормлением осужденных, так и с повышением уровня нашего
взаимодействия.
О росте и повышении уровня взаимодействия свидетельствуют совместные мероприятия, проводимые ФСИН
России и традиционными религиозными конфессиями, имеющие большое
значение во взаимном понимании путей
совершенствования этой деятельности.
Так, только в 2014 году проведены:
— Вторая Международная научнопрактическая конференция «Институт
тюремных священнослужителей — правовое положение в учреждениях ФСИН
России»;

— Всероссийский смотр религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением» с проведением
Конкурса
православной
иконописи
осужденных «Канон»;
— Обучающие семинары для священнослужителей — руководителей
епархиальных отделов по тюремному
служению.
О настрое на долгое и плодотворное сотрудничество говорит и тот факт,
что подобные мероприятия проводились в 2014 году и запланированы
на 2015 год.
Безусловно, вера в Бога для человека, отбывающего уголовное наказание
за совершенное преступление, а особенно пришедшего к вере в процессе
отбывания наказания имеет огромное
значение для всей его жизни. Нередки
случаи, когда именно вера становится последней жизненной поддержкой
осужденного,
способствует
осознанию им своего поступка и мотивирует к исправлению.
Благодаря активной работе священнослужителей по духовному окормлению
осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях УИС, уровень допускаемых ими нарушений существенно
снижен. Факты свидетельствуют о том,
что осужденные, исповедующие ту
или иную религию, менее подвержены
криминальному влиянию, более дисциплинированы и послушны, что позволяет
успешнее проводить работу по их ресоциализации после освобождения.
Кроме того, священнослужители оказывают содействие администрациям
исправительных учреждений в восстановлении социально полезных связей
осужденных, их подготовке к освобождению, принимают участие в работе комиссий при решении вопросов о переводе
осужденных из одних условий отбывания
наказания в другие, об условно-досрочном освобождении, замене неотбытой
части наказания более мягким видом
наказания, а также в решении других вопросов жизнедеятельности учреждений
уголовно-исполнительной системы.
Говоря о повышении уровня взаимодействия религиозных конфессий
и Федеральной службы исполнения наказаний, невозможно не упомянуть
создаваемый институт «Помощников
начальников территориальных органов ФСИН России по организации работы с верующими». В настоящее время
основы правового статуса соответствующих должностей и требования к кандидатурам, планируемым к назначению
на данную должность, находятся на стадии проработки, но подразумевается,
что подобные сотрудники будут работать
во всех 81 территориальных органах.
В круг их обязанностей будут входить вопросы организации духовного
окормления осужденных и лиц, находящихся под стражей, соблюдение их прав
и законных интересов при реализации
права на свободу вероисповедания,
взаимодействия с представителями религиозных конфессий, взаимодействия
с общественными организациями, в том
числе с Общественными наблюдательными комиссиями.
Подводя итог своему выступлению,
хочется выразить благодарность представителям Русской Православной Церкви 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 проводимой работы Русской Православной Церкви в области ресоциализации
осужденных после их освобождения.
Спасибо за внимание!
Юношев Александр Юрьевич,
полковник внутренней службы,
заместитель начальника Правового
управления ФСИН России
Мир Всем

Сравнительно новое криминальное явление — вербовка в исправительных
учреждениях
России
осуждённых
для
последующего
(постпенитенциарного) их использования в террористической и иной
насильственной экстремистской деятельности приобретает устойчивый
характер. Криминальный мир с его
набором ценностей и мировоззренческих установок даёт много возможностей религиозным фундаменталистам
для вербовки в свои ряды новых последователей, оказавшихся в учреждениях,
обеспечивающих изоляцию от общества, по иным («неэкстремистским»)
статьям Уголовного кодекса.
Наличие серьезных проблем, связанных с угрозой распространения
в местах лишения свободы радикализма
и религиозного экстремизма, подтвердили участники Всероссийской конференции «О мерах по противодействию
распространению в исправительных учреждениях радикализма, религиозного
экстремизма», состоявшейся 21 ноября
2013 года в Федеральной службе исполнения наказаний, а также Международной научно-практической конференции
(к 135‑летию уголовно-исполнительной
системы и 80‑летию Академии ФСИН
России) «Уголовно-исполнительная система в современном обществе и перспективы её развития» 5‑6 декабря
2014 года в городе Рязани.
Действительно, осуждённые за преступления террористической и экстремистской направленности, находясь
в местах отбывания наказания, крайне
редко отказываются от продолжения
экстремистской деятельности, стремясь «заразить» экстремистскими идеями других осуждённых путём создания
в колониях так называемых «тюремных
джамаатов». В результате блокируется
достижение цели исправления осуждённых, попавших под влияние так называемых идеологов, и становится
невозможной их последующая реинтеграция в общество.
По данным ФСИН России, по состоянию на 1 июля 2014 года в учреждениях
УИС содержалось 1162 лица, отбывающих наказание за совершение преступлений террористического характера
и экстремистской направленности (818
и 344 человека соответственно).
Следует также отметить, что в последние годы в учреждениях УИС увеличивается количество осуждённых, ранее
проживавших в республиках бывшего
Советского Союза, на территориях которых активно действуют международные террористические организации
(«Хизб-ут-Тахрир-алъ-Ислами», «Таблиги Джамаат», «Нурджулар», «Ат Такфир
Валъ-Хиджра»). В этих условиях высока
вероятность того, что члены таких организаций, попав в исправительные
учреждения пенитенциарной системы Российской Федерации, будут
проводить пропагандистскую работу
и вербовку новых членов в ряды экстремистских и террористических сообществ.
Кроме того, радикально ориентированные группировки в стремлении
перетянуть на свою сторону большее
число сторонников, широко используют в качестве инструмента религиозные 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 распространенными каналами доставки
экстремистских материалов являются
почтовые отправления на адрес учреждения (в том числе из других государств)
и передача их во время свиданий с род-
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ственниками и иными лицами.
Надо отметить, что сотрудниками
УИС организованы оперативно-розыскные и иные мероприятия по выявлению
радикально-ориентированных
осуждённых, поддерживающих и пропагандирующих экстремистскую идеологию.
Проведен анализ лиц, содержащихся
в местах лишения свободы за совершение преступлений террористического характера и экстремистской
направленности.
Установлено, что в 2013 году в учреждениях
уголовно-исполнительной
системы содержалось 556 человек, исповедующих
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 осуждённых с целью вовлечения новых сторон-

XXIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
Эти организации пока официально
никак не проявили себя на территории
России, однако, по данным спецслужб,
их идеология с каждым месяцем привлекает всё больше сторонников в России и в странах СНГ.
По сути, мы наблюдаем замещение, а точнее, вливание идей ваххабизма, с которыми в последние годы
нам удавалось более или менее успешно бороться, в практическую цель
построения мирового халифата, которую поставили пред собой боевики «ИГ».
Чрезвычайно опасная ситуация складывается на Ближнем Востоке, где началось формирование террористического
интернационала на базе «Исламского
государства». Так её характеризовал директор ФСБ России, выступая в Аста-

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»
ников в свои ряды. Это так называемые
вербовщики.
Если давать оценку происходящим
процессам в целом, то результаты изучения следственной и судебной практики
показали, что наибольшую опасность
для национальной безопасности
России представляет формирование
«идейной платформы» националистических сил в составе международных
экстремистских и террористических
организаций, нацеленных на административно-территориальные
изменения в регионах Северного Кавказа,
Поволжья и Урала, на нарушение территориальной целостности России. Активизация их деятельности проявляется
и по линии вербовки, и обучения новых
членов для последующей борьбы с федеральными силами в очагах вооружённого сопротивления, как в России, так
и за её пределами.
В последнее время на территории России отмечается активизация
деятельности таких организаций,
о чём свидетельствует включение ряда
международных организаций в Единый федеральный список организаций,
в том числе иностранных и международных организаций, признанных судами
Российской Федерации террористическими в соответствии со ст. 24 Федерального закона «О противодействии
терроризму».
Генеральная прокуратура Российской Федерации в ноябре 2014 года
обратилась в Верховный суд Российской Федерации с иском о признании
террористическими
международные
организации «Исламское государство»
и «Джебхат ан-Нусра».

не в конце 2014 года
на заседании Совета
руководителей органов
безопасности и спецслужб стран СНГ.
Участники «ИГ» проходят боевую обкатку
в Ираке и Сирии, а затем
возвращаются
в свои страны в качестве
инструкторов,
вербовщиков,
проповедников и специалистов по созданию
законспирированных
бандитских
сетей,
сохраняющих
тесные
связи с «материнской»
структурой.
В этой связи представляется важным шире использовать потенциал
центральных, региональных, ведомственных средств массовой информации, ресурсов Интернет-сети
по развенчанию радикально-экстремистских догматов и более активной
пропаганде традиционных религиозных ценностей.
Между тем, по данным Международного центра исследований радикализации и политического насилия, в период
между декабрем 2013‑го и октябрем
2014 года больше всего желающих сражаться на стороне экстремистов прибыло 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 Нидерландов, 84 из Дании, 80 из Швеции.
В этом контексте показательным
является следующий пример выявле-

	В ходе анализа имеющейся и поступающей информации установлено 347 лиц,
проживающих на территории Ставропольского края, сменивших вероисповедание на ислам (неофитов). Установлено, что около 70% неофитов составляют лица,
вступившие в брак с мусульманами, 23% приходится на молодежь, незначительную часть составляют лица, сменившие вероисповедание по собственному желанию, 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 Кавказских Минеральных Вод, 24,7% – в восточных районах Края, 11,5% – в городе Ставрополе и Шпаковском районе, 17,8% – в других районах края.
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ния и документирования противоправной деятельности неофитов1 в 2014 г.,
введенный нами в научный оборот
по итогам поездки в один из регионов
Северного Кавказа.
В августе 2014 года поступила информация в отношении О. Р. И.
(инициалы), 02.07.1978 г. р., зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, судимого
по ч. 2 ст. 162 УК РФ, — о том, что он
является неофитом, приверженцем
радикального ислама и выехал за пределы Российской Федерации с целью
вступления в ряды незаконных вооруженных формирований, действующих
на территории Сирийской Арабской
Республики.
В ходе документирования его преступной деятельности установлено,
что О. Р. И. под воздействием уговоров
и воспользовавшись характером взаимоотношений отца и сына, вовлек своего несовершеннолетнего сына — О. Д. Р.,
01.10.2001 г. р., зарегистрированного по адресу: Ставропольский край, г.
Ессентуки, в совершение особо тяжких преступлений против общественной безопасности, а именно, уговорил
его пройти обучение в экстремистских
религиозных организациях, расположенных на территории исламских государств, при этом предложил О. Д. Р.
покинуть территорию Российской Федерации.
11.08.2014 г. О. Р. И. и О. Д. Р. пересекли
государственную
границу
Российской Федерации через контрольно-пропускной пункт, расположенный
в районе Российско-Грузинской границы «Верхний Ларс», после чего прибыли на территорию
Сирийской
Арабской
Республики, где, осознавая
противоправность своих действий,
добровольно вступили
в незаконное вооруженное формирование
—
террористическую
группировку
«Джейш
аль-Мухаджирин вальАнсар», дислоцирующуюся 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 Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело
№ 108140100078 по признакам преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст.
127, ч. 4 ст. 150, ст. 205.3, ч. 2 ст. 208 УК
РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего; вовлечение несовершеннолетнего
в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления; прохождение обучения
в целях осуществления террористической деятельности; участие на территории иностранного государства
в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях противоречащих
интересам РФ).
Увеличение
числа
осужденных
за экстремистскую и террористическую
деятельность, особенно участвовавших в террористической деятельности
в составе международных террористических организаций (ИГИЛ, Джебхад
ан-Нусри и др.) с большой долей вероятности приведет к росту числа сторонников так называемой «ваххабитской»
среды внутри спецконтингента лиц, ранее не состоящих на профилактическом
учете.
В складывающихся условиях ФСИН
России
предпринимает
определенные шаги по противодействию
религиозному экстремизму в ме-

стах лишения свободы, адресному
профилактическому
воздействию
на распространителей радикальных течений в исламе, в том числе,
во взаимодействии с другими правоохранительными органами.
Важно
подчеркнуть
необходимость координации в деятельности правоохранительных органов
по всему спектру мер, направленных на предупреждение и пресечение общественно опасных действий
«вербовщиков» и приверженцев религиозного экстремизма.
В учреждениях ФСИН России к таким лицам применяются меры,
адекватные конкретной ситуации:
от распределения малыми группами
по локальным секторам до изоляции отдельных осуждённых в условиях штрафных изоляторов, помещений камерного
типа и единых помещений камерного
типа или их перевода в другие исправительные учреждения. Обеспечивается
гласный и негласный контроль за их пребыванием в ИУ.
Продолжается
организованная
ФСИН России с 2013 года работа
по формированию в исправительных
учреждениях информационных массивов, предусматривающих материалы о развенчании экстремистской
идеологии, об изучении догм традиционных религий с доведением
информации до осуждённых посредством трансляции по сети кабельного телевидения, прослушивания
радиопередач в системе занятий
по социально-правовым вопросам.
С радикально-ориентированными осуждёнными проводится профилактическая
разъяснительная
работа
о неотвратимости уголовной и административной
ответственности
за участие в экстремистской деятельности и распространение запрещенных материалов.
В связи со сказанным весьма полезным считаю получение сотрудниками
службы новых религиозных знаний.
Так, в рамках комплексной программы
содействия развитию сферы религиозного 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 уголовно-исполнительной системы по вопросам выявления лиц, исповедующих
нетрадиционный ислам.
В заключение сформулируем некоторые важные выводы в контексте
миссионерской деятельности Церкви
в местах принудительного содержания
заключенных и профилактики экстремистской деятельности в исправительных учреждениях ФСИН России:
1. С расширением противоправной
деятельности «Хизб ут-Тахрир аль Ислами», «Имарата Кавказ» («Кавказский
Эмират»), «Ат-Такфир Валь-Хиджра»,
«Таблиги-Джамаат», «Исламское государство»,
«Джебхат
ан-Нусра»
в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества, связана опасность появления обширных очагов
дезорганизации деятельности всей
Уголовно-исполнительной системы
страны.
2. Используя результаты расследования и возможности оперативных подразделений, необходимо принимать
меры к выявлению и устранению
причин и условий проникновения
идей экстремизма в исправительные учреждения ФСИН России, вступления осуждённых и подследственных
молодёжного возраста в международные террористические и экстремистские организации в период отбывания
наказания в учреждениях, обеспечивающих изоляцию от общества.
продолжение
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В этой связи в 2014 году ФСИН
России и МВД России разработан, утвержден и реализуется план
«Совместных
организационных,
оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в отношении
лиц, содержащихся в местах лишения свободы за совершение преступлений террористического характера
и экстремистской направленности,
других осужденных, исповедующих
радикальные взгляды».
3. Давно назрела необходимость
издания под авторством авторитетных мусульманских богословов
специального пособия (инструкции)
по традиционному исламу, направленного на формирование терпимого
отношения к людям иных вероисповеданий и осуждение экстремистских толкований ислама, с целью распространения
в местах лишения свободы.
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4. Для усиления пенитенциарного воздействия на лиц, содержащихся
в местах лишения свободы и являющихся
носителями
религиозных
экстремистских убеждений, представляется целесообразным разработать
и внедрить специализированные
комплексные программы, направленные на создание мотивационных
факторов, способствующих отказу от радикальных экстремистских
установок.
5. Целесообразно предусмотреть
создание системы постпенитенциарной адаптации для лиц, отбывавших
наказание за преступления экстремистской,
террористической
направленности,
придерживавшихся
идеологии исламского радикализма.
В этой связи представляется целесообразной разработка адресных программ
ресоциализации
освободившихся

осужденных названных категорий;
6. С целью повышения компетентности
сотрудников
уголовно-исполнительной
системы,
непосредственно работающих с осуждёнными за преступления террористической
и экстремистской направленности, а также являющимися приверженцами исламского 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, подготовить пособие (памятку) для сотрудников по организации работы
с осуждёнными названных категорий
для методического обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСИН России.
7. Ввести программы обучения
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курсантов и слушателей по всем формам и факультетам, предусматривающие специальную тематику занятий,
раскрывающих сущность псевдорелигиозных учений, представляющих угрозу
российскому обществу.
Для повышения религиоведческой
грамотности и профессионального
уровня сотрудников уголовно-исполнительной системы на сайте ФСИН России
создать интернет-портал с видеозаписями лекций известных ученых
и богословов по профильной тематике и ввести в практику регулярные
просмотры личным составом данного ресурса.
Профессор
Меркурьев Виктор Викторович,
вице-президент Российской
криминологической ассоциации, доктор
юридических наук
Мир Всем

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 наказаниям 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 осужденных от общества (лишение права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью, ограничение свободы, обязательные и исправительные работы).
Также УИИ исполняют 5 мер уголовноправового характера (два вида отсрочки
отбывания наказания (отсрочка реального
отбывания наказания, в том числе лишения
свободы, которая применяется к беременной женщине, женщине, имеющей ребёнка
в возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему
ребёнка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным родителем, до достижения ребёнком четырнадцатилетнего
возраста, и отсрочка отбывания наказания
больным наркоманией), условное осуждение, осуществление контроля за применением принудительных
мер медицинского характера, назначенных лицам,
признанным страдающими расстройством сексуального предпочтения
(педофилией), контроль
за исполнением осуждёнными, признанными
больными наркоманией,
основного
наказания
в виде штрафа, лишения
права занимать определённые должности или заниматься определённой
деятельностью,
обязательных работ, исправительных работ или ограничения свободы
осуждённым, обязанности пройти лечение
от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию).
Кроме того, УИИ осуществляют контроль за подозреваемыми, обвиняемыми, в отношении которых избрана мера
пресечения в виде домашнего ареста.
Концепцией
развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года
предусмотрено широкое привлечение
институтов
гражданского
общества к процессу исполнения уголовных наказаний.
ФСИН России организовано сотрудничество с различными институтами
гражданского общества, в том числе
с представителями религиозных конфессий.
Взаимодействие Уголовно-исполнительных инспекций с религиозными ор-

ДОКЛАД
ЗАРЕМБИНСКОЙ ЕЛЕНЫ ЛЕОНТЬЕВНЫ,
генерал-майора внутренней службы,
начальника Управления организации исполнения
наказаний, не связанных с лишением свободы,
ФСИН России
на тему:

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ ФСИН РОССИИ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ»
ганизациями непосредственно связано
с духовно-нравственным воспитанием осуждённых без изоляции от общества.
Основные направления, по которым
осуществляется
совместная
работа
с осуждёнными без изоляции от общества, это — проведение лекций и бесед
на духовно-нравственную, патриотическую, антиалкогольную и антинаркотическую тематики, экскурсий по святым
местам, пропаганда здорового образа
жизни, организация спортивных мероприятий и т. д. В большинстве своём данные
мероприятия проводятся
с несовершеннолетними, состоящими на учете
УИИ.
Главная цель всей
совместно проводимой
работы — это недопущение
совершения
лицами,
состоящими на учёте, повторных правонарушений
и преступлений, ресоциализация осуждённых.
В связи с возложением на УИИ задачи осуществления
контроля
за осуждёнными с отсрочкой отбывания наказания, признанными 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: проводятся индивидуальные консультации,
беседы, мероприятия духовно-нравственного характера. Совместная работа
с осуждёнными больными наркоманией
в настоящее время проводится на постоянной основе.
Священнослужители, входящие в составы Общественных советов территориальных органов, также оказывают
большое содействие в организации совместной работы с представителями
духовенства.
Практически во всех уголовно-испол-

нительных инспекциях территориальных
органов ФСИН России имеется положительный опыт сотрудничества с институтами 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 Церковью в 2014 году были разработаны
программы по работе с социально дезадаптированными слоями населения,
в том числе с осуждёнными без изоляции
от общества, под названием «Твой выбор» и «Нить Ариадны».
Программа «Твой выбор» разработана по инициативе и с участием председателя Общественного Совета ГУФСИН
России по Ростовской области Мнацаганова А. Ж., который является одновременно протоиереем Ростовской епархии,
она направлена на оказание социально-реабилитационной помощи лицам,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации и конфликте с законом.
В 2014 году были проведены семинары (круглые столы) для несовершеннолетних осуждённых, направленные
на их правовое просвещение, повышение психологической и социальнокультурной компетентности.
Представители Русского Православия рассказали присутствующим о негативных последствиях употребления
спиртных напитков и наркотических
средств, о подростковой преступности,
ответственности несовершеннолетних
за совершение правонарушений и преступлений, а также ответили на интересующие их вопросы.
В течение 2014 года в различных мероприятиях, проведённых вместе с представителями
духовенства,
приняли
участие 80 % несовершеннолетних осуждённых, состоящих на учетах в филиалах
города Ростова-на-Дону, Аксайском районе, городе Батайске.
В августе 2014 года состоялась экскурсия по Кавказу с участием несовершеннолетних осуждённых, состоящих
на учете в филиалах города Ростова-наДону, которая была организована ФКУ
УИИ и Епархиальным реабилитационным

центром, открытым протоиереем Андреем Мнацагановым.
В Кинельском районе Самарской области с 2009 года осуществляется тесное
взаимодействие УИИ с настоятелем отцом 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 области, спортивные состязания (в том
числе, мастер-класс по боксу с участием
Константина Цзю) и многие другие мероприятия с участием подростков, состоящих на учете УИИ. Кроме того, являясь
членом Попечительского совета при филиале по Кинельскому району ФКУ УИИ
ГУФСИН России по Самарской области,
отец Сергий активно содействует оказанию социальной (материальной) помощи
подросткам из неблагополучных семей.
В рамках Соглашения о сотрудничестве Воронежской и Борисоглебской
епархий Православной Церкви и УФСИН
России по Воронежской области с осуждёнными, состоящими на учёте УИИ, проводятся православные диспуты, ведётся
индивидуальная воспитательно-профилактическая работа. За осуждёнными больными наркоманией епархией
определяется духовный наставник, который проводит индивидуальные консультации осуждённых и оказывает духовную
поддержку.
Управление организации исполнения
наказаний, не связанных с изоляцией
осуждённых от общества, ФСИН России
также плодотворно взаимодействует
с представителями Русской Православной Церкви.
Так, 16 июля 2014 года в Управлении
состоялась встреча с председателем
Синодального
отдела
Московского Патриархата по тюремному
служению, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископом Красногорским Иринархом.
В ходе беседы обсуждались дальнейшие
планы совместных мероприятий и сроки
обмена информацией.
Организация взаимодействия в работе с осуждёнными без изоляции от общества, особенно с несовершеннолетними,
требует комплексного и системного
подхода. Все субъекты в целом должны
составлять единый механизм, призванный не только контролировать осуждённого, но и создавать для него обстановку
благоприятного социального, духовного
пространства и условия для его реабилитации и возвращения в общество.
Надеемся, что наша дальнейшая совместная 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
Мир Всем
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Хотел бы выразить слова благодарности за приглашение принять участие в
Международной конференции и вкратце
проинформировать, что нами делалось
и делается в пенитенциарных учреждениях государственной службы.
В первую очередь, хотел бы сказать,
что у нас функционируют 95 православных храмов и 38 молельных комнат.
Охвачено порядка 50 тысяч лиц осужденных, участвующих в богослужениях,
и тысячи сотрудников. За период с 2010
по 2012 годы мы начали строительство
более 25 храмов, и 15 храмов уже введены в эксплуатацию. Работа продолжается и в такое непростое для Украины
время, и в сегодняшний день.
У нас в этом году введены в эксплуатацию два православных храма. В 2012
году между пенитенциарной службой
Украины и Блаженнейшим Митрополитом Киевским Владимиром
был подписан Договор, который позволял нам тесным
образом взаимодействовать во всех сферах жизни
наших подразделений, как
среди осужденных, так и с
нашими сотрудниками, что
для нас было очень важно.
Мы провели такое знаковое мероприятие как
крестный ход с мощами
святой
великомученицы
Анастасии Узорешительницы.
На
территории
Центрального
аппарата
Пенитенциарной
службы
в 2010 году мы открыли
храм. Он был освящен Блаженнейшим

XXIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

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»
Митрополитом Владимиром. Это действующий
храм,
который могут посещать как сотрудники,
так и прихожане. На
базе этого храма мы
сделали Методический центр по повышению квалификации
и подготовки тех сотрудников, которые
участвуют в воспитательной работе с
осужденными.
В 2012 году вместе с Синодальным
отделом по тюремному служению Укра-

инской Православной Церкви провели
Крестный ход с частицами Честнаго Животворящего Креста Господня и мощами
святых равноапостольных Константина
и Елены. Было охвачено порядка 40 учреждений, прикоснуться к этим святыням смогли более 80 тысяч осужденных
и личного состава.
У нас проводилась линия на взаимодействие с Украинской Православной
Церковью – практически всё, начиная
с молитвенных служб, работы с детьми, с молодыми сотрудниками, работы с учебными заведениями, а также
все праздники, проводятся совместно.
Это давало хорошие результаты, сплачивало коллектив. Воспитательная работа, которую проводили священники,

способствовала в целом улучшению
показателей как оперативных, так и финансово-хозяйственной деятельности.
Каждый год мы выпускали буклеты
«На пути к преображению», в которых
отражали нашу работу, которую мы проводили совместно с Украинской Православной Церковью.
Наша работа также была направлена на укрепление взаимодействия и
доверия наших братских народов. Последнюю конференцию мы проводили
в Харькове, куда пригласили гостей из
Российской Федерации, Белоруссии и
других стран. Эту работу мы будем продолжать.
Я хотел бы завершить своё выступление словами нашего земляка архимандрита Зосимы: «Храм даёт то, что
нам всем необходимо: умиротворение 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 плодотворной работы этой прекрасно организованной конференции.
Надеюсь на дальнейшее плодотворное и тёплое сотрудничество.
Лисицков Александр Владимирович,
генерал-лейтенант внутренней
службы, экс-глава Государственной
пенитенциарной службы Украины
Мир Всем

ДОКЛАД

ДОКЛАД

ПРОТОИЕРЕЯ ВИКТОРА ЯЦЕНКО,
председателя Cинодального отдела по вопросам
пастырской опеки пенитенциарной системы
Украинской Православной Церкви Московского
Патриархата

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
Республики Беларусь

на тему:

«ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ НАДО ЧАЩЕ
ИСПОЛЬЗВАТЬ НЕ ТОЛЬКО ЛИЧНОСТИ СВЯТЫХ,
НО И ЛЮДЕЙ ПРОСТО ПРАВЕДНЫХ – В ТОМ
ЧИСЛЕ БЛАГОЧЕСТИВЫХ МИРЯН»
Наша секция помогает нам
остановиться,
посмотреть
по сторонам — каким образом
тюремное служение необходимо корректировать, какой
участок работы углубить. Конечно, ресоциализация —
важное направление, но мне
кажется,
есть
опасность
для духовенства, увлекаясь
идеями ресоциализации, забыть о самой важной стороне деятельности тюремных
священников — помогать
заблудшим душам, которые
оказались в местах лишения
свободы, победить в себе
грех, помочь им сориентироваться в поиске и выборе правильных ориентиров в жизни именно в духовном аспекте. И в этом
случае очень важным сегментом этой деятельности является обращение внимания на различные выдающиеся личности
— и не только личности святых, но и людей
просто праведных, в том числе благочестивых мирян.
20 января мы праздновали на общехристианском уровне 225‑летие со дня
кончины праведника, мецената, известного всему миру английского тюремного
реформатора Джона Говарда. Он умер
близ Херсона, посещая больного человека. В России, как и в других странах, он
посещал тюрьмы, больницы, дома престарелых. Мировая общественность в течение столетий высоко оценивает его учение
по тюремному переустройству. Его идеи
привели к серьёзным изменениям в тю-

ремной системе целого ряда государств.
В контексте темы
XXIII Международных
Рождественских образовательных чтений
«Князь Владимир. Цивилизационный выбор
Руси» мне кажется, мы
мало внимания уделяем личности святого
равноапостольного
князя. Он не священник, не епископ, а благочестивый мирянин,
первая часть жизни
которого была типично языческой. И вот та трансформация,
которая произошла в его душе после Крещения, принятия христианских ценностей,
преобразила его личность. И мы — не только тюремные священники, не только тюремные волонтёры, но и сами сотрудники
системы, персонал — можем вполне использовать жизнь святого равноапостольного князя в качестве примера в диспутах.
В этом году мы собираемся проводить
поэтический и песенный конкурсы, посвященные памяти святого равноапостольного 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
Мир Всем

на тему:

«ТЕОЛОГО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
ОСНОВ ПОСТРОЕНИЯ ПРОЦЕССА ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»
Современное общество характеризуется стремительными социальными
трансформациями
и историческими событиями. Наблюдаются изменения
ментальных
духовно-нравственных
устоев общества на основе
пропаганды
насилия и агрессивного
поведения, как необходимой и приемлемой части
жизни. Однако наиболее
важным в этой ситуации
является то, что указанные социальные проблемы
пропагандируются
современными средствами массовой информации
как некий «общемировой» культурный
стандарт, как необходимая плата за прогресс. Но при этом последние события
в общественной жизни многих как западных, так и восточных стран указывают на то, что декларируемой
многими средствами информации
общемировой культуры и нравственности на самом деле не существует. С полной ответственностью можно

лишь утверждать о наличии практики
взаимовыгодного соприкосновения
разных
цивилизационных
образований
на основе внешнего
проявления взаимной
терпимости и сплочённости перед лицом
глобальной проблемы.
В свою очередь, это
никак не умаляет общепланетарную значимость каждой культуры
в индивидуальном её
проявлении.
Основываясь на указанном
умозаключении,
представляется важным и обоснованным
для современной христианоориентированной части общемировой цивилизации вернуться к традиционной
ментальности и привычной для того
или иного общественного образования
духовно-нравственной ценностной основе.
Современные философские размышления, несмотря на некоторые распродолжение
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хождения в осмыслении человеческого
бытия, имеют одну объединяющую идею.
Этой идеей является поиск реальных
возможностей воплощения христианских ценностей непосредственно
уже в земной истории, посредством
нравственного преображения общества (И. В. Кириевский, К. С. Аксаков,
А. С. Хомяков, К. Н. Леонтьев, В. С. Соловьев, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, А. Д. Шлеман). В этом
смысле представляет ценность широко
обсуждаемая идея амбивалентного понимания проблемы, как направления
мысли, способного осознать суть любого интересующего человека явления с двух противоположных, порой
взаимоисключающих друг друга позиций (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 теологии — это, прежде всего, непосредственный личный опыт богообщения. Такой
опыт затруднительно выразить в системе понятий. В данном случае уместно
упоминание теоремы Гёделя, в основе
которой лежит утверждение о невозможности описания духовного идеала в рамках логической структуры.
Поэтому, при описании сферы идеального с помощью вербальных методов
любое рассуждение будет определённо
неполным. Светскую амбивалентность
важно рассматривать как механизм интеграции и взаимообогащения дуальных позиций, что послужит рождению
нового понимания и осознания изучаемого явления (духовно-нравственного
воспитания). В свою очередь новое понимание проблемы сможет преодолеть
сложившийся парадокс в осознании
сущности изучаемого нами явления духовно-нравственного воспитания.
Религиозная духовность трудно
укладывается в традиционные рамки известных научных светских конструкций.
Это обусловлено, по словам Ф. Ницше,
рациональным мышлением, которое
слишком упрощает мир и особенно внутренний мир самого человека. Поэтому
феномен духовности в соотнесённости
с религиозным знанием важно осмысливать в рамках внутренней целостностности человека (Семерник). Теологи
утверждают, что духовность, свобода
и ответственность — это три экзистенциала человеческого существа. Духовность человека — это не просто его
характеристика, но и конституирующая
особенность. Духовное — это то, что отличает человека, что присуще ему одному. Вместе с тем признается, что дух
обусловлен. Обусловленность человеческого духа состоит в привязанности
человеческого духа к его физическому
телу (В. Франкл, В. Е. фон Гебзеталь). Однако тело не определяет дух человека,
но только обусловливает. Эта двойная
функция, на которой целиком зиждется
способность духовной личности действовать и проявлять себя вовне, может быть нарушена. Однако духовная
личность вследствие этого ещё долго
не претерпевает разрушения. Данное
утверждение представляется важным,
так как указывает на сохранность духовной сферы, независимо от физических и интеллектуальных недостатков.
Что укрепляет нашу убеждённость
в возможности собственно духовного 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 человеке, его духа являются разум и самосознание, свобода воли и особое
нравственное чувство или совесть. Причём, говоря о врожденной совести, имеется в виду то, что она даётся человеку
не в готовом виде, а в виде естественного (экзистенциального) нравственного
чувствования. Именно из этого чувствования при участии разума и воли, путем
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духовного развития, постепенно образуется внутренний личностный нравственный закон. Философы, педагоги
и богословы в той или иной форме согласны с положением о главенстве
совести в нравственной жизни, так
как реальность совести, как постоянно
действующей части сознания, представляется вполне очевидной. В теософии
совесть рассматривается как осознанный долг совершать конкретные дела
в порядке следования нравственному
правилу. У философов совесть осознаётся как врождённая способность
к моральному суждению и умению
мгновенно самостоятельно определять, что является правильным,
а что нет (Лосский). Следовательно,
можно вполне определённо утверждать,
что опора воспитательной работы на голос совести в процессе взаимодействия
с осуждёнными ни как не противоречит светской воспитательной системе,
а значит, использование такого ориентира вполне оправдано и в учреждениях
уголовно-исполнительной
системы.
Провозглашение
христианским
богословием идей личностной неповторимости
и
ответственности
за нравственную жизнь перекликается
с современными экзистенциально-ориентированными педагогическими идеями о воспитании любого члена общества
как высокоответственной и самодостаточной личности (Шиманский). Под самосознанием в христианской догматике
подразумевается не только то чувствование человека, когда он отличает себя
как личность, но и осознание себя лицом, обязанным к целесообразной деятельности, к делам, за которые надо
нести ответственность перед обществом. Это положение представляется
крайне важным учитывать в деле построения взаимодействия с осуждённым.
Представляет интерес и христианское понимание воспитания, которое
осознаётся как формирование истинных понятий о глобальных взаимоотношениях между Творцом, вселенной
и человеком, о взаимоотношениях между людьми, чем и определяется весь
строй жизни человечества. Именно
воспринятое личностью мировоззрение (жизнеопределяющие понятия
— о смысле бытия Вселенной и человека в ней, о принципах добра и причинах зла, о справедливости, о свободе,
о любви) прямо или косвенно определяет линию поведения человека в обществе, его нравственные принципы,
которыми он руководствуется в состоянии социального выбора. Воспитание
в христианстве определяется как процесс воцерковления. Под воцерковлением понимается научение не только
жить по‑христиански, но и мыслить
по‑христиански, что означает преодоление разлада между мыслью
и чувством, плотью и духом. Под образованием в христианском осознании
понимается процесс восстановления
целостности человека, предполагающий развитие всех его сил и сторон
личности, при соблюдении иерархического принципа устроения личности человека. Иерархический принцип, в свою
очередь, требует такого устроения
человека, при котором образ Божий
мог бы раскрыться во всей силе,
во всей полноте. Указанный тезис важен для результативного устроения
церковной жизни на территории учреждения уголовно-исполнительной системы.
Христианская педагогика направлена на выработку у воспитуемого трёх
пониманий к окружающему миру. Вопервых, в доступном объяснении причин
появления сложно и разумно организованной Вселенной, все без исключения 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 единого мира. Это, с одной стороны, мир
материальный и, с другой, — мир духовный. В-третьих, помочь в понимании
бессмертия разумной человеческой
личности (души) как существа духовного, созданного для бытия вечного, поскольку 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 существования, изначально заключает в себе семя
небытия, движется к небытию и становится небытием, а, значит, не имеет
ни цели, ни смысла своего существования. Но даже в самом мире атеизма
такая мысль выглядит непривлекательной и в основе неприемлемой. Ибо,
как гласит математическая аксиома,
хаос не может породить ничего, кроме хаоса. А значит, если начало жизни
есть часть хаоса, то ничего не нужно делать, чтобы упорядочить этот хаос, так
как цели жизни личности нет, есть только некое мгновение, которое направлено на сиюминутную выгоду для того
или иного индивида. Отсюда у атеистического мировоззрения возникает
вывод — единственный, лежащий на поверхности смысл бытия — взять от жизни всё, что только можно. Тем самым
нарушается смысл организации любой
упорядоченной идеологии и наступает
нравственный тупик, которому мы стали
свидетелями в недавнем прошлом. Отсюда следует вывод о том, что конечные
пункты христианской системы воспитания выглядят для современной воспитательной мысли привлекательнее ранее
господствовавших.
В контексте христианского миропонимания, очень важно дать понять
воспитуемому, что в нём происходит
от его свободной воли, а что выявляется законом материи: «…воспитывайте… в учении и наставлении
Господнем» (Еф. 6, 4). Необходимым
считается и научение воспитанника выявлять границы, до которых человек
способен обеспечить подчинение физических и психических качеств своему
духу: «Начало премудрости страх Господень, разум же благ всем творящим
его» (Притч. 1,7). Научение сознательно избегать (в христианском учении
— уклоняться) возможности участия
в безнравственном поступке является
одной из основных задач духовно-нравственного воспитания.
Приведённое выше утверждение
о свободе воли сочетается с мнением
Д. А. Леонтьева, который утверждает, что свобода есть специфическая
форма активности. Причем активность
здесь понимается как осознанная,
опосредованная ценностями «для чего»,
полностью управляемая самим субъектом (Т. В. Слотина).
Христианская же цель, в свою очередь, отвечает идее формирования
личности,
отвечающей
требованиям, заложенным в государственной
идеологии, к каждому члену общества — стремиться соответствовать
общенациональному идеалу. Идеал
познаётся через образы и сравнения.
Христианский идеал учит воспитуемого
подражать общепринятому в нашей
культуре добру и следовать за отвергающими зло, в ментальном его
понимании. Сложность вопроса заключается лишь в том, чтобы найти адекватную форму донесения этого идеала.
Следует заметить, что христианская педагогика рассматривает нравственное
поведение не как цель воспитания, а,
по сути, как показатель его успешности, что тоже крайне важно учитывать.
Следует заметить, что понятие «добра» и «зла» долгое время закреплялось
в системе воспитания в качестве пропагандирования определённого табу
на совершение нежелательных социальных действий. Поэтому, само
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по себе осознание добра и зла мало
значимо по своей сути. Ввиду этого важным видится создание определённых
условий, в которых воспитуемый сможет
через практическое усвоение системы
табу (в нашем случае — общепринятые
христинством и светским обществом
к осуждению поведенческие ориентиры) самостоятельно или с чьей‑либо
помощью осознать, чего от него ожидает социум. И уже на основании этого, при учёте личностных наклонностей
и способностей воспитуемого, помочь
ему корректировать своё поведение
на основе нахождения точек взаимовыгодного соприкосновения с окружающим миром.
Стройное философско-педагогическое учение о пути духовно-нравственного воспитания разработано
профессором богословского института в Париже В. В. Зеньковским. Ученый
развил мысли религиозных философов
предшествовавших поколений. Центральным понятием в воспитательном процессе исследователь считал
личность, а главной задачей духовно-нравственного воспитания определял 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 воззрение на человека как существо гармоническое, а также выдвигаемую задачу
гармонического развития всех сторон
личности он считал серьёзным заблуждением и указывал, что гораздо важнее развить в человеке нравственную
сторону личности, чем все остальные.
Причём следует отметить, что христианство убеждено в доступности этической и нравственной гениальности
любой личности, так как любая из них
несёт в себе образ и подобие Божие.
Отсюда оправдана воспитательная
работа даже с самыми закоренелыми преступниками.
Существенным для нас в системе В. В. Зеньковского является и положение о том, что сама по себе
духовная жизнь (в её субъективном
осознании) не может иметь критерия правильности её организации.
То есть, обосновывается необходимость существования некоего духовнонравственного учения, которое будет
служить ориентиром для организации
такой жизни. Утверждение любой нормы в общественной жизни предполагает некое метафизическое основание,
объясняющее её целесообразность.
Иначе форма не может длительное
время воспроизводиться в жизнедеятельности людей и соответственно
не может быть подтверждена практически 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, соотнося её с наиболее доступными ему
собственными психическими процессами и явлениями сознания.
Евангельское благовестие оставалось
и остаётся смысловым стержнем нашей
эпохи, по‑прежнему предопределяя направление и темы полемики, которую
ведут современная культура, социальная жизнь, экономика. Поэтому использование в воспитательной работе
в учреждениях уголовно-исполнительной системы идей христианской
нравственности абсолютно логично
и оправдано.
Христианство не изменяло своего понимания образа человека
в зависимости от политической конъюнктуры, и поэтому имеет наиболее точное осознание процессов воспитания
и образования. Религиозной альфой
и омегой (началом и концом) в понимании христианства является постижение
ключевой традиции соборности. Сущность этого явления заключается в до-
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бровольном свободном единстве.
Фундаментальное значение соборности раскрывается в некоем «духовном
инстинкте» устремлённости христианской личности к неразрывности общего и единого в соотношении с частным
и личным. Онтологические корни соборности осознаются как органическая
целостность всего человечества, берущая своё начало от сотворения мира.
Поэтому для христианства нет чужого
горя, так как всякий человек есть создание Божие и не может остаться без поддержки ближнего, такого же создания,
как и сам нуждающийся (Рогозянский).
Отсюда становится очевидным происхождение корней примеров взаимной
помощи людей и сплачивания нации во время критических общественных конфликтов и неустройств, фактов
особого печалования Церкви даже о самых отъявленных преступниках. Культивирование у воспитуемого такого
чувствования представляется важным
и социально значимым.
Изложенные выше направления теолого-христинских точек зрения указывают и на то, что специфическая
природа человека обусловлена стремлением выйти за границы эмпирически
доступного мира, обнаружить смысл
своего существования, обрести «духовную почву» и собственную идентичность
в социальной сфере. Религиозные знания в области духовно-нравственного
не противоречат светским научным фактам, так как опираются на особый способ познания мира, который оказывает
содействие по расширению истинного
понимания природы феномена духовно-нравственного воспитания. Поэтому,
осознание внутренней непротиворечивости религии и светского миропонимания является одной из главных
предпосылок гармонизации и укрепления духовных основ человеческой
экзистенции и истинного понимания
явлений, фактов, событий в деле организации воспитательной работы
в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Приведенный ретроспективный анализ идей христианской богословской
мысли позволяет нам высказать мнение
о том, что христианское учение:
— во‑первых,
позволяет
по‑новому в современном воспитательном процессе обосновать значимость человеческой сущности
и осознать её уникальность;
— во‑вторых, адекватно понять
смысл свободы личности, что крайне
важно в современных условиях развития общества;
— в‑третьих,
скоординировать
воспитательные действия таким
образом, чтобы в процессе воспитательного взаимодействия формировалась внутренняя иерархия
ценностей, без которой личность
аморальна и подвержена нравственным коллизиям, без чего невозможно
предложить человеку путь того или иного духовного преобразования (Филарет
— Вахромеев).
Таким образом, чётко прослеживается взаимная заинтересованность
светских и теологических образовательно-воспитательных
технологий, что указывает на актуальность
построения процесса духовно-нравственного воспитания в учреждениях
уголовно-исполнительной системы
на идеях христианства как духовнонравственной 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
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПРОТОИЕРЕЯ МЕФОДИЯ ЭФЕНДИЕВА,
председателя епархиального Отдела
по тюремному служению БакинскоАзербаджанской епархии, Азербайджан
на тему:

«МОЛИТВЕННЫЕ КОМНАТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
В КАЖДОЙ ИЗ КОЛОНИЙ»
Представляя Бакинскую епархию,
для начала хочу дать справочную информацию об Азербайджане.
Азербайджан — светское государство, 96 % населения исповедуют ислам.
В два процента входят представители
других — неисламских — религий.
Наш отдел по благословению архиепископа 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 общая. На территории каждой из колоний
имеется молитвенная комната, в которой проводятся Таинство Крещения

и Исповеди, совершаются
богослужения,
молебны.
В прошлом году
крестились двое заключённых, с которыми
велась
катехизаторская работа. Хорошие связи у Отдела
с
пенитенциарной
службой. Очень часто
представители пенитенциарной
службы
выступают инициаторами тех или иных проектов.
Например,
на территории колонии

ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПРОТОИЕРЕЯ КОНСТАНТИНА КОБЕЛЕВА,
старшего священника Покровского храма
Бутырской тюрьмы — Следственного изолятора
№ 2 УФСИН России по городу Москве
«НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ В ТЮРЬМАХ МОСКВЫ»
Всечестные отцы, братия и сестры!
Я представляю филиал Бутырского
музея в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Следственном изоляторе
№ 2 УФСИН России по городу Москве.
Хотелось бы рассказать о новой молитвенной
практике
в тюремном служении:
«Неделе
молитвы»,
прошедшей в декабре 2014 года во всех
тюрьмах Москвы.
По благословению
Преосвященного Владыки Иринарха, епископа Красногорского,
председателя Комиссии социального служения в местах лишения
свободы при Епархиальном совете города
Москвы, мне было дано
поручение,
согласно
которому я посетил все тюремные храмы столицы для участия в совместном
богослужении со служащим там духовенством. Это зарождающаяся добрая
традиция — надеемся, в будущем должна распространиться по всей Святой
Руси, проникнуть во все тюрьмы и колонии, находящиеся на канонической территории Русской Православной Церкви.
Практика «Недели молитвы» существует
у протестантов в странах Западной Европы, однако православная «Неделя
молитвы», которая была проведена
в тюрьмах Москвы, не имеет аналогов ни в мировой истории, ни в истории России.
Дело в том, что раньше молитва о заключенных совершалась по старому
чину молений о плененных, но нельзя
не согласиться с тем, что между человеком, попавшим в плен, и заключенным
в тюрьму по решению суда существует большая разница. Службы «Недели
молитвы» были составлены таким об-

разом, чтобы затронуть все основные
проблемы и все категории лиц, связанных с печальной тюремной темой.
Молились и о заключенных, и о справедливом нелицеприятном правосудии,
и о жертвах преступлений, и о семьях заключенных, и о возвращении к нормальной свободной жизни.
В заключительный день
совершалась
молитва
о сотрудниках уголовноисполнительной системы.
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В
первый
день
— в воскресенье 14
декабря молились о заключенных. В прошениях о плененных в первую
очередь
говорится
о скором освобождении
и
избавлении
от всевозможных неприятностей во время
нахождения в плену. В чине «Недели
молитвы» вспоминается о том, что заключенные 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 извести из темницы душу их (Пс.141, 8).
И только за освобождением духовным
можно ожидать окончательного и бесповоротного освобождения физического,
которое является ответом на молитвы
человека и на смиренное принятие своей участи, какой бы она ни была. В положенном для чтения Евангельском тексте
службы звучали слова Спасителя: «Истинно, 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

общего режима № 10 по инициативе начальника пенитенциарной службы была
открыта молитвенная комната. Освящена нами. Туда привезли духовную литературу, иконы, мы имеем возможность
молиться и участвовать в богослужении.
В настоящее время ведется работа,
чтобы молитвенные комнаты были созданы ещё в двадцати исправительных
учреждениях.
Отдел старается не оставлять подопечных по их освобождении, помогаем
им социально адаптироваться. Так, например, двоим христианам, которые
отбыли заключение в колонии строгого
режима, была оказана помощь в получении паспортов, заграничных паспортов. Одного
устроили на работу, а второй попросился в Россию. Отправили.
Прот. Мефодий
Эфендиев,
председатель
епархиального
Отдела по тюремному
служению БакинскоАзербаджанской
епархии, Азербайджан
Мир Всем

совершалась перед образом Богородицы «Неупиваемая Чаша». Именно перед
этой иконой люди молятся о внутренней свободе, которую получает каждый,
кто с верою припадает к чудотворному
образу: свободе от страстей, от рабства
греха.
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Во второй день — в понедельник
15 декабря молились в Следственном 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 судьбе часто отрицательно сказываются
все человеческие слабости и пороки.
Этим порокам и слабостям подвержены 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 постановление об условно-досрочном освобождении.
Нуждаются в правосудии и жертвы
преступлений, которые должны чувствовать себя под защитой закона. Судьи,
которые вершат правосудие, должны также молиться Господу для того,
чтобы Он послал им Соломонову
Премудрость.
За богослужением звучала евангельская притча о немилосердном судье, который исполнил настойчивое прошение
вдовицы, чтобы избавиться от докучавших ему просьб. (Лк.18, 1‑8). Христос
рассказал ее нам для того, чтобы показать, как нужно молиться, ведь если
судья неправедный исполнил настойчивое прошение вдовицы, то тем более
его исполнит исполненный правды Бог.
Сама Церковь и каждый ее член, уподобляются евангельской вдовице, тем более что Христос здесь говорит именно
об истинном Правосудии, о том, чтобы
на суд не влияли человеческие слабости и пороки: подкуп, клевета, лжесвидетельство, заблуждение, честолюбие
и т. д. Именно прошения об этом звучат
на сугубой ектенье.
Вспоминалось также и то обстоятельство, что никто из нас не в силах
своими силами, своей праведностью
оправдаться перед Богом. Звучали также слова апостола о том, что кто нарушит одну лишь заповедь, также
повинен и во всем (Иак. 2, 1‑13). Помпродолжение
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нить об этом особенно важно в наш развращенный век, когда один грех, тот же
аборт, или прелюбодеяние, оправдывается людьми и даже не считается
за грех, а за другие грехи люди несут наказание и всеобщее осуждение.
Говорится в чтении и о том, что люди
должны относиться одинаково к богатым и бедным, к знатным и отверженным, и уничиженным всеми.
Апостол Иаков в этом послании указывает путь спасения — милосердие
к другим людям, ибо человека, не сотворившего милости, Бог будет судить
без милости.
3
В третий день — во вторник 16
декабря была совершена молитва
в «Матросской тишине» об умножении заботы о жертвах преступлений.
Люди по тем или иным обстоятельствам
попавшие в тюрьму, по сути дела молились о своих врагах, от которых так
зависит их судьба. Не всегда жертва
преступления проявляет качества истинного христианина. Зачастую этими
людьми и их родственниками овладевает злоба и жажда мести, и они требуют для виновного большего наказания,
чем он заслуживает по совести и закону.
Эти чувства часто бывают взаимными —
жертвы преступления требуют сурового
наказания преступнику, а тот вынашивает планы ответной мести.
Все это напоминает бесконечную
игру в пинг-понг, когда зло вертится
в замкнутом круге ветхозаветного закона «око за око, зуб за зуб». Но в стенах
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Церкви совершается иная молитва
— по новозаветному закону любви
и прощения. В этот день в стенах тюрьмы заключенные молились об их жертвах, о том, чтобы те не унывали, чтобы
Бог облегчил их печаль; но и о том, чтобы они не предвосхищали суда Божия
и помнили о своих грехах, о чем говорится в молитве Господней: «И  прости
нам долги наши, как и мы прощаем 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 преступных действий, но и об их душах, часто
исполненных скорби и печали, а порой
переполненных и злобой, и обидой.
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В четвертый день — в среду
17 декабря в женской тюрьме «Печатники» и в СИЗО № 7 «Капотня» совершилась молитва о примирении семей
заключенных. Она служилась по чину
умножения любви в семьях, принятому
в Церкви. Немаловажно то, что о семьях 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 любовь к человеку, к своему ближнему
— это молитва о нем с таким же усердием, с такими же слезами, как и о нашей собственной душе. Если мы будем
молиться о наших семьях, то мы научимся любить. А без взаимной любви

невозможна истинно христианская семейная жизнь.
5
В пятый день — в четверг 18 декабря в Краснопресненской тюрьме совершалась молитва о возвращении
в общество. Она совершалась по чину
молебна перед началом доброго дела.
Всем нам и особенно заключенным необходимо 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 призывает обратиться к Нему, довериться Ему.
Важно не только верить в Бога, необходимо верить Ему, Богу: только с Его помощью люди излечиваются от своих
страстей и обретают духовную свободу. 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 сотрудниках. В этот день совершается память
святителя Николая Чудотворца, великого святого, почитаемого повсюду
в мире. В храме святителя Николая Мирликийского в СИЗО № 5 был престольный праздник. Вместе с заключенными
молились и сотрудники. После Литургии
был совершен молебен о сотрудниках,
их духовном и материальном благополучии в жизни.
В молитвах вспоминались небесные
покровители стражников тюремных:
это святой Лонгин Сотник — тот самый,
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что пронзил копьем ребра Христа, распятого на Кресте, и вскоре уверовал
в Него, а после пролил за Него свою
кровь.
А также тюремный страж, который сторожил апостола Петра и уверовал во Христа, когда чудесным образом открылись
двери тюрьмы и оковы спали с заключенных 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 сотрудники тюрем и колоний — это
не палачи: они не только охраняют заключенных и обеспечивают надлежащую
дисциплину, но и выводят заключенных
на прогулки, предотвращают конфликты
между заключенными, водят их в больницу, в баню. Недаром тех из них, кто более всех контактирует с заключенными,
называют воспитателями. Не охранниками, и не палачами, а именно воспитателями! Церковь должна призывать
и сотрудников, и заключенных к истинной христианской любви друг
к другу, и самый лучший путь к этому —
совместная молитва.
Необходимо также разрушать негативные стереотипы и штампы в обществе в отношении заключенных
и сотрудников уголовно-исполнительной системы. Это задача не только тюремных, но и остальных приходских
священнослужителей, сеять семена
любви и милосердия в души прихожан.
Мир Всем

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»
22 января 2015 года в рамках XXIII
Международных Рождественских образовательных чтений Синодальный отдел
Московского Патриархата по тюремному служению провел секционные мероприятия своего направления: «Князь
Владимир. Цивилизационный выбор
Руси: Церковь и реформа уголовноисполнительной системы — от «исправления» к «сохранению и развитию
личности» заключенного».
Одним из таких мероприятий стал
Образовательный семинар на тему:
«Организация и методика обучения
тюремного служения для священнослужителей и мирян-волонтеров:
юридический, психологический и духовный модули преподавания — в свете главной темы Рождественских
чтений», который прошел в конференцзале Синодального отдела по тюремному служению на Раушской набережной
столичного города Москвы.
В настоящее время заложена основа
системы обучения священнослужителей, окормляющих места лишения свободы.
В этой связи ФСИН России и Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению по
благословению Святейшего Патриарха Кирилла была разработана «Программа обучающего семинара для
православных священнослужителей,
совершающих пастырское служение
в местах лишения свободы», которая
успешно реализуется в образовательных учреждениях ФСИН России с 2011
года. В ходе обучения священнослужители получают необходимые знания,
что в свою очередь позволяет им более
качественно проводить духовно-нравственную и воспитательную работу среди лиц, осуждённых к лишению свободы,
с учетом специфики режима исправи-

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 должности «Помощников начальников
территориальных органов ФСИН
России по организации работы с
верующими», что соответственно потребовало разработки новой программы обучения указанной категории
сотрудников, которую предлагается
обсудить нам сейчас.
В соответствии ФЗ-273 от 21 декабря 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 профессиональной программы определяется
образовательной программой, разработанной с учётом потребностей
организации, по инициативе которой
осуществляется дополнительное профессиональное 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 обязанности данной категории сотрудников
уголовно-исполнительной системы, но
и не определен перечень квалификационных требований, необходимых для
исполнения этих должностных обязанностей.
Теперь, что касается конкретно программы, представленной для обсуждения.
Целью программы не может быть «оз-

накомление с основами», она должна
быть сформулирована относительно
основной деятельности, которая станет результатом обучения, и получением основных знаний для исполнения
должностных обязанностей.
Некорректно
сформулированы
компетенции: «Способность» и «Готовность» – их результаты не могут
быть проверены средствами педагогического контроля, а способность
«создания социально и психологически благоприятной среды в исправительных учреждениях» вообще не
является компетенцией.
Примерные вопросы для подготовки к комплексному экзамену итоговой
аттестации не носят практикоориентированного характера, они составлены
таким образом, что по ним трудно понять, как можно оценить, готовы ли слушатели к будущей деятельности.
При наличии у помощников начальников территориальных органов ФСИН
России по работе с верующими «теологического образования» представляется
возможным включение в программу следующих модулей.
Модуль I
Правовая подготовка (правовое по-
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ложение осуждённых; обеспечение безопасности осуждённых и безопасной
деятельности персонала учреждений;
знание основ режима содержания в исправительных учреждениях различных
видов; обеспечение свободы совести и
свободы вероисповедания осуждённых
к лишению свободы; правовое регулирование труда осуждённых).
Модуль II
Психологическая подготовка (клинико-психологические
особенности
осуждённых; особенности работы с
осуждёнными, имеющими алкогольную
и наркотическую зависимости; конфлик-
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ты и групповые эксцессы в среде осуждённых, их профилактика и разрешение;
социально психологическая характеристика 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, находящимся под стражей и отбывающим

наказание; социально-психологические
закономерности исправления осуждённых).
Модуль IV
Специальная подготовка (при её отсутствии у лиц, назначаемых на эти должности, теологического образования),
которая будет включать в себя основы деятельности помощников начальников территориальных органов ФСИН России по
организации работы с верующими (Уставы и Уложения Русской Православной

Церкви, Федеральные Законы Российской Федерации, позволяющие осуществлять духовно-пастырское попечение
лиц, содержащихся в пенитенциарных
учреждениях, и сотрудников УИС; история
тюремного служения, основы поведения
священнослужителей в учреждении; формы духовного просвещения в местах лишения свободы; особенности служения в
воспитательных и женских колониях; формы взаимодействия с сотрудниками уголовно-исполнительной системы).
Мир Всем

В рамках XXIII Международных Рождественских образовательных чтений
и направления работы чтений, касающегося тюремного служения, «Князь
Владимир. Цивилизационный выбор Руси: реформа уголовно-исполнительной системы — переход
от задач «исправления» к задачам
«сохранения и развития личности»
заключённого», 23 января 2015 года
в конференц-зале Общественной палаты Российской Федерации состоялся
Круглый стол на тему: «О роли священнослужителей, входящих в состав
региональных общественных наблюдательных комиссий, в выстраивании доверительных отношений
членов комиссий с объектами и субъектами общественного контроля».
Организаторы — Синодальный отдел
Московского Патриархата по тюремному
служению и Комиссия по общественной
безопасности и взаимодействию с ОНК
Общественной палаты Российской Федерации.
С момента создания и начала работы Общественных наблюдательных
комиссий (ОНК) прошло шесть лет. Менее чем через два года состоится существенное обновление их составов.
Это обусловлено тем, что многие члены комиссий уже три срока несут бремя
общественной работы и, согласно Федеральному закону от 10 июня 2008 года
№ 76‑ФЗ, их полномочия не могут быть
продлены.
Нас это в определенной мере настораживает — удастся ли сохранить в составах ОНК, функционирующих сегодня,
доверительные отношения, сложившиеся между объектами и субъектами общественного контроля, сформированных
в результате вхождения в состав ОНК
священнослужителей Русской Православной Церкви и других религиозных
конфессий? Именно они своим отношением к участию в работе ОНК укрепляют 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 Общественной палате Российской Федерации
аналогичную встречу со схожей повесткой дня. В результате число представителей религиозных конфессий
в рядах ОНК увеличилось почти в два
раза. Сегодня они составляют почти 5 %
от всего численного состава ОНК. Зачастую люди, особенно в условиях изоляции 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 обращается к ним, так и тем, на кого жалуются.
Анализ деятельности ОНК, в состав которых входят священнослужители, показывает, что рабочая атмосфера внутри них
более спокойная и благоприятная для реализации
возложенных
полномочий.
Одним своим присутствием честные
отцы настраивают членов ОНК на деловой лад, способствуют гармонизации отношений между субъектами
и объектами общественного контроля.
Именно поэтому мы признательны Патриарху Московскому и всея Руси за его
рекомендации руководителям Епархиаль-

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…»
ных Управлений Русской Православной
Церкви — активно участвовать в подборе кандидатур священнослужителей
для формирования новых составов Общественных наблюдательных комиссий.
Примером слаженной и конструктивной работы в области защиты прав лиц,
находящихся во временной изоляции
от общества, являются ОНК Республики
Северная Осетия-Алания, Красноярского края, Волгоградской, Воронежской,
Ивановской, Московской, Новгородской,
Тульской и Ярославской областей.
Сегодня в ряде субъектов, например,
в Калужской, Ростовской, Свердловской
областях члены ОНК совместно с Епархиальными Управлениями занимаются сбором и отправкой гуманитарной помощи
жителям Донецкой и Луганской областей,
оказывают содействие беженцам из данных регионов в трудоустройстве, участвуют в создании и организации работы
реабилитационных центров для лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Вхождение
священнослужителей
в состав ОНК дает им возможность
посещать не только храмы и молитвенные комнаты, но и другие объекты
мест принудительного содержания, где
проживают, работают, лечатся или отбывают дисциплинарное наказание
задержанные, подозреваемые, обвиняемые и осужденные. Таким образом,
они могут воочию видеть и оценивать
условия содержания, питания, организации медицинского обеспечения и труда как представителей своей паствы, так
и других лиц, обратившихся к ним за помощью.
В первую очередь, именно представители духовенства, на мой
взгляд, могут рассматривать и давать рекомендации администрации

учреждений по разрешению межконфессиональных вопросов, которые
беспокоят подозреваемых, обвиняемых
и осужденных.
Как вы думаете, существуют ли на сегодня у граждан, находящихся под стражей, проблемы с вероисповеданием?
Конечно, да. Так, например, по информации членов ОНК в колониях Кировской
области трудно найти литературу по традиционному исламу, религиозных комнат
для мусульман практически нет, а если
и есть, то они представляют собой пустые помещения с голыми стенами.
У православных тоже возникают проблемы. Священники иногда не могут
провести на территориях колоний богослужение — 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 поставит себе её на баланс и будет содержать: епархия или УФСИН.
Действующим
законодательством
предусмотрено, что арестованные могут
иметь при себе предметы религиозного культа индивидуального пользования
для нательного ношения. Но про то,
на чём их носить, ничего не сказано. Например, в ИВС (изоляторы временного

содержания) есть четкий список разрешённых предметов, и сказано, что любые
другие предметы не разрешены. В итоге получается, что нательные крестики
иметь можно, но носить на шее их невозможно. В результате лица в камерах
вынуждены носить нательные крестики
в карманах. Представители полиции Кировской области аргументируют это тем,
что цепочки и верёвки могут быть использованы правонарушителями для удушения 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 исполнительной власти, в региональных
Общественных палатах созданы советы, рабочие группы по межнациональному и межконфессиональному
сотрудничеству.
Перед началом Круглого стола многие
из вас смогли просмотреть документальный фильм «Межконфессиональное чудо»
о деятельности Межконфессионального Совета при Воронежской областной
Думе. В столице Нечерноземья официально 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 учреждения и определенное время содержатся
там под стражей. Более подробно об участии в работе Совета членов ОНК региона,
я полагаю, нам расскажет её председатель
Малахов Анатолий Евгеньевич.
Таких примеров с каждым годом становится все больше и больше. В ИК-1
УФСИН России по Республике Калмыкия
уже несколько лет успешно функционируют построенные на одном пятачке три
культовых учреждения: православная часовня, мечеть и буддийский дунган. Обсуждение вопросов условий содержания
и обеспечения прав осужденных, принадлежащих к разным вероисповеданиям,
выносится на рассмотрение совместных
совещаний и заседаний с участием членов ОНК.
С появлением анонса на сайте Общественной палаты Российской Федерации
о проведении данного Круглого стола
в соцсетях развернулась дискуссия о целесообразности участия священнослужителей в работе Общественных
наблюдательных комиссий. Лично
я убеждена в том, что священнослужители должны быть в составе ОНК. В этом
вопросе двух мнений быть не может.
Члены ОНК Республики Бурятия
как никто другой на себе ощутили отсутствие в третьем составе наблюдательной
комиссии священнослужителей, которые
активнЦо участвовали в работе предыдущего состава. И сегодня они настойчиво
просят членов совета Общественной палаты Российской Федерации исправить
допущенную ими ошибку и включить
дополнительно в ОНК двух священнослужителей традиционных в республике религиозных конфессий. Предлагаю
участникам круглого стола выйти с предложением к руководству Общественной
палаты Российской Федерации поддержать обращение членов ОНК и Общественной палаты Республики Бурятия
касательно этого вопроса.
Благодарю за внимание.
Мир Всем
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«Хроника жизни Московского Патриархата»
В КАНУН ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ
полк российской армии, как сегодня возВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
рождаются и храмы, в том числе и этот.
И когда я говорил об особом символическом значении сегодняшнего события,
ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РУССКОЙ ЦЕРКВИ ОСВЯТИЛ
я имел в виду замечательное возрождение нашего Отечества, его Вооруженных
ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ
сил, возрождение духовных традиций,
без которых не может быть воспитания
НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ ПЛОЩАДИ г. МОСКВЫ
духа человека. И символом возрожде-

«…ПУСТЬ ПАМЯТЬ О ВСЕХ ВОИНАХ,
ЖИЗНЬ СВОЮ ПОЛОЖИВШИХ ЗА РОДИНУ,
ВСЕГДА СОХРАНЯЕТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ»
8 мая 2015 года, накануне празднования 70‑летия Победы в Великой
Отечественной войне, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Преображения Господня
на Преображенской площади г. Москвы и Божественную Литургию в новоосвященном храме.

Ц

ентральный престол храма освящен в честь Преображения
Господня; северный — в честь святого
благоверного князя Александра Невского; южный — в честь святых апостолов
Петра и Павла.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Истринский Арсений, первый
викарий Патриарха Московского и всея
Руси по г. Москве; архиепископ Егорьевский Марк, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского
Патриархата; епископ Солнечногорский
Сергий, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии;
епископ Подольский Тихон; епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению; епископ Воскресенский Савва,
первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии; протоиерей
Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве;
протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества;
архимандрит Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской
Патриархии; протоиерей Александр Дасаев, настоятель храма Воскресения
Христова в Сокольниках г. Москвы, благочинный Воскресенского округа; протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма
Преображения Господня на Преображенской площади; духовенство г. Москвы.
В храме присутствовали президент
Фонда социально-культурных инициатив, сопредседатель Попечительского
совета Благотворительного фонда возрождения храма Преображения Господня на Преображенской площади
С. В. Медведева, министр культуры РФ
В. Р. Мединский, министр здравоохранения РФ В. И. Скворцова, председатель
Центральной избирательной комиссии
РФ В. Е. Чуров, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО А. Д. Беглов,
председатель Комитета Государственной
Думы ФС РФ по регламенту и организации работы С. А. Попов, председатель
Комитета Государственной Думы ФС РФ
по делам СНГ и связям с соотечественниками Л. Э. Слуцкий, мэр Москвы С. С. Собянин, заместитель министра обороны
РФ Н. А. Панков, депутат Государственной Думы ФС РФ, советник мэра Москвы
и советник Патриарха по вопросам строительства, сопредседатель Попечительского совета Благотворительного фонда
возрождения храма Преображения Господня на Преображенской площади
В. И. Ресин, начальник Управления по работе с верующими военнослужащими Вооруженных сил РФ А. И. Суровцев, члены
Попечительского совета.
Среди молившихся за богослужением были ветераны Великой Отечественной
войны,
командование
и воины 154‑го Отдельного комендантско-

го Преображенского полка, воспитанники
Московского Суворовского училища, воспитанницы пансиона Министерства обороны РФ, строители храма.
В храме были установлены копии всех
исторических знамен Преображенского
полка. Специально к богослужению из Государственного исторического музея
было принесено подлинное первое знамя
Преображенского полка.
Богослужебные песнопения исполнил
сводный хор храмов Софии Премудрости
Божией в Средних Садовниках и священномученика Антипы в Колымажном
переулке под управлением Алексея Покровского и Вячеслава Володина.
осле сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву
о мире на Украине.
Были
вознесены
молитвы
о упокоении душ приснопамятного митрополита Николая (Ярушевича), много лет служившего
в Преображенском храме, вождей
и воинов, жизнь свою за веру и Отечество положивших.
Проповедь перед причастием
произнес священник Василий Бакулин, клирик храма Преображения Господня.
Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканала «Союз».
По окончании Литургии Святейшего Патриарха приветствовал настоятель
храма протоиерей Владимир Волгин, который преподнес Его Святейшеству евхаристическую чашу.
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским
словом:
«Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Уважаемая
Светлана
Владимировна! Высокие члены Попечительского совета! Сергей Семенович
Собянин, мэр города Москвы! Отец Владимир, настоятель сего святого храма!
Мы сегодня участвуем в поистине
историческом событии. Иногда люди,
наблюдая события исторического масштаба, 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 высоты. Вот так и мы с высоты пройденных
лет, с исторической дистанции, всматриваясь в те или иные события, говорим:
так ведь это же было событие огромного
значения!
Вот и возрождение Преображенского храма, его великое освящение в канун
70‑летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне — это событие очень большого исторического
масштаба, имеющее огромное символическое значение. Достаточно сказать,
что Преображенский храм был последним храмом, разрушенным в годы лихолетья. Собственно, лихолетье уже
было на излете, — это был 1964 год,
и буквально несколько месяцев спустя
в стране произошли большие перемены. А храм на этом месте был действующим — он использовался по прямому
назначению, он не был заброшен, здесь
не было ни склада, ни каких‑то учреждений. В храме была живая православная

община, возглавляемая митрополитом
Крутицким и Коломенским Николаем, выдающимся церковным и общественным
деятелем послереволюционной России.
Казалось бы, и человеческие, и временные факторы способствовали тому, чтобы
приход существовал и далее. В тяжелейшие годы Великой Отечественной войны
здесь, на богослужениях, совершаемых
митрополитом Николаем, собирались тысячи людей, которые даже не могли войти
в этот храм, — они стояли вокруг, это был
остров надежды. Сколько здесь проливалось слез, какие горячие молитвы возносились за спасение Отечества, за победу,
за жизнь родных и близких! И все это было
попрано и разрушено без каких‑либо существенных видимых причин…
Возрождение этого храма стало де-

П

лом особой важности, потому что должна была восторжествовать историческая
справедливость. Мы сегодня строим
новые храмы. Но если б это святое место оставалось памятником эпохи разрушения храмов, то было бы неспокойно
на душе. И потому я сердечно благодарю
всех, кто инициировал сам процесс, заставил 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 нерукотворный образ Христа Спасителя.
Пусть он напоминает тем, кто будет здесь
служить и молиться, о сегодняшнем замечательном событии, которое совершилось в преддверии 70‑летия победы
в Великой Отечественной войне, — о восстановлении порушенного храма, храма-памятника героям-преображенцам,
храма русского воинства.
Преображенский полк, для которого
этот храм предназначался в качестве полкового, занимал особое место в русской
армии. Это был первый полк новой российской регулярной армии, созданной
государем императором Петром Великим, и именовался лейб-гвардии полком.
Он был наиболее приближен к императору, однако это не был лишь почетный
полк. То было боевое подразделение
с особой ответственностью за жизнь главы государства, но вместе с тем на него
возлагалась и особая ответственность
поддерживать боевой дух во всей российской армии. Вот почему туда, где было
особенно трудно, где кровь лилась рекой,
бросали лейб-гвардии Преображенский
полк, и он никогда не отступал. А поскольку наступление нередко шло в прямом
смысле слова по колено в крови, то императору было угодно повелеть, чтобы
офицеры и солдаты этого полка носили
в качестве отличительной особенности
красные чулки по колено, как свидетельство своего героизма.
Сегодня возрожден Преображенский

ния является и этот исторический храм,
в свое время поруганный и разрушенный,
а ныне возрожденный к славе российского воинства, к славе нашего Отечества».
В дар храму Святейший Владыка передал образ Спаса Нерукотворного.
о внимание к помощи в строительстве храма Преображения Господня на Преображенской площади г. Москвы
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл вручил награды ряду членов
Попечительского совета.
Сопредседатель Попечительского совета С. В. Медведева была награждена
орденом святой равноапостольной княгини Ольги I степени.
Мэр г. Москвы С. С. Собянин был удостоен Патриаршего знака храмостроителя. Также в преддверии празднования
70‑летия Победы Предстоятель Русской
Церкви вручил столичному градоначальнику икону святого великомученика Георгия Победоносца.
Директор Музея русской иконы
М. Ю. Абрамов был награжден орденом
«Славы и чести» II степени, префект Восточного административного округа г.
Москвы В. А. Тимофеев — орденом преподобного Серафима Саровского III степени, заместитель генерального директора
ГУП «УРиРУО» В. Р. Бекметов — орденом
преподобного Серафима Саровского III
степени, вице-президент ООО «НПО Космос» А. В. Гинзбург — медалью «Славы
и чести» I степени.
Патриаршие грамоты были вручены
настоятелю Преображенского храма протоиерею Владимиру Волгину, депутату Государственной Думы ФС РФ В. И. Ресину,
председателю приходского совета Преображенского храма И. К. Русакомскому.
атем Святейший Патриарх Кирилл
и высокие гости перешли на площадь у храма, где состоялось возложение
цветов к памятному знаку воинам Преображенского полка.
Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся на площади:
«Дорогие участники торжественного
возложения венков к вновь возведенному
памятнику в честь героев Преображенского полка!
Хочу напомнить замечательные слова,
сказанные в связи с подвигом ленинградцев во время Великой Отечественной войны: «Никто не забыт и ничто не забыто».
Преображенцы были героями России. Они
проливали кровь на самых трудных участках борьбы за независимость нашего Отечества. Так было и в далеком XVIII веке,
и позже, в веке XIX, но нет никакого ограничения по времени, чтобы воздавать
должное почитание героям. Я хотел бы поблагодарить всех, чьими трудами возведен
этот замечательный обелиск в честь героев-преображенцев, защищавших наше
Отечество. Как важно вспоминать подвиги
предыдущих поколений, особенно в преддверии грядущего празднования 70‑летия
победы в Великой Отечественной войне!
Ведь для современной молодежи поколение победителей в Великой Отечественной
войне — это тоже уже давно прошедшее
время, но нет ограничений по времени, когда речь идет о героизме и подвиге во имя
Отечества. Пусть память о героях-преображенцах, пусть память о всех воинах, жизнь
свою положивших за Родину, пусть память
о героях Великой Отечественной войны
всегда сохраняется в наших сердцах. Радуюсь возможности сегодня вместе с вами
участвовать в этом замечательном событии у стен возрожденного воинского Преображенского храма в Москве».
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Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
Мир Всем
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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»
8 мая 2015 года, в канун празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл возложил венок к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской
стены.
В церемонии приняли участие председатель Отдела внешних церковных
связей, первый викарий Патриарха
Московского и всея Руси по г. Москве
митрополит Истринский Арсений, викарии Святейшего Патриарха и
Московской епархии, столичное
духовенство.
После возложения венка,
минуты молчания и исполнения
военным оркестром Гимна России, Предстоятель и духовенство
Русской Православной Церкви
возгласили «Вечную память» «вождем 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 поздравления Предстоятель обратился к
военному коменданту г. Москвы
генерал-майору Е.А. Селезневу,
офицерам и солдатам Отдельного комендантского Преображенского полка: «Сердечно всех вас
поздравляю с великим праздником Победы. Дай Бог, чтобы молодое поколение российских воинов имело ту же силу духа, то же

мужество, ту же способность противостоять врагу, каковыми обладали наши
отцы и деды. Всем вам дай Бог сил и
крепости возрастать в вашем непростом, но столь нужном для всей страны
деле, и чтобы никогда на протяжении
вашей жизни вам не пришлось в кровавой битве проверять свои навыки. Пусть
мир и благополучие присутствуют в
жизни нашего народа».
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
Мир Всем
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ
ПРИСУТСТВОВАЛ
НА ВОЕННОМ ПАРАДЕ
В ЧЕСТЬ 70‑ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
9 мая 2015 года на Красной площади в Москве прошел военный парад в ознаменование 70‑й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941‑1945 годов.
На параде присутствовали Президент Российской Федерации — Верховный Главнокомандующий Вооруженными 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 присутствовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По окончании парада в Большом
Кремлевском дворце состоялся торжественный 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 Коломенский Ювеналий, управляющий
делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ла-

дожский Варсонофий, председатель
Отдела внешних церковных связей
митрополит Волоколамский Иларион,
председатель Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, и.о.
председателя Синодального отдела
по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными органами протоиерей Сергий Привалов, помощник председателя ОВЦС протодиакон Владимир Назаркин.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
Мир Всем

В НЕДЕЛЮ 5‑ю ПО ПАСХЕ
ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РУССКОЙ ЦЕРКВИ
СОВЕРШИЛ ЛИТУРГИЮ
В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
В МОСКВЕ
10 мая 2015 года, в Неделю 5‑ю
по Пасхе, о самаряныне, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя г. Москвы.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Волоколамский Иларион,
председатель Отдела внешних церковных связей; епископ Воскресенский
Савва, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии;
протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь
Храма Христа Спасителя; духовенство г.
Москвы.
В мае 2015 года отмечается 175‑летие 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 кафедрального соборного Храма Христа Спасителя
под управлением И. Б. Толкачева.
«Литургия святого Иоанна Златоустого» П. И. Чайковского исполнялась
по тексту, готовящемуся к выпуску в составе Академического полного собрания
сочинений композитора. Текст был выверен по рукописи композитора и прижизненным авторизованным изданиям.
Научный руководитель серии «Духовные
сочинения» и научный редактор данного тома — митрополит Волоколамский
Иларион. В редакционный совет этого
масштабного проекта входит художественный руководитель Большого симфонического оркестра В. И. Федосеев.
Научным руководителем проекта является хранитель архива Чайковского,
доктор искусствоведения П. Е. Вайдман.
После сугубой ектении Предстоятель
Русской Православной Церкви вознес

молитву о мире на Украине.
За Литургией Святейший Патриарх
Кирилл рукоположил в сан иерея диакона Алексия Матвеева, студента Сретенской духовной семинарии, клирика
столичного храма Илии Пророка в Обыденном переулке.
Проповедь перед причастием произнес священник Иоанн Боков, клирик храма преподобной Евфросинии, великой
княгини Московской, на Нахимовском
проспекте г. Москвы.
Богослужение
транслировалось
в прямом эфире телеканала «Союз».
В алтаре Храма Христа Спасителя состоялась беседа Святейшего Патриарха Кирилла с присутствовавшем
на богослужении послом Южной Осетии
в России Д. Н. Медоевым.
По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил концерт в честь 175‑летия со дня рождения
Петра Ильича Чайковского и 70‑летия
Победы в Великой Отечественной войне, состоявшийся на площади перед
Храмом Христа Спасителя.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
Мир Всем
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МИР ВСЕМ

Управление делами Московской Патриархии направило «Епархиальным
Преосвященным Российской Федерации» циркулярное письмо от 04.06.2015
за № 01 / 3053 с рекомендацией образовать Объединенную комиссию по тюремному служению при митрополии
(далее — Объединенная комиссия)
и «назначить ответственное лицо за взаимодействие с руководством территориальных Управлений ФСИН России,
а также за координацию деятельности и сбор информации по тюремному
служению в границах всего субъекта
Российской Федерации, независимо
от разделения Митрополии на новообразованные епархии».
I.
Однако, согласно получаемой из регионов информации, ряд епархий,
не являющихся митрополиями, стали
реорганизовывать свои епархиальные
отделы тюремного служения и создавать вместо них некое подобие «объединенных» комиссий, что не соответствует
содержанию направленного в епархии
циркуляра.
В
настоящем
информационном
письме поясняется:
— Объединенная комиссия создается
только
при
митрополите
— главе митрополии, а в епархиях, входящих 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 разделения митрополии на новообразованные
епархии.
— Назначение руководителей Объединенных комиссий и председателей
епархиальных Отделов тюремного служения, а также всех рядовых тюремных
священнослужителей,
определенных
к несению послушания в учреждениях уголовно-исполнительной системы,
должно быть официально закреплено
Указами (или Распоряжениями) правящих архиереев1.
ВОЗЬМЕМ, В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА,
ДОНСКУЮ МИТРОПОЛИЮ:
В Ростове-на-Дону, по благословению правящего архиерея, создается
Объединенная комиссия по тюремному служению при главе митрополии —
митрополите, на руководителя которой
возлагаются следующие обязанности
и полномочия:

Соглашения между Донской митрополией и территориальным Управлением
ФСИН России в Ростове-на-Дону в связи с вступлением в силу Федерального
закона № 103‑ФЗ от 20.04.2015 «О внесении изменений в статью 14 Уголовноисполнительного кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», устанавливающих порядок взаимодействия
органов и учреждений УИС с религиозными организациями на федеральном
и региональном уровнях.
— Подготовка кандидатуры священнослужителя
для
назначения
на должность помощника начальника
Управления ФСИН России по Ростовской области по организации работы
с верующими, который, оставаясь в каноническом 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 Правительства Российской Федерации
за № 1063 о создании в уголовно-исполнительной системе института тюремного
духовенства и введении в территориальные органы ФСИН России 85 штатных
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реждаются в уголовно-исполнительной
системе по образцу Вооруженных сил
России, где образован и уже действует
институт помощников командиров воинских подразделений по работе с верующими военнослужащими.
II.
В этой связи Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному
служению,
в
развитие
циркулярного письма Управления делами от 04.06.2015 за № 01 / 3053 и в ответ на получаемые запросы из епархий,
рекомендует главам митрополий образовать «Объединенную комиссию
по взаимодействию митрополии
с руководством территориального
Управления ФСИН России и социальному служению в местах лишения
свободы», действующую при митрополите данной Митрополии или, что также
возможно, при Епархиальном совете
в митрополии, как это практикуется
в стольном граде Москве — Московской
городской епархии2.
Объединенная комиссия создается по благословению главы митрополии
— митрополита и возглавляется руководителем из числа тюремных священнослужителей.

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»
объединенные комиссии не создаются,
поскольку в них по‑прежнему сохраняются епархиальные отделы по тюремному служению, руководители которых
автоматически включаются в состав
образованной Объединенной комиссии
при митрополии на правах соподчинения и оказывают содействие в работе
руководителю комиссии.
— В епархиях, не являющихся митрополиями, но границы которых совпадают 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 митрополию, с территориальным Управлением ФСИН России по Ростовской
области, резиденция которого находится в Ростове-на-Дону.
— Координация
деятельности
и сбор информации о работе епархиальных отделов тюремного служения
всех епархий, образующих Донскую
митрополию, и представление в анкетной форме сводных отчетов в Москву
— в Синодальный отдел по тюремному
служению, для последующего отчета
перед Святейшим Патриархом о проделанной в регионах работе.
— Обеспечение заключения нового

должностей «Помощников начальников
региональных Управлений ФСИН России по организации работы с верующими», принятое Правительством России
во исполнение поручения Президента
России от 12 июня 2014 года за № Пр1408.
Руководители Объединенных комиссий должны быть готовы к назначению на должности Помощников
начальников УФСИН по работе с верующими, — и об этом следует позаботиться 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-

	Настоящим приводится образец Указа (или Распоряжения) правящего архиерея, принятого в Московской городской епархии при назначении 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 несомому 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 местах лишения свободы при Епархиальном совете города Москвы, старшего священника Следственного изолятора и по согласованию с администрацией 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 служения 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 Федеральной 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 заменять 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 представлением сводки Святейшему Патриарху как «епископу города Москвы».

На руководителя Объединенной комиссии возлагается ответственность
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 разделения Митрополии
на новообразованные епархии. Руководитель Объединенной комиссии подчиняется непосредственно митрополиту
— главе Митрополии.
Наиболее подходящей кандидатурой на должность руководителя Объединенной комиссии, по усмотрению
правящего архиерея (митрополита),
является председатель епархиального
Отдела по тюремному служению в Митрополии.

1

В состав Объединенной комиссии
должны быть включены все руководители Отделов по тюремному служению
епархий, входящих в состав Митрополии.
В митрополиях, где имеется достаточное количество тюремных священнослужителей (например, в Москве
задействовано несколько десятков человек, также в Санкт-Петербургской,
Пермской и целом ряде др. митрополий), по благоусмотрению правящих
архиереев — глав митрополий при Объединенной комиссии могут быть
сформированы Секретариат и Пленум
комиссии. Добрым примером последнему служит деятельность «Комиссии
по социальному служению в местах
лишения свободы при Епархиальном
совете Московской городской епархии»3.
1. Секретариат Объединенной
комиссии состоит из председателя,
заместителя председателя и секретаря. Секретарем может быть назначен

№ 3-4 (133-134) 2015 г.
не только священнослужитель, но и мирянин, обладающий опытом работы
по организации делопроизводства Объединенной комиссии.
Секретариат должен иметь контактный телефон для ежедневной связи
и свой E-mail, необходимые для обращений и приема граждан — родственников заключенных, а также письменных
обращений из мест лишения свободы.
Заседания
Секретариата
—
не реже 1 раза в квартал.
2. Пленум Объединенной комиссии состоит из всех тюремных священнослужителей епархий, входящих
в состав Митрополии (то есть всех епархий данного региона — субъекта Российской Федерации).
На заседании Пленума Объединенной Комиссии рассматриваются статистические результаты работы Отделов
по тюремному служению всех епархий
субъекта Российской Федерации, входящих в состав данной Митрополии,
и затем обобщаются и направляются
в Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному служению,
чтобы своевременно (по установленной форме) представить Святейшему
Патриарху статистические результаты
епархиальной работы по тюремному служению, а в конце года — включить в качестве приложения к Годовому отчету
Синодального отдела по тюремному
служению, который ежегодно сдается
в канцелярию Московской Патриархии
в январе месяце.
Заседания
Пленума
Объединенной Комиссии — не реже 1 раза
в полгода.
3. Целесообразно в конце года проводить пленум Объединенной комиссии в расширенном составе. При этом
в его работе принимают участие все тюремные священнослужители митрополии (субъекта Российской Федерации),
включая состоящих в комиссиях по помилованию, УДО, Общественных наблюдательных комиссиях, Общественных
советах при региональном ФСИН
России, др. комиссиях пенитенциарной направленности, с приглашением
(с учетом темы заседания Объединенной комиссии) работников регионального Управления ФСИН России, других
ответственных лиц — представителей
заинтересованных общественных организаций и специалистов пенитенциарных учреждений в качестве экспертов
или советников.
Заседания пленума Объединенной
комиссии в расширенном составе —
1 раз в год или по случаю возникающей
необходимости.
Должностные обязанности руководителей Объединенных комиссий
и рядовых тюремных священнослужителей разрабатываются. В настоящее
время следует руководствоваться прилагаемыми к письму рекомендациями
для священнослужителей, разработанными 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 учреждения для проведения социальной
работы с осужденными;
— Практические рекомендации священнослужителям, начинающим христианское служение в местах лишения
свободы.
************
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Разработано в Академии права
и управления ФСИН России,
город Рязань.

ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦ,
ПОСЕЩАЮЩИХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ
Следует выделить и конкретизировать наиболее важные правила, которые
необходимо соблюдать представителям
религиозных конфессий при посещении
исправительных учреждений (ИУ).
Лица, посещающие исправительные
учреждения, обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации
и Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений.
К осужденным, по их выбору, приглашаются
священнослужители
только из зарегистрированных в установленном порядке религиозных объединений, Такая регистрация осуществляется
Министерством юстиции Российской
Федерации или его территориальными
органами на основе Федерального закона «О свободе совести и религиозных
объединениях». Право на приглашение
священнослужителей не может быть
ограничено даже для осужденных, находящихся в штрафном или дисциплинарном изоляторе, карцере, переведенных
в помещение камерного типа, единое
помещение камерного типа, одиночную
камеру.
УИК РФ (ч. б, ст. 14) специально предусматривает два случая, когда по просьбе
осужденного администрация учреждения должна обеспечить возможность совершить все необходимые религиозные
обряды с приглашением священнослужителей.
Во-первых, речь идет о тяжелобольных осужденных. К ним же следует отнести престарелых осужденных, инвалидов.
Во-вторых, об осужденных, приговоренных к смертной казни перед исполнением приговора. Согласно ч.2 ст. 185 УИК
РФ эти осужденные вправе иметь свидания со священнослужителем, причем ко
личество их не ограничено.
Священнослужители
приглашаются
в ИУ для личных встреч с осужденными
и совершения культовых действий. Культовые действия (Таинства, богослужения,
коллективные моления и песнопения,
прочтение религиозной литературы и т. д.)
совершаются в специально отведенных
администрацией учреждения культовых
помещениях (в некоторых колониях —
в специально построенных сооружениях:
православных храмах, часовнях, мечетях
и т. д.). Просьбы осужденных о встречах
со священнослужителями удовлетворяются в зависимости от наличия служителя
того или иного культа в месте дислокации
ИУ, а также при возможности религиозной
организации направить священнослужителя в ИУ с учетом оперативно-режимной
обстановки в учреждении.
Представители религиозных организаций должны быть ознакомлены с Правилами внутреннего распорядка ИУ
и правилами посещения мест лишения
свободы гражданскими лицами. При этом
необходимо объяснить, что можно
и что нельзя проносить на территорию ИУ
и почему; что можно принимать от осужденных, а что нет.
Отправление культа, соблюдение религиозных предписаний и обычаев не освобождает осужденного от обязанности
выполнения установленных законодательством и Правилами внутреннего распорядка условий отбывания наказания
и ответственности за их неисполнение.
С целью удовлетворения религиозных
потребностей осужденных, проведения
с ними воспитательной и духовной работы по обращению их в веру, религиозные
организации и их представители имеют

определенные права и обязанности.
1. Посещать ИУ могут лишь представители зарегистрированных религиозных
объединений.
2. Проносить с собой на территорию
учреждения и передавать осужденным
религиозную литературу и предметы
культа (нательные кресты, Библии и др.),
кроме тех, которые выполнены в виде
колюще-режущих предметов, а также изделий из драгоценных металлов, камней,
либо представляющих собой культурную
или историческую ценность.
3. Оказывать помощь в оборудовании культовых помещений в выделенных администрацией ИУ местах
на территории жилой зоны, а также
создавать на территории учреждений
и вне их предприятия, производственные объекты и трудоустраивать на них
осужденных в порядке и на условиях,
предусмотренных Законом РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы» (1993 г.), помогать освобожденным
в трудовом и бытовом устройстве.
4. Организовывать воскресные школы («Библейские курсы»), иные формы обучения осужденных религиозным
предписаниям, нормам своих вероучений и культовой практике, проводить
для осужденных лекции, беседы, иные
мероприятия духовно-нравственного характера.
5. Передавать через администрацию
учреждения гуманитарную помощь осужденным в виде предметов и продуктов
питания, которые разрешены Правилами
внутреннего распорядка.
6. Проводить воспитательную работу с осужденными в составе различных
организованных формирований общественности (например, в составе Попечительских советов) с целью исправления
лиц, отбывающих наказание в ИУ.
Представители религиозных организаций, проводящие работу с осужденными, обязаны предъявить администрации
ИУ документ, удостоверяющий личность,
и справку о регистрации в качестве слу
жителя культа.
Об официальном разрешении посещать учреждение необходимо позаботиться заблаговременно. Целесообразно
получить разрешение руководства Федеральной службы исполнения наказаний. При этом необходимо, чтобы лицо,
оформляющее разрешение, имело письменную рекомендацию религиозной
организации во время переговоров с администрацией ИУ. Следует также заранее
оговорить время, продолжительность
и цель посещения учреждения.
Представителю религиозной организации, работающему в учреждении
регулярно, может быть выдан и постоянный пропуск. В случаях, когда у администрации ИУ возникают сомнения в том,
что деятельность представителей религиозных конфессий будет способствовать целям исправления осужденных,
поддержанию должного порядка в учреждении, последние обязаны предоставить
руководителям ИУ подтверждение вышестоящих церковных организаций о возможности работать в местах лишения
свободы.
Кроме того, администрации ИУ рекомендуется более подробно выяснить
содержание проповеднической деятельности тех религиозных представителей,
которые планируют проводить у них работу с осужденными (отзывы об их прошлой
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деятельности, рекомендательные письма
и т. д.).
При посещении ИУ представителями
религиозных организаций администрация учреждения информирует их о порядке проведения встреч и обеспечивает
меры безопасности (например, осужден
ным нельзя передавать деньги и другие,
запрещенные к хранению предметы).
Взаимодействовать ИУ с представителями религиозных организаций будет
легче, если стороны заранее спланируют
свои действия на территории учреждения. Проход на территорию учреждения
представителей религиозных организаций осуществляется по тем же правилам,
что и обычных посетителей, исключая
при этом личный досмотр священнослужителей.
При посещении осужденных священниками нередко возникают проблемы
с проносом на территорию учреждения предметов культа, представляющих
определенные материальные ценности,
жидкостей, содержащих алкоголь, ароматических и легковоспламеняющихся веществ, религиозной символики, которые
могут быть использованы как холодное
оружие. Указанные вещи могут временно, на период проведения богослужебных
мероприятий, и под присмотром находиться на территории учреждения. Но нецелесообразно, чтобы они хранились
там постоянно, тем более в значительных
количествах.
Священники Русской Православной
Церкви используют красное вино при совершении «Таинства Причастия». Администрация ИУ может пойти на это, не вступая
в противоречие с существующими пра
вилами. Церковное вино для обряда надо
рассматривать не как алкогольный напиток, а как «предмет религиозного культа», который разрешается использовать
в местах лишения свободы по их прямому
назначению. При соответствующем контроле со стороны администрации использование вина для Причастия верующих
осужденных (в незначительных дозах) гораздо менее опасно, чем иные предметы
религиозного культа, которые, например,
при определенных обстоятельствах могут
быть использованы как орудия нападения.
Еще один вопрос, который может
возникнуть перед администрацией ИУ
при сотрудничестве с религиозными
организациями. Это вопрос об использовании открытого огня в помещениях
для проведения молебнов, перед иконами (свечи, лампады и т. д.). Из истории
религии известны случаи, когда в храмах,
где использовался открытый огонь, возникали пожары. Открытый огонь в помещениях, зажигаемый в религиозных
целях, допустим, но при условии, если
администрация предпринимает меры
предосторожности в соответствии с Правилами пожарной безопасности в ИУ.
Кроме того, в настоящее время открытый
огонь в храмах все чаще заменяется электрическими лампами.
Важным вопросом, поднимаемым
священнослужителями различных религиозных конфессий перед администрацией ИУ, является вопрос о наличии
обособленного помещения для совершения культовых действий. Проблема
усугубляется, если в ИУ с осужденными
работают представители различных направлений. По закону у них равные права
и возможности. Кому же предоставить
помещение (если оно есть в учреждении),
а кому и по какой причине отказать? Следуя Конституции Российской Федерации,
либо всем претендующим на это конфессиям поровну, либо никому. Любое иное
решение противозаконно. Если же в ИУ
действует столько религиозных организаций, скольким местные условия позволяют выдать помещения, то они должны
выделяться.
Деятельность религиозных организаций в ИУ предусматривает совершение
различных культовых обрядов при духовном окормлении осужденных. Основным
продолжение
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обрядом посвящения в веру является
Крещение. Это водная процедура может
проводиться либо в храме с использованием особой емкости с водой (купели),
либо на открытом воздухе в естественном или искусственном водоеме (реке,
озере, пруде). Проблема возникает, если
на территории ИУ отсутствует такой водоем или храм (церковь). Решение этой
проблемы может быть следующим:
во‑первых, осужденных, выразивших
желание креститься и получивших согласие на это соответствующей церкви, если
это возможно, временно (или до окончания срока), переводят на бесконвойное
содержание. После чего они принима-
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ют Крещение в местной церкви наравне
со всеми гражданами;
во‑вторых, по предварительной договоренности с территориальными органами УИН осужденных привозят из ИУ,
где нет условий для совершения обряда,
в учреждение, где эти условия созданы.
После совершения обряда их возвращают обратно;
в‑третьих, возможен вариант, когда по предварительной договоренности
со священнослужителями осужденных
под надлежащей охраной вывозят к водоему, подходящему для проведения обряда.
Взаимодействие с религиозными организациями требует от администрации

Социально-психологический портрет
осужденного к лишению свободы
Как правило, среднестатистический
человек, осужденный за преступление
к наказанию в виде лишения свободы, вырос в бедной или неполной семье. Вследствие дефицита любви, заботы и ласки,
дисциплины в семье еще подростком
он привык делать все, что ему заблагорассудится. Скорее всего, такой человек малообразован: его школьные годы
проходили, по большей части, или в коридоре, или в прогулах, пока он в конце
концов не бросил школу. Поэтому у него
ограниченный словарный запас. Обычно он почти не имеет профессиональной
подготовки и трудовых навыков. Если
где‑то и работал, то на малоквалифицированной и низкооплачиваемой работе.
Он считает себя неудачником, человеком,
обделенным жизнью, Он считает, что общество 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 изолятора, он впервые понимает, что такое тоска и одиночество, и в первый раз
в жизни оказывается отделен от семьи
и друзей. Возможно, у него иногда и бывают свидания под надзором с друзьями или родственниками, но этого всегда
мало и недостаточно.
Человек ощущает себя жертвой несправедливости. Ему трудно осознать
тот факт, что он сам несет ответственность за то, что находится в тюрьме.
И от безысходности и жалости к самому себе обвиняет общество, законы которого преступил. Вместе с другими он
в пренебрежительной форме выражает
открытое недовольство обществом, законом 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 доминирующее 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 прикрываются вызывающим видом, пытаясь представить себя «правильным человеком»,
чтобы добиться уважения хотя бы у своих
сокамерников. При этом в глубине души
он все равно чувствует себя одиноким
и отверженным, так как традиции тюремного общения предписывают никому
не доверять.
В камере предварительного заключения человек старается найти себе подобных. И все же у него вовсе нет или очень
мало людей, с которыми возможны
нормальные человеческие взаимоотношения. В условиях камеры, в неестественном однополом окружении имеют
место приглашения к гомосексуальным
(или лесбийским) связям, принуждение
к ним, а иногда и изнасилования. Гомосексуальные отношения, без сомнения,
являются неотъемлемой частью тюремной действительности, особенно в учреж
дениях, где содержатся люди с большими

ИУ серьезного подхода. Рекомендуется
выделить должностных лиц (целесообразно из сотрудников воспитательной
службы), постоянным поручением которых будет работа с представителями
Церкви.
В ИУ работают разные конфессии
и религиозные организации. Весьма
опасно дестабилизирующее разделение осужденных на определенные группы по конфессиональным признакам.
Было бы неосмотрительно устраивать
по этому поводу дискуссии между осужденными. Необходимо воспитывать у них
терпимость к любому вероисповеданию,
уважение к религиозных чувствам каж-

дого человека, препятствовать возникновению вражды и розни на религиозной
почве.
Главное, что необходимо уяснить —
любое посещение ИУ представителями
религиозных организаций должно быть
нацелено на духовное перерождение преступивших закон, служить общему делу
исправления и воспитания осужденных,
способствовать возвращению их в общество полноценными, нравственно здоровыми людьми.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Разработано в Академии права
и управления ФСИН России,
город Рязань.

сравнения с домашними животными (например: «ну что ты уперся, как козел»,
«зачем ты распетушился» и др.). Это может вызвать непредсказуемую, резко негативную реакцию, так как «тюремные
правила» предписывают расценивать это
как величайшее личное оскорбление.
Избегайте расспросов о содеянном. Если он сам хочет поговорить
на эту тему — слушайте. На самом деле
и в милиции, и в суде у осужденного было
предостаточно разговоров на эту тему,
и поэтому она может быть для него очень
ненавистной. Также избегайте шуток
и неразумных обещаний,
Не спешите с духовными назиданиями. Не бомбардируйте его библейскими
цитатами. Не нагружайте сложными
доктринами; это может отбить охоту
слушать. Будьте естественны в поступках и речах.
Сумейте разговорить подопечного.
Пусть расскажет о себе и о своих родных.
Не затягивайте первую встречу более
5‑10 минут. Разговор не должен наскучить. 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 литературой. Предложите ему прочитать к следующей встрече часть Евангелия и записать
непонятные места. Говорите с ним просто
и прямо, как с равным.
Помогите ему разобраться с чувством собственной вины. Но не оправдывайте его преступления и проступки.
Попробуйте выяснить нужды своего подопечного. Постарайтесь помочь,
чем можно, не нарушая Правил внутреннего распорядка,
Спросите у человека о будущем,
чем бы он хотел заняться после освобождения. Обсудите с ним, какими путями
можно достичь поставленной цели. Составьте реальные планы: как, например,
найти работу, продолжить учебу, восстановить семейные связи и т. д. Реально
оценивайте успехи и приоритеты в отношениях со своим подопечным, но никогда не становитесь критиком или судьей.
Ведь вы не судья, а друг. Приучайте подопечного к мысли об ответственности за свои поступки. Бескомпромиссно
реагируйте на ошибки и проступки человека, смело говорите ему об этом,
показывайте свое твердое отношение
к греху.
Помните о своей ответственности
пред Господом и Церковью за результаты своей деятельности. Случайностей
не бывает. Лучше работать с одним человеком, но основательно, чем со многими,
но поверхностно.
Не расстраивайтесь, если не достигаете быстрых результатов. Старайтесь
просто сделать все возможное с вашей
стороны. Оставьте результаты Богу.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ,
НАЧИНАЮЩИМ ХРИСТИАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
сроками наказания. Это усиливает замешательство, напряженность и страх
не только среди осужденных, но и людей,
которые их посещают. Однако во многом и угроза, и фактические случаи
гомосексуальных отношений сильно преувеличены. В зависимости от вида исправительного учреждения эти отношения
затрагивают от 5 до 15 процентов людей.
Человек, осужденный к лишению
свободы, остро нуждается в том, чтобы
кто‑то проявил бескорыстную, искреннюю заботу о нем, не создавая впечатления, что он лучше его, не принижая
его личность. Ему нужен друг, который
согласен больше слушать, чем говорить,
кто своими мудрыми и добрыми наставлениями поможет ему разобраться
в себе и увидеть выход из создавшегося
положения. Он нуждается в установлении новых и ценных для него отношений
с другими людьми, душевных связей,
базирующихся на взаимном доверии,
понимании, уважении и откровенности.
И здесь для священнослужителя открывается широкое поле деятельности,
чтобы помочь человеку, отбывающему
наказание в виде лишения свободы, перекинуть мост из места отбывания наказания 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 священнослужителем. Это может быть заявление на имя начальника учреждения,
письмо в церковь или просьба через
других осужденных — неважно. И каковы
при этом мотивы его сердца — известно лишь Богу. Не пытайтесь выяснить,
что побудило его просить об этой встрече, но если он сам начнет рассказывать,
то слушайте внимательно и не перебивайте.
При этом вы должны ясно понимать,
что если неверующий человек попросил о встрече с верующими христианами, то, скорее всего, это только
потому, что ему больше нечем заняться, ему скучно и до смерти надоела тюремная жизнь и тюремное окружение.
Беседа с верующими для него просто
развлечение, и только ваша настойчивость и терпение, искренность и вера
могут помочь осужденному поверить в то,
что вы говорите.
Несколько практических
рекомендаций:
Для начала работы изучите Правила
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внутреннего распорядка исправительного учреждения, где находится ваш
подопечный. Запомните имена всех
официальных лиц администрации
учреждения, отнеситесь к ним с уважением. Они не ваши враги и не вашего подопечного. Они выполняют свою работу,
исполняют свой долг.
Помните, что сотрудники хорошо
осознают ценность христианского служения в тюрьмах. Сотрудничайте с администрацией исправительного учреждения.
Проконсультируйтесь, что разрешено
и что запрещено в данном конкретном учреждении. Строго выполняйте все правила и предписания нормативных актов.
Ничего не вносите и не выносите
тайно. Если при посещении своего подопечного вы что‑нибудь взяли у него,
то обязательно спросите у охраны разрешение на вынос этого предмета из колонии. Не давайте своему подопечному
домашний адрес и телефон, ни в коем
случае не принимайте от него каких‑либо записок для нелегальной передачи. Вы можете оказаться втянутым
в подготовку побега или какого‑нибудь
другого противозаконного деяния.
Никогда ничего не посылайте
и не звоните по просьбе своего подопечного. Как уже говорилось, сами
того не подозревая, вы можете стать соучастником противозаконных действий
и подвергнуть опасности не только
свою жизнь, но и ваших близких. Ваше
имя, адрес, телефон и другие личные
данные могут стать известны совершенно посторонним людям. В процессе
общения с подопечным никогда не вступайте с ним в беседы о несправедливости общества, законов, власти
и не поддерживайте его высказывания
на эту тему. Если услышите по этому поводу критические замечания или высказывания, не принимайте никакую сторону.
Помогите ему обратить внимание на обе
стороны конкретного явления или события. Посещайте своего подопечного
регулярно. Каково бы ни было расписание ваших встреч (еженедельно, раз
в две недели или ежемесячно) — неважно, но они должны проходить регулярно, если священнослужитель посещает
человека противоположного пола, то он
обязан полностью исключить личностные, романтические отношения со своей
стороны. Попытки установить романти
ческие отношения со стороны осужденного надо вежливо, но твердо пресекать
в самом начале. В беседах с подопечным
полностью исключите из своего лексикона слова «заключенный», «осужденный»,
жаргон. Не используйте какие‑либо

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

************
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Мир Всем
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Ваше Святейшество!

ЕГО
СВЯТЕЙШЕСТВУ
СВЯТЕЙШЕМУ
ПАТРИАРХУ
МОСКОВСКОМУ
И ВСЕЯ РУСИ
КИРИЛЛУ

ПРИЧАЩЕНИЕ
Тихим субботним утром последнего дня зимы все обитатели Следственного изолятора № 5 Управления ФСИН
России по городу Москве услышали радостный перезвон колоколов. Недавно
построенная звонница при храме святителя Николая Мирликийского оповещала всех о том, что сегодня в тюремном
храме состоится служба и божественную Литургию будет служить епископ
Красногорский Иринарх. Так заключенные — прихожане тюремного храма
встречали своего архиерея.
На улице осужденные хозяйственного отряда тоже готовились к торжеству
— тщательно соскребали лёд и вымета-
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МИР ВСЕМ

Сердечно поздравляю Вас, Ваше
Святейшество, с днем Вашего Тезоименитства и праздником святых равноапостольных Просветителей славянских народов Кирилла и Мефодия,
к чествованию которого приурочен
День славянской письменности и культуры!
В неустанных трудах Предстоятеля Церкви Вы, Ваше Святейшество,
подражая святому равноапостольному Кириллу — Вашему небесному
покровителю, много сил и внимания
посвящаете духовно-нравственному
просвещению российских народов,
содействуя возрождению евангельских основ Православия и возведению на просторах России храмов ради

В тишине проникновенно прозвучала молитва о мире на Украине, которая
по Указу Святейшего Патриарха произносится ежедневно во всех церквах России.
ПОМОЧЬ ОБРЕСТИ В СВОЁМ СЕРДЦЕ
ПРАВЕДНОСТЬ
По окончании Причащения Святых
Христовых Таин Владыка Иринарх обратился к собравшимся со словами:
— «Поздравляю всех вас с сегодняшним праздничным днём и совершением очередного архиерейского
богослужения в этом новопостроенном
храме. Хотел бы передать всем присутствующим здесь — и руководству

укрепления в нашем народе отеческой
веры и благочестия, и возвращения его
к своим историческим корням и традициям.
Мы искренне благодарны за заботу
Вашего Святейшества о возрождении
на всей канонической территории Русской Православной Церкви тюремного
служения заключенным и страждущим
в местах принудительного содержания, об их духовно-нравственном просвещении Светом Христовой Истины
через возрождение института тюремного духовенства на постоянной основе.
Богоспасаемая всероссийская паства, взирая на труды славянских Первоучителей святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия, великое наследие которых Вы, Ваше Святейшество,

ников, с праздничным Днем защитника
Отечества. Мы совершили божественную 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 граница, которая проходит не вдали от нас
и прочерчена не по земле, а проходит
через наши сердца, ограждая добро
от зла. Эта черта разделений, черта охраны и обороны проходит через сердца человеческие, потому что и добрые
дела, и преступления, которые совершаются человеком, исходят прежде

планомерно воплощаете в жизнь, возносит свои многочисленные молитвы
ко Господу о ниспослании Вам доброго 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 молитв Вашего Святейшества.
Вашего Святейшества смиренный
послушник
Иринарх, епископ Красногорский,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, председатель
Синодального Отдела Московского
Патриархата по тюремному служению
Мир Всем

кон и защищая от зла правопослушных
граждан тех, кто посягает на их права
и свободу, кто совершает преступления».
— «Мы ясно понимаем и то, что человек, совершивший преступление и находящийся в местах лишения свободы,
также страдает, являясь индивидом,
омрачающим в себе и своей душе образ
Божий. И Церковь стремится облегчить
тяжкий путь заключенного через Таинства Церкви, совершающиеся в храме,
через совершение Евхаристии и других
богослужений, через доброе слово, индивидуальную исповедь и собеседования с ним, чтобы помочь вновь обрести
в своём сердце праведность и вернуться 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 перед святыми иконами. Образ
Иверской иконы Божией Матери, празднование которой
отмечала Русская Православная Церковь, была положена
на аналое перед амвоном.
В храме священник завершал исповедь, а на столике
напротив горкой лежали просфоры — для причастников.
Сверху с хоров тихо звучали
богородичные
песнопения,
величающие Богородицу —
«Честнейшую Херувим и Славнейшую
без
сравнения
Серафим, без истления Бога
Слова рождшую …».
Храм Святителя Николая,
белой свечой взметнувшийся
среди строгих тюремных стен
с зарешеченными глазницами, год назад был освящён
епископом
Красногорским
Иринархом, которому сослужил целый сонм тюремного
духовенства города Москвы.
А в прошлогодний праздник
Рождества Христова храм был
удостоен посещения Первоиерарха Русской Православной
Церкви — Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Распахнулись двери, в храм под пение хора вступил Владыка и началась
божественная Литургия. Сегодня архиерею сослужили старший священник
СИЗО № 5 Иоанн Чураков, старший священник 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 хозотряда, и сотрудники СИЗО, и благотворители…

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

учреждения
уголовно-исполнительной системы города Москвы, и всем
благотворителям, которые трудились
над строительством замечательного храма в этом СИЗО, а также всем,
кто находится в храме и в других помещениях Следственного изолятора,
благословение Святейшего Патриарха
Кирилла и поздравление с праздником».
— «Также хотел бы сегодня поздравить 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 наполняться неправедностью, как говорит
нам об этом Господь: «из сердца исходят
злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15. 19)».
— «Здесь в СИЗО, совершая богослужения и поздравляя сотрудников
с праздником Иверской иконы Божией
Матери, хочу особо отметить, что мы
неотступно стоим на границе помышлений и движений человеческого сердца,
приводя к раскаянию преступивших за-

«По благословению Святейшего Патриарха Кирилла я должен сегодня вручить
награды за труды по сооружению этого храма, — продолжил Владыка:
— Орденом
Русской Православной Церкви
святого
благоверного
князя Даниила Московского III степени награжден
Каульбарс Алексей Александрович, генерал-полковник,
директор Департамента экономического анализа и прогнозирования Министерства
обороны Российской Федерации — «Во внимание к помощи в строительстве храма
святителя Николая Мирликийского в СИЗО № 5 УФСИН
России по городу Москве
и в связи с 50‑летием со Дня
рождения» (Наградная Грамота подписана Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом).
— Наградная грамота Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
вручена Корчагину Павлу Викторовичу, генеральному директору ООО «ТД
Транссервис» — «Во внимание к помощи в строительстве храма святителя
Николая Мирликийского в СИЗО № 5
УФСИН РФ по городу Москве».
«За веру, милосердие и вклад в развитие тюремного служения Русской
Православной Церкви, укрепление со-

26

МИР ВСЕМ
— поддерживает и укрепляет
в народе нравственность и стремление к творению добра. Нравственность всегда созидательна,
она формирует основу нашей
жизни и делает её лучше».
«ВСЁ ЭТО НАДО ПРЕУМНОЖАТЬ…»
Вручая Владыке поздравительный адрес, начальник Управления
ФСИН России по городу Москве
полковник внутренней службы
А. Н. Тихомиров сказал:
— «Уважаемый Владыка Иринарх! Управление исполнения наказаний города Москвы выражает
благодарность Вам и в Вашем лице
всей Православной Церкви за высокую степень взаимодействия
со столичной пенитенциарной системой, за высокую степень открытости и неустанное служение

трудничества между Церковью и Федеральной службой исполнения наказаний
и участие в строительстве Свято-Никольского храма в Следственном изоляторе № 5 Управления ФСИН России
по городу Москве» награждены медалью Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению
святой великомученицы Анастасии Узорешительницы III степени:
— полковник внутренней службы Тихомиров Анатолий Николаевич, начальник Управления ФСИН России по городу
Москве;
— подполковник внутренней службы
Матвеева Светлана Владимировна, начальник Отдела тылового обеспечения
Управления ФСИН России по городу
Москве;
— майор внутренней службы Добров Евгений Александрович, начальник
ФКУ СИЗО № 5 Управления ФСИН России по городу Москве.
— Зотов Дмитрий Анатольевич, исполнительный директор некоммерче-

Надо сказать, что храм строился
очень долго. Когда в 2005‑м году произошла его закладка, мне казалось,
что через год-два храм будет стоять.
Потому что были и деньги, и благословение
Святейшего
Патриарха,
было и согласование с Федеральными 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 административными ресурсами и деньгами,
а прежде всего молитвами.
Все эти годы мы молились. Собиралась церковная община, церковная
жизнь охватывала и заключённых. Мы
старались их привлечь. Всё делали,
чтобы пространство храма было согрето и их трудом, и их участием. Теперь наш храм и любимый, и дорогой,

которая вручена священнослужителю «за веру, милосердие и вклад
в развитие тюремного служения
Русской Православной Церкви»
и строительство Свято-Никольского тюремного храма на режимной
территории Следственного изолятора № 5 Управления ФСИН России
по городу Москве.
КОГДА В ЧЕЛОВЕКЕ ЖИВЁТ
НРАВСТВЕННОСТЬ,
МИР БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ
«Поздравляю всех с наградами, — сказал Владыка. — Храм —
это очень важное место в жизни
человека. В жизни человечества
всё зависит от того, как люди сохраняют свое наследие. От нашего
нравственного отношения к тому,
что оставили нам отцы и деды,
зависит воспитание следующих
поколений, которым мы должны передать всё то, что получи-

на благо нашего Отечества. Я надеюсь на наше дальнейшее продолжительное сотрудничество и,
как Вы сказали, это всё надо преумножать. Спасибо Вам!»
СТЕНЫ ХРАМА ВОЗДВИГАЮТСЯ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО МОЛИТВАМИ
В завершение свящ. Иоанн Чураков обратился со словами:
— «Дорогой Владыка! Сердечно 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 лично, и всем здесь труждающимся,
и сотрудникам, которые потрудились над возведением этого храма
для нас очень важны.
ского фонда «Благое служение»;
— Иванов Александр Сергеевич, генеральный директор компании «Российская оценка»;
— Никандорова Юлия Геннадьевна
(награждена за активное участие в строительстве храмовой звонницы СвятоНикольского храма в Следственном
изоляторе № 5 Управления ФСИН России по городу Москве).
Благословенной архиерейской грамотой Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
награждены:
— Высоцкая Наталья Леонидовна,
— Морозова Людмила Витальевна.
Старший священник СИЗО № 5 Иоанн Дмитриевич Чураков награждён
медалью Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению святой великомученицы Анастасии Узорешительницы III степени,
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ли от наших предшественников.
Но не просто передать, а усовершенствовать. Точно так же должно поступать каждое следующее
поколение:
совершенствовать
полученное и передавать другим
поколениям в более улучшенном
состоянии. Когда в человеке живёт нравственность, когда в нем
господствует и доминирует добро, всегда есть надежда, что мир
будет существовать и что он будет развиваться положительно.
Но если добро будет попираться,
если нравственная жизнь будет
не в почёте, тогда трудно представить будущее такого мира
и жизни на земле. Поэтому всякое строительство нового храма
или возведение хотя бы малой
часовни работает не только на настоящее, но и на время будущее

потому что много трудов было здесь
положено и много радостей было связано 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 Победоносца, который является покровителем
града Москвы — столицы нашей страны, находящейся под Покровом Божией Матери и являющейся Её уделом.
Хотелось бы, чтобы великомученик
Георгий Победоносец был всегда Вашим молитвенником и помощником
у Престола Божия. Мы желаем, чтобы
во всех Ваших архипастырских начинаниях Господь споспешествовал Вам
и победившая мир вера наша всегда
была нашей жизнью».
ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ ВО ВСЕХ СИЗО
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БЫЛИ ХРАМЫ!

ряет своих друзей или близких».
Завершая свои слова,
епископ Иринарх еще раз поздравил всех присутствующих в храме с праздником!
Вновь в СИЗО № 5 зазвучали колокола, напоминая
всем, кто в этот день был
в храме, а также тем, кто слушал колокольный перезвон
в своих камерах, что Церковь
сегодня молилась обо всех
страждущих, обо всех в узах
содержащихся и обо всех трудящихся в местах лишения
свободы, призывая на каждого Божие благословение и напоминая о необходимости
покаяния в дни святого Великого Поста.

Подытоживая всё сказанное, епископ Красногорский
Иринарх ещё раз поздравил
всех благотворителей, строителей, сотрудников ФСИН
России и гражданских лиц
с праздником и благословенным завершением доброго
дела — строительства храма.
— «Дай Бог, — сказал
Владыка, — чтобы во всех
Следственных изоляторах города Москвы были сооружены
храмы, чтобы заключённые
— и не только они, но и сотрудники УИС имели возможность
войти в храм по месту несения службы, поставить перед
иконой свечу и по‑своему
из глубины души обратиться
к Богу, выразить свои радости и печали — ведь порой
они направляются в горячие
места различных конфликтов,
бывает, что кто‑то получает
там увечья, а порой даже те-

Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Мир Всем

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ Г.А. КОРНИЕНКО
ДИРЕКТОРУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый Геннадий
Александрович!
От имени Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, сотрудников Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению и себя лично
сердечно поздравляю Вас и коллектив
вверенной Вам Федеральной службы
исполнения наказаний с Днем работника уголовно-исполнительной системы!
Уголовно-исполнительная система,
136‑летняя годовщина которой испол-

няется в текущем году, прошла разные
этапы своего развития, и со времен
императора Александра II имеет богатую историю взаимоотношений и сотрудничества с Русской Православной
Церковью как до революции, так в постсоветский период. Отрадно отметить,
что в настоящее время деятельность
Церкви и уголовно-исполнительной
системы в сфере развития тюремного
служения постоянно совершенствуется, приобретая новые формы сотрудничества. Свидетельством тому служит
решение о создании института штатного тюремного духовенства в лице по-

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
СОВЕТНИКУ ЮСТИЦИИ
Г-НУ А. В. КОНОВАЛОВУ
Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый Александр
Владимирович!
От имени Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, сотрудников Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению и себя лично
сердечно поздравляю Вас с Днем рождения — празднованием обретенного
нами и дарованного Богом Священного
Дара Жизни!
Свои знания, волю и силы Вы посвящаете избранному Вами нелегкому и ответственному служению своему
земному Отечеству — России. Ваша неустанная деятельность на посту Министра юстиции Российской Федерации
в полной мере отвечает интересам государства и общества, позволяя эффективно решать задачи, поставленные
Президентом Российской Федерации
и Правительством нашей страны. Вместе с тем, Вы способствуете повышению
уровня юридической грамотности населения страны и, одновременно, заботитесь об утверждении нравственных
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основ в жизни общества, что снискало
Вам заслуженный авторитет и гражданское признание на Родине и за ее
пределами. Сегодня под Вашим непосредственным руководством в нашей
стране сделано многое, но еще большие труды в это нелегкое, переживаемое страной время, ожидают всех нас
в предстоящем будущем.
Позвольте пожелать Вам благословенных успехов в трудах на благо
Отечества и да дарует Вам Христос
благоденственное и мирное житие, исполненное крепости сил душевных и телесных!
И да хранит 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
Мир Всем

мощников начальников УФСИН России
по организации работы с верующими.
Благодаря неустанным трудам сотрудников ФСИН России по реформированию уголовно-исполнительной
системы также последовательно решаются задачи, возложенные Священноначалием Церкви на Синодальный отдел
по тюремному служению, выражающиеся в расширении сферы пастырского
душепопечения в местах лишения свободы, обеспечении богослужебной деятельности и личных встреч заключенных
с пастырями Церкви, развитии образовательной системы переподготовки
и повышения квалификации тюремного
духовенства и совершенствовании законодательства,
регламентирующего
присутствие религиозных организаций
в пенитенциарных учреждениях.
Выражаю надежду, что взаимодействие Русской Православной Церкви
и Федеральной службы исполнения

наказаний будет и в дальнейшем способствовать утверждению в жизни
наших соотечественников ответственного отношения к своим гражданским
обязанностям, противостоянию греху и проявлению милосердия «ко всем
во узах пребывающим».
Благословение Божие да пребывает
на Вас и работниках уголовно-исполнительной системы, и да дарует Вам Всещедрый 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

ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ДИРЕКТОРА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ ВНУТРЕННЕЙ
СЛУЖБЫ А. А. РУДОМУ
Глубокоуважаемый Анатолий
Анатольевич!
От лица сотрудников Синодального
отдела Московского Патриархата по тюремному служению и себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем рождения
–особым Днем празднования для каждого человека дарованного нам Богом
через наших родителей Священного
Дара Жизни!
Вы с достоинством и преданностью
воинскому долгу идете путем служения народу России и, будучи от природы
одаренным многими талантами и творческими замыслами, неизменно несёте
в себе пример верности гражданскому
и служебному долгу, принципиальности
и патриотизму. И ныне Вы служите благу
российского государства на ответственном посту Первого заместителя директора
Федеральной службы исполнения наказаний, успешно решая задачи по укреплению законности и правопорядка в стране.
Ваши душевные качества, базирующиеся на принципах высокой культуры в отношениях с другими людьми,
снискали Вам заслуженный авторитет среди сотрудников ФСИН России

и правоохранительных органов страны.
Русская Православная Церковь признательна Вам за содействие и поддержку проектов по становлению института
тюремного духовенства, повышению
профессиональной квалификации тюремных священнослужителей, проведению совместных международных
конференций.
Выражаю надежду, что сотрудничество Церкви и ФСИН России и в дальнейшем будет неизменно укрепляться.
Да дарует Вам Христос благоденственное и мирное житие, доброе
здравие и крепость сил душевных и телесных, и да сопутствует Вам успех
в трудах на благо нашего земного Отечества — 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
Мир Всем
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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)
По
благословению
Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в Витебске, Республика Беларусь, 12‑14 мая 2015 года состоялась II-я Международная Конференция
представителей Русской Православной Церкви из России, Украины и Беларуси и Римско-Католической Церкви
из Вены, Австрийская Республика,
на тему: «Душепопечительство и социальная
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 Преосвященным архиепископом Витебским
и Оршанским Димитрием и Синодальный отдел Московского Патриархата
по тюремному служению во главе с Преосвященным епископом Красногорским
Иринархом.
В составе принимающей стороны
были: секретарь Витебского епархиального управления протоиерей Владимир
Резанович, проректор Витебской Духовной семинарии протоиерей Дмитрий
Савич, духовенство Витебской епархии
и тюремные священнослужители Белорусского Экзархата.
В работе Международной конференции приняли участие представители
Русской Православной Церкви из России, Украины и Беларуси, Министерства юстиции Российской Федерации,
Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России), Академии права
и управления ФСИН России, Московского Государственного Университета им.
М. В. Ломоносова, Департамента исполнения наказаний МВД Республики
Беларусь и Управления Департамента
по Витебской области, Академии МВД
Республики Беларусь, Совета по делам
религий Республики Беларусь, Витебского областного исполнительного комитета и Отдела по делам
религий и национальностей
Витебского
облисполкома, Управления внутренних дел
и Отдела по надзору
за дознанием Витебской областной прокуратуры:
— Епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси,
председатель
Синодального
отдела
по тюремному служению Русской Православной Церкви;

преподаватель Академии права и управления;
— Ананьев Олег Геннадьевич, старший преподаватель Академии права
и управления;
— от Московского Государственного Университета им. М. В. Ломоносова — Селиверстов Вячеслав
Иванович, профессор кафедры уголовного права и криминологии Московского государственного университета им.
М. В. Ломоносова, заслуженный деятель
наук Российской Федерации;
— ученые-пенитенциаристы высших
учебных заведений Российской Федерации и Республики Беларусь.
— от Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению — Грушковский И. М.,
заместитель председателя Синодального отдела по тюремному служению;
— Шелепов В. Н., заведующий сектором Синодального отдела по тюремному служению.
— Виктор Яценко, председатель Синодального отдела по вопросам пастырской опеки пенитенциарной системы
Украинской Православной Церкви;
— протоиерей Георгий Лопухов,
председатель Религиозной миссии
«Синодальный отдел по тюремному
служению Белорусской Православной
Церкви»;
— от Министерства юстиции Российской Федерации — Ручкин Федор
Васильевич, начальник Отдела координации, анализа и контроля деятельности в сфере исполнения уголовных
наказаний;
— от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России)
— Витина Татьяна Максимовна, старший инспектор по особым поручениям
управления кадров, полковник внутренней службы;
— Васин Виталий Евгеньевич, начальник Отдела уголовно-исполнительного законодательства Правового
управления, подполковник внутренней
службы;

— от Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь — Мандрик Владислав
Алексеевич, полковник милиции, заместитель директора Департамента
исполнения наказаний МВД Республики Беларусь;
— от Академии МВД Республики
Беларусь — Кийко Николай Владимирович, подполковник милиции, начальник кафедры уголовно-исполнительного
права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД Республики Беларусь;
— от Совета по делам религий Республики Беларусь — Даниленко Михаил Романович;
— от Отдела по надзору за дознанием Витебской областной прокуратуры — Амброс Юрий Юрьевич,
заместитель начальника Отдела по надзору за дознанием Витебской областной
прокуратуры;
— от Академии права и управления ФСИН России — Щербаков Григорий Викторович, начальник курса,

Со стороны Римско-Католической
Церкви из Вены, Австрийская Республика, в работе Международной конференции приняли участие:
— Епископ Франц Шарль — викарный епископ Римско-Католической
Церкви в Вене, Австрия, на которого
возложена церковная ответственность
за больничное служение в Венской
епархии и тюремное социальное служение в местах лишения свободы Австрии;
— Карл Дрекслер, в прошлом — ведущий (главный) прокурор, в настоящее
время курирующий вопросы помилования и амнистии, активно занимающийся
проблемами освободившихся из мест
лишения свободы;
— Мартин Шмитц, президент Международной католической комиссии тюремного пастырства (ICCPPC) в Европе;
— Кристиан Кун, руководитель Австрийского Союза социальной помощи
заключенным (Soziale Gerichtshilfe);
— Вольфганг Пуелс, руководитель
Европейской программы Католической
Церкви по работе с освободившимися
из мест лишения свободы;
— Антонина Недашковская,
представитель Комиссии
по тюремному служению при храме святителя Николая в Вене,
Московский Патриархат.
Официальное открытие конференции
состоялось 12 мая
2015 года в Актовом
зале Витебской духовной семинарии.
Первым
выступающим стал про-
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тоиерей
Андрей
Смольский, которому
было предоставлена
возможность
зачитать приветственное
обращение к участникам Конференции Высокопреосвященного
Димитрия, архиепископа Витебского
и Оршанского, в котором было сказано:
— «Христианское
тюремное служение
и в прошлом, и в настоящем основывается на евангельских
словах
Спасителя:
«В темнице был и вы
пришли ко Мне». Этими словами Священного Писания Христос призывает
всех нас к служению нашим близким,
находящимся в узах заключения».
— «Святейший Патриарх Кирилл
сказал: «Вполне очевидно, что причины неустроения в обществе и в душе
человека следует искать в духовной
дезориентации, в искаженном понимании добра и зла». «Витебская духовная
семинария является основной базой
подготовки и переподготовки священнослужителей для тюремного служения
в Республике Беларусь», — отметил
Владыка Димитрий и в заключение пожелал всем участникам Конференции
молитвенной помощи Божией.
Далее епископ Иринарх, председатель
Синодального
отдела
Московского Патриархата по тюремному служению, поздравил всех участников от имени Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и сказал о преподанном благословении
Его Святейшества на начало работы
Конференции с пожеланиями творческих успехов в трудах, а также выразил
благодарность правящему архиерею
Витебской епархии за предоставленную возможность проведения
на благословенной Витебской
земле столь важного мероприятия, завершив вступительное
слово жизнеутверждающими
словами праздника Светлого
Христова Воскресения: «Христос Воскресе!».
Во вступительном слове
Владыки Иринарха было также
сказано:
— «Русская Православная
Церковь на всей канонической
территории обладает богатым историческим опытом тюремного служения. Несмотря
на все трудности, связанные
с его возрождением и становлением,
взаимоотношения
Церкви с государственными
системами исполнения наказаний успешно развиваются.
Практически во всех пенитенциарных учреждениях имеются тюремные храмы, либо
молитвенные комнаты, в которых на постоянной основе
осуществляются богослужения
и совершаются церковные Таинства. Сегодня на территории Российской Федерации тюремное служение
осуществляют более тысячи священнослужителей, православные общины
в исправительных учреждениях объединяют более 70 тысяч человек. Аналогичные процессы происходят на Украине,
в Беларуси и Молдове, других странах
на постсоветском пространстве. Актуальность Конференции не вызывает сомнения, а ее проведение по праву может
считаться историческим событием».
— «Конференция проходит под архипастырским омофором архиепископа
Витебского и Оршанского Димитрия,
до недавнего времени возглавлявшего
тюремное служение в Беларуси, и ныне
здравствующего Патриаршего Экзарха
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всея Беларуси митрополита Минского
и Заславского Павла. Мы желаем Вам
здесь на Белорусской земле совершенствоваться и продвигаться вперед,
чтобы институт тюремного служения,
который после революции фактически
был уничтожен, вновь возродился и соответствовал своему предназначению».
Далее с приветственным словом выступил полковник милиции Мандрик
Владислав Алексеевич, заместитель
директора Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь, который подчеркнул важность
взаимоотношений системы исполнения
наказаний и Церкви, поскольку Православие на протяжении всего периода
Белорусской государственности являлось основой народного просвещения
и воспитания.
Представитель Совета по делам
религий Республики Беларусь Даниленко Михаил Романович в приветствии отметил возрастающую роль
Церкви в решении государственной
задачи борьбы с преступностью в Беларуси. Приоритет законодательства
Беларуси отдается защите свободы,
чести и достоинства гражданина, и Цер-

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 Красногорский Иринарх представил участникам международной Конференции
основной доклад.
В связи с сокращением визита епископа Шарля Преосвященный Владыка
Иринарх изменил структуру своего выступления, подробно остановившись
на нынешнем состоянии тюремного служения, особое внимание уделил созда-

нию штатного тюремного духовенства.
Рассказал о предыстории рождения Постановления Правительства Российской
Федерации о введении в территориальные Управления ФСИН России должностей помощников по организации
работы с верующими в лице священнослужителей, а также возникших в связи
с этим проблемах и возможных путях
их решения
В докладе епископа Иринарха «Богословское
(духовно-пастырское)
и пост теологическое образование
священнослужителей уголовно-исполнительной системы (УИС)» подробно 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 пространстве.
Остановился Владыка и на участии
священнослужителей Русской Православной Церкви в общественном контроле за обеспечением прав человека

в местах принудительного содержания:
в настоящее время в России более 30
священнослужителей включены в составы региональных Общественных наблюдательных комиссий.
— «Возможно, настало время серьезно задуматься о создании Ассоциации православного тюремного
служения, — заявил председатель Синодального отдела, — такие посылы уже
имеются от тюремных священнослужителей Греческой Православной Церкви.
На первом этапе в неё можно было бы
включить Россию, Украину и Беларусь,
а затем и Среднеазиатский митрополичий округ, Казахстан и Молдову. Это даст
возможность более широкого и эффективного сотрудничества по созданию
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широкого православного движения по духовно-пастырской
опеке и социальной
помощи заключенным
на всем постсоветском пространстве.
В
завершение
своего доклада Владыка представил вниманию
участников
и гостей Конференции проект итоговой
Резолюции,
разработанный совместно
Синодальным отделом по тюремному
служению и Академией права и управления ФСИН России.
Далее слово для доклада было предоставлено епископу Францу Шарлю, ответственному за больничное
и тюремное служение в Венской епархии, 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 Православной Церкви и подчеркнул необходимость более широкого их освещения
в средствах массовой информации.
— В Австрии, особо отметил епископ Франц Шарль, большое значение
придается участию волонтеров в социальном служении и душепопечении о заключенных в местах принудительного
содержания.
Комментируя доклад гостя из Австрии, епископ Иринарх вспомнил библейскую историю «о заблудшей овце»
и подтвердил, что работа с заблудшими
— это тяжкое крестоношение, к которому 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 октябрьского семинара в Вене
в прошедшем году, помогает
нам решать многие задачи».
Епископ Иринарх также заметил, что в настоящее время «мы не можем похвалиться
созданием достаточного числа Реабилитационных центров
для бывших заключенных, поскольку это довольно дорогой проект, но мы надеемся,
что в ближайшие годы высказанная государством идея
о помощи Церкви через социально ориентированные некоммерческие
организации
предоставит религиозным общинам добрую возможность
активно работать в направлении реабилитации (ресоциализации) бывших заключенных,
освободившихся из мест лишения свободы».
Начальник отдела Департамента
нормативно-правового регулирования,
анализа и контроля в сфере исполнения
уголовных наказаний и судебных актов
Министерства юстиции Российской Федерации Ручкин Федор Васильевич
в своем докладе поблагодарил организаторов Конференции за приглашение
и подтвердил, что Церковь исторически
является важным институтом духовнонравственного воспитания человека,
одним из стержней формирования личности. Минюст России на заседаниях
рабочих групп регулярно рассматривает
актуальные вопросы взаимодействия
Церкви и государственной системы исполнения уголовных наказаний и всегда
готов всемерно содействовать реше-
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нию любых возникающих проблем.
В своем докладе представитель
Минюста России подробно изложил
все изменения действующего законодательства, касающиеся присутствия
Церкви в местах лишения свободы, в том
числе о введении должностей помощников начальников территориальных
Управлений ФСИН России по организации работы с верующими. Констатируя
изложенное, Федор Васильевич сделал
вывод о том, что в Российской Федерации создано и успешно функционирует
правовое поле для присутствия религиозных организаций в учреждениях, исполняющих уголовные наказания.
Доклад Вячеслава Ивановича Селиверстова, профессора кафедры
уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктора юридических наук,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации был посвящен теме:
«Исправление осужденных как цель
уголовного наказания». Ученый глубоко проанализировал понятие исправления и роль государства как органа
принуждения к исправлению.
Доктор Карл Дрекслер представил
вниманию участников Конференции доклад «Правовые основы исполнения
наказаний и подготовка людей, кото-

рые будут заниматься духовным воспитанием заключенных» и высказал
свои соображения по существу миссии
«спасения душ заключенных». Представитель Минюста Австрии — Карл Дрекслер обрисовал правовую ситуацию
в своей стране и отметил, что «основные
отношения между государством и Римско-Католической Церковью в Австрии
определяет не закон, но конкордат, международный договор 1933 года».
Одним из правовых регуляторов духовно-просветительской работы с осужденными также является «Европейская
конвенция по правам человека» (ст. 9
Конвенции).
Карл Дрекслер подтвердил, что, несмотря на теологическое образование,
человек, который собирается духовно
окормлять заключенных, должен получить и иное образование — правовое
и психологическое. И важно, чтобы в исправительном учреждении эта работа
была налажена соответствующим образом.
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В соответствии с программой
Конференции во второй половине
дня участники Конференции посетили лечебно-трудовой профилакторий
№ 8 Управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики
Беларусь по Витебской области (город Ново-Полоцк), осмотрели храм
на территории учреждения, медпункт,
столовую и условия содержания лечащихся.
Завершился первый день посещением Свято-Евфросиниевского монастыря в городе Полоцке, где в храме
Воздвижения Креста Господня хранятся мощи основательницы монастыря святой Евфросинии Полоцкой.
За трапезой с настоятельницей
монастыря игуменией Евдокией
участники Конференции высказали
восхищение благоустройством монастыря и его благолепием.
Второй день работы Международной Конференции был полностью посвящен докладам и обсуждению главной
темы Конференции. Причем, модераторами на пленарных заседаниях поочередно были назначены:
— ведущий прокурор Министерства
юстиции Австрии Карл Дрекслер,
— начальник факультета Академии права и управления ФСИН России
полковник внутренней службы Щерба-

святителя Николая Мирликийского Недашковская Антонина Дмитриевна,
которая рассказала о том, что после посещения православной делегацией венской тюрьмы в октябре прошлого года
был решен вопрос о совершении богослужений — православной Литургии
в тюремной часовне для заключенных
православного вероисповедания разных национальностей, которые наруши-

ков Г. В. и — старший преподаватель
Академии права и управления ФСИН
России Ананьев О. Г.
Первым с докладом выступил профессор Шабанов Вячеслав Борисович, полковник милиции, заместитель
начальника по научной работе Академии
МВД Республики Беларусь, доктор юридических наук. Доклад был посвящен
теме организации исправления осужденных и участия в этом процессе представителей Церкви.
Далее выступил руководитель европейского филиала Международной
католической комиссии тюремного пастырства (ICCPPC) Мартин Шмитц, который представил свою организацию,
рассказал о проводимой работе и ее
перспективах.
О религиозных меньшинствах в тюрьме говорили директор австрийского
Союза социальной и судебной помощи заключенным (Soziale Gerichtshilfe)
Кристиан Кун и член австрийской делегации от Комиссии тюремного служения при венском кафедральном соборе

ли закон и оказались за решеткой.
Амброс Юрий Юрьевич, заместитель начальника Отдела по надзору 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 Григорий Викторович, начальник факультета управления Академии права
и управления ФСИН России, полковник
внутренней службы. Его доклад касался
вопросов разработки модели организации совместной работы священнослужителей и психологов исправительных
учреждений в поддержании, сохранении
и восстановлении духовного и психического здоровья осужденных.
С аналогичными вопросами выступил
его коллега Кийко Николай Владимирович, подполковник милиции, начальник кафедры уголовно-исполнительного
права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД Республики Бе-

ларусь.
Доклад о социальной реабилитации освободившихся из мест лишения
свободы представил руководитель европейской программы Католической
Церкви по работе с освободившимися
из мест лишения свободы Вольфганг
Пуелс. Особую значимость выступлению австрийского представителя
придал тот факт, что он сам является
руководителем Дома социальной
реабилитации в Вене и знает реальные проблемы лиц, утративших социально-полезные связи
и жилье.
Доклады председателя Синодального отдела по вопросам пастырской опеки пенитенциарной
системы Украины протоиерея
Виктора Яценко и председателя
Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской Православной
Церкви» протоиерея Георгия
Лопухова содержали практический материал об организации
тюремного служения в этих странах, нововведения и перспективы развития в ближайшее время.
Доклад
ответственного
за разработку образовательных программ и подготовку
священнослужителей уголовноисполнительной системы Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению Шелепова Владимира
Николаевича
сопровождала
видеопрезентация.
Владимир
Николаевич подробно рассказал
о сложившейся системе повышения квалификации тюремного
духовенства России, о проведенных семинарах, о взаимодействии с Федеральной службой
исполнения наказаний и образовательными организациями этого ведомства.
Развила тему специальной подготовки священнослужителей, окормляющих
исправительные учреждения, представитель Управления кадров ФСИН
России полковник внутренней службы
Витина Татьяна Максимовна, которая
подробно проанализировала содержание каждой образовательной программы.
В заключение докладов участникам
Конференции был представлен видеоролик апрельской 2014 года встречи
Предстоятеля Русской Православной
Церкви и директора Федеральной службы исполнения наказаний.
Очень
понравилось
участникам
выступление старшего преподавателя кафедры социальной психологии
и социальной работы Академии права
и управления ФСИН России Ананьева Олега Геннадьевича. Полковник
в отставке, ранее длительное время
руководивший исправительными учреждениями, в том числе особо трудными — воспитательными учреждениями
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для подростков-девочек. Олег Геннадьевич по праву считается в Академии
профессионалом высокого класса. Его
доклад «Об опыте тюремного служения Русской Православной Церкви
и обучении этой деятельности» никого не оставил равнодушным. В связи
с Днем его рождения докладчику аплодировали и вручили скромные подарки с теплыми словами поздравления
от коллег, участников Конференции,
духовенства Витебской епархии, руководства и преподавателей Витебской
духовной семинарии.
Все доклады сопровождались вопросами, комментариями и порой перерастали в бурную дискуссию. Модераторам
приходилось прилагать немало усилий,
чтобы вернуть дискуссию в русло заявленной темы Конференции.
По предложению Преосвященного Владыки Иринарха из числа участников Конференции для доработки
текста итоговой Резолюции была создана Рабочая группа, в которую вошли:
Васин В. Е. (ФСИН России), Карл Дрекслер (Австрия), Щербаков В. Г. (Академия ФСИН России), Ананьев О. Г..
(Академия ФСИН России), Витина Т. М.
(Управление кадров ФСИН России)
и Кристиан Кун (Австрия).
В заключительный день международной Конференции 14 мая 2015 года
участники обсудили окончательную
редакцию итогового документа — Резолюции II-й Международной конференции представителей Русской
Православной Церкви из России,
Украины и Беларуси и Римско-Католической Церкви из Вены, Австрийская
Республика.
Торжественное
подписание
документа
состоялось
в ИК-3 Управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Витебской области.
По давней традиции руководители исправительного
учреждения встретили гостей хлебом-солью. Девушки в национальных костюмах
преподнесли руководителям
делегаций душистые караваи
хлеба.
Участники Конференции
посетили тюремный храм, побеседовали с осужденными
и дали им свои напутствия
принести покаяние, сохранить
свою душу, как можно скорее
освободиться и никогда более не совершать преступлений. Гостей поразила чистота
и устроенность режимного учреждения, наличие обустроенного тюремного храма.
В свободное время осужденные имеют возможность
посетить
библиотеку,
заняться спортом — имеется
футбольное поле и оборудо-
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ванная спортплощадка.
При этом трудозанятость спецконтингента
(согласно лимиту —
почти 1300 осужденных) составляет около
100 %.
Итоговая Резолюция была подписана
руководителями делегаций — православной
из России и католической из Австрии, а также
руководителями
Синодальных отделов
тюремного служения
Украины и Беларуси
в присутствии всех
участников Конференции и представителей прессы. В заключительной
Декларации
стороны
выразили готовность 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.
В Резолюции высказана мысль
о желательности создания Ассоциации
тюремного
служения
«Православное
попечительство
о тюрьмах», способной объединить в широкое православное движение
тюремных священнослужителей и мирян-волонтеров в России, на Украине
и в Беларуси. Кроме того, было сказано
о возможности вступления в Ассоциацию других стран постсоветского пространства на канонической территории
Русской Православной Церкви и включения в состав членов Ассоциации представителей тюремного духовенства

митрополичьих округов Казахстана
и Средней Азии, Республики Молдова, Азербайджана и стран Балтии.
Также в Резолюции оговаривается
необходимость изучения Синодальными отделами тюремного служения
России, Украины и Беларуси совместно с Уголовно-исполнительными
системами этих стран вопроса о введении
должностей
тюремных
священнослужителей в исправительных учреждениях на постоянной основе. Кандидаты на тюремное
служение в учреждениях и органах
УИС должны обладать как минимум
базовым высшим богословским образованием, а волонтеры-миряне,
несущие тюремное послушание,
должны вести работу под непосредственным руководством богословски
образованных священнослужителей.
В итоговом документе отражена необходимость пост-теологического
образования для священнослужителей, осуществляющих в пенитенциарных учреждениях
духовно-просветительскую и социальную деятельность, по модулям:
духовно-пастырский,
психологический,
юридический и социальноадаптационный.
В
заключительном
слове епископ Красногорский
Иринарх,
председатель Синодального отдела по тюремному служению Русской
Православной
Церкви,
подчеркнул особую важность принятого доку-

мента и поблагодарил руководителей
исправительного учреждения за предоставленную возможность торжественного завершения международной
Конференции, а также осуществляемую
в учреждении большую работу по ресоциализации осужденных и их подготовке к правопослушной жизни в обществе.
В завершение официальной части
мероприятия Преосвященный Влады-

ка преподнес в дар исправительному
учреждению книг профессора Осипова 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 — города Вены.
Ход Конференции освещался несколькими телерадиокомпаниями Витебска, Республика Беларусь, и Рязани,
Россия.
Непосредственно в учреждении,
а затем и в Витебской духовной семинарии Преосвященный епископ Иринарх
совместно с членами делегации из Австрии провели пресс-конференцию
и ответили на вопросы корреспондентов.
По прибытии в Москву епископ Иринарх, председатель Синодального отдела по тюремному служению направил
Преосвященному архиепископу Витебскому и Оршанскому Димитрию
письмо, в котором вместе с благодарностью за гостеприимство было сказано
следующее:
«От лица членов православной делегации и себя лично сердечно благодарю Вас, Ваше Высокопреосвященство,
за оказанное гостеприимство и слаженную организацию важного межцерковного
мероприятия — Второй международной
конференции представителей 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, Беларусь, на тему: «Душепопечительство и социальная помощь
заключенным в местах лишения свободы», — на которой были рассмотрены
и обсуждены в содержательной дискуссии духовно-пастырский,
психологический,
юридический и социальноадаптационный модули пост
теологического образования
(обучения) священнослужителей уголовно-исполнительной
системы.
Уверен, что совместная работа и обмен опытом тюремного служения, а особенно
изучение организации обучения священнослужителей
и волонтеров-мирян в разных
странах, безусловно, положительно отразятся на совершенствовании
духовного
окормления осужденных как в Беларуси, Украине и России, так и в Австрии.
Большую значимость в работу Конференции внесла предоставленная возможность посещения исправительных
учреждений Беларуси, осмотра тюремных храмов и встреч с заключенными.
Особую благодарность гостей-участников Конференции вызвало посещение Спасо-Евфросиниевского женского
монастыря в городе Полоцке и последующая беседа за трапезой в благословенной обители с игуменией Евдокией.
Созданные условия работы под Вашим
архипастырским
омофором
и слаженные действия духовенства
и студентов возглавляемых Вашим Высокопреосвященством Епархиального
управления и Витебской духовной семинарии позволили провести встречу на высоком уровне, а выработанная
на международной Конференции совместная Резолюция несомненно будет
способствовать повышению эффективности
пастырского
окормления
осужденных в странах-участницах проведенного в Витебске мероприятия».
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Мир Всем
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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)
12‑14 мая 2015 года в городе Витебске, Республика Беларусь, состоялась II-я Международная конференция
представителей Русской Православной
Церкви и Римско-Католической Церкви в Вене, Австрийская Республика,
на тему: «Душепопечительство и социальная помощь заключенным в местах
лишения свободы».
В развитие заключительной Декларации, принятой 25 апреля 2014 года
в Вене, Австрийская Республика, на российско-австрийской православно-католической конференции по пастырской
и социальной помощи заключенным,
отмечается, что данная встреча стала
очередным важным этапом для обмена
опытом и внесла огромный вклад в участие наших Церквей в работе в местах
заключения благодаря новым идеям
и инициативам.
Заявляется, что согласно принятой заключительной Декларации намерение 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 документе принципов, а также в развитие
и продолжения работы Конференции
по пастырской и социальной помощи заключенным и Двусторонней российскоавстрийской православно-католической
постоянно действующей Комиссии.
Участники Конференции обсудили содержание программы пост теологического образования (обучения)
священнослужителей, духовно окормляющих заключенных в местах лишения
свободы и сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС): модули духовно-пастырский, юридический
и социально-психологический.
На конференции высказана мысль
создания Ассоциации тюремного служения «Православное попечительство
о тюрьмах», способной в качестве начального этапа пути объединить в широкое православное движение тюремных
священнослужителей и мирян-волонтеров в России, Украине и Беларуси,
возможностью вступления стран постсоветского пространства на канонической территории Русской Православной
Церкви и включения в состав членов
Ассоциации представителей тюремного духовенства митрополичьих округов
в Казахстане и Средней Азии, в Республике Молдова, в Азербайджане и республиках Балтии. К этому побуждает
и продолжающаяся в настоящее время
работа Федеральной службы исполнения наказаний по созданию междуна-

родной организации, объединяющей
уголовно-исполнительные
системы
стран на постсоветском пространстве:
в феврале 2015 года в Минске состоялась встреча (на уровне экспертов)
по доработке текста «Соглашения об образовании Совета глав пенитенциарных
служб государств — участников содружества независимых государств».
Создание Ассоциации тюремного служения «Православное попечительство
о тюрьмах» на канонической территории Русской Православной Церкви стало бы своевременным деянием, идущим
в русле параллельных действий уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и Православной
Церкви.
В работе Международной конференции приняли участие представители:
— Русской Православной Церкви
из России, Украины и Беларуси и Римско-Католической Церкви Вены, Австрийской Республики;
— Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению, Синодального отдела по вопросам
пастырской опеки пенитенциарной системы Украинской Православной Церкви и Религиозной миссии «Синодальный
отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви»;
— Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства юстиции Австрийской Республики;
— Федеральной службы исполнения
наказаний России и Департамента исполнения 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-исполнительных систем Российской Федерации и Австрии в работе Комиссии
по пастырской и социальной помощи
заключенным.
Участники Конференции отмечают следующее:
Конституции стран-участниц, международные правовые акты и стандарты
в области прав человека, провозглашая право каждого на свободное выражение своего мнения, запрещают
всякую дискриминацию на основе религии или убеждений (Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря
1948 года, Международный пакт о гражданских и политических правах от 16
декабря 1966 года, Декларация Гене-

ральной Ассамблеи ООН о ликвидации
всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений
от 25 ноября 1981 года, Конвенция о защите прав человека и основных свобод
от 4 ноября 1950 года).
— Продолжить практику изучения
и популяризации исторического опыта
взаимодействия религиозных организаций и пенитенциарных систем в России,
Украине и Беларуси — и за рубежом.
— Целесообразность активизации
межконфессионального
взаимодействия по вопросам духовно-пастырской
и социальной деятельности в пенитенциарных учреждениях стран-участниц,
направленного на участие в профилактике преступности и содействии исправлению лиц, отбывающих уголовные
наказания.
— Необходимость
проведения
на постоянной основе религиозными организациями совместно с образовательными
организациями
пенитенциарного профиля научно-практических мероприятий (форумы, конференции, семинары, круглые столы)
по обсуждению актуальных проблем
взаимодействия священнослужителей
с сотрудниками пенитенциарных учреждений.
— Позитивный фактор участия священнослужителей в проявлении заботы
о лицах, содержащихся в исправительных учреждениях, который выражается
в обустройстве мест для совершения
богослужений и церковных Таинств,
проведении пастырских бесед и распространения духовной литературы,
осуществлении переписки и оказании
социальной помощи (одежда, медицинские средства и другие предметы первой необходимости).
— Продолжение
практики
проведения ежегодных образовательных
семинаров пост теологического образования для обучения священнослужителей на базе образовательных
организаций пенитенциарного профиля
России, Украины и Беларуси.
— Необходимость изучения Синодальными отделами тюремного служения России, Украины и Беларуси
совместно с УИС России, Украины и Беларуси вопроса о введении должности
тюремного священнослужителя в исправительных учреждениях на постоянной основе. Кандидаты на тюремное
служение в учреждениях и органах УИС,
должны иметь как минимум базовое
высшее богословское образование,
а волонтеры-миряне, несущие тюремное послушание, должны трудиться
под непосредственным руководством
духовно воспитанных и богословски образованных священнослужителей.

— Необходимость
пост
теологического образования для священнослужителей,
осуществляющих
в пенитенциарных учреждениях духовно-просветительскую и социальную
деятельность, по модулям: духовно-пастырский, психологический, юридический и социально-адаптационный.
— Продолжить
практику
закрепления (и перезакрепления при необходимости)
священнослужителей
за
конкретными
исправительными
учреждениями, возложив указанную
обязанность
по
территориальному
принципу на правящих архиереев.
— Размещать в печатных средствах
массовой информации, принадлежащих
религиозным объединениям и пенитенциарным системам стран-участниц
Конференции, методические и практические рекомендации по ресоциализации и социальной адаптации
различных категорий осужденных, а также материалы об опыте деятельности
священнослужителей в конкретных исправительных учреждениях.
— Подготовить специальные Памятки
для
священнослужителей
религиозных организаций, осуществляющих служение в пенитенциарной
системе, в которых изложить информацию о пределах разрешаемой деятельности в рамках участия в реализации
индивидуальных и групповых программ ресоциализации и социальной
адаптации лиц, отбывающих уголовные наказания.
— Проработать вопрос о включении
в образовательные программы духовных учебных заведений дисциплины
(возможно — факультативного характера), раскрывающей теорию и практику
исправления, социализации, ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, отбывающих
уголовные наказания и освобождающихся от них.
— Обратиться к руководителям пенитенциарных систем стран-участниц
конференции с предложением о рассмотрении вопроса включения в ежегодные планы проведения служебной
подготовки сотрудников УИС тем занятий, раскрывающих содержание миссионерской и социальной деятельности
духовенства в пенитенциарных учреждениях в отношении лиц, отбывающих
наказания.
В целях совершенствования теоретической и практической подготовки
представителей Русской Православной
Церкви России, Украины, Беларуси в духовно-просветительской и социальной
деятельности в пенитенциарных учреждениях с учетом их специфики участники
конференции предлагают:

№ 3-4 (133-134) 2015 г.
1. В рамках духовно-пастырского
модуля:
— Образовательным организациям
пенитенциарного профиля совместно
с религиозными организациями проводить обучение в соответствии с учебно-тематическим планом и программой
обучения, разработанной, согласованной и утвержденной в установленном
порядке.
2. В рамках юридического модуля:
— священнослужителям осуществлять свою профессиональную деятельность в рамках действующего
законодательства и в соответствии
с Уставами и каноническими нормами
Русской Православной Церкви, правовыми и организационными основами
функционирования органов и учреждений УИС России, Украины и Беларуси —
объем полученных знаний должен быть
направлен, прежде всего, на определение границ допустимого — что можно
и чего нельзя делать тюремному священнослужителю;
— образовательным
организациям пенитенциарного профиля России,
Украины и Беларуси при организации

пост теологического образования священнослужителей
пенитенциарных
систем обратить внимание на актуальность изучения следующих учебных дисциплин:
• основы уголовного права,
• основы уголовно-исполнительного права,
• основы режима и надзора,
• обеспечение прав человека в учреждениях и органах УИС,
• правовые основы взаимодействия Церкви с учреждениями и органами УИС.
3. В рамках социально-психологического модуля:
— при организации пост теологического образования тюремных священнослужителей
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 ресоциализации и социальной адаптации лиц, отбывающих уголовные наказание;

ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ДИМИТРИЮ
АРХИЕПИСКОПУ ВИТЕБСКОМУ И ОРШАНСКОМУ
Ваше Высокопреосвященство!
От лица членов православной делегации и себя лично сердечно благодарю Вас, Ваше Высокопреосвященство,
за оказанное гостеприимство и слаженную организацию важного межцерковного мероприятия — Второй
международной конференции представителей Русской Православной Церкви
из России, Украины и Беларуси и РимоКатолической Церкви в Вене, Австрия,
имевшей место 12‑14 мая 2015 года
в благословенном граде Витебске, Бе-
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ларусь, на тему: «Душепопечительство
и социальная помощь заключенным
в местах лишения свободы», — на которой были рассмотрены и обсуждены в содержательной дискуссии
духовно-пастырский, психологический,
юридический и социально-адаптационный модули посттеологического образования (обучения) священнослужителей
уголовно-исполнительной системы.
Уверен, что совместная работа и обмен опытом тюремного служения, а особенно изучение организации обучения
священнослужителей и волонтеров-

• — образовательным организациям пенитенциарного профиля совместно с религиозными организациями
рассмотреть возможность распространения положительного опыта реализации программ духовно-нравственного
воспитания различных категорий осужденных.
Участники Конференции выражают
благодарность Высокопреосвященному Павлу, митрополиту Минскому и Заславскому, Патриаршему Экзарху всея
Беларуси,
Высокопреосвященному
Димитрию, архиепископу Витебскому и Оршанскому, за гостеприимство
и проведение на Белорусской земле

в городе Витебске II-й Международной
православно-католической конференции на тему: «Душепопечительство и социальная помощь заключенным в местах
лишения свободы», Департаменту исполнения наказаний МВД Республики
Беларусь и Управлению Департамента
по Витебской области, Витебскому областному исполнительному комитету,
Управлению внутренних дел и Отделу
по делам религий и национальностей Витебского облисполкома, а также духовенству Белорусской Православной Церкви
и всем участникам и гостям за неоценимую поддержку Конференции.

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»

Пресс-служба Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
Мир Всем

мирян в разных странах, безусловно,
положительно отразятся на совершенствовании духовного окормления осужденных как в Беларуси, Украине и России,
так и в Австрии.
Большую значимость в работу Конференции внесла предоставленная возможность посещения исправительных
учреждений Беларуси, осмотра тюремных храмов и встреч с заключенными.
Особую благодарность гостей-участников Конференции вызвало посещение Спасо-Евфросиниевского женского
монастыря в городе Полоцке и последующая беседа за трапезой в благословенной обители с игуменией Евдокией.
Созданные условия работы под Вашим
архипастырским
омофором
и слаженные действия духовенства
и студентов возглавляемых Вашим Вы-

сокопреосвященством Епархиального
управления и Витебской Духовной Семинарии позволили провести встречу на высоком уровне, а выработанная
на международной Конференции совместная Резолюция несомненно будет
способствовать повышению эффективности
пастырского
окормления
осужденных в странах-участницах проведенного 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
Мир Всем

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ
СОВЕТНИКУ ЮСТИЦИИ
ГОСПОДИНУ А. В. КОНОВАЛОВУ

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
ДИРЕКТОРУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ
ГОСПОДИНУ Г. А. КОРНИЕНКО

ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ
ДИРЕКТОРА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
ГОСПОДИНУ А. А. РУДОМУ

Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый Александр Владимирович!

Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый Геннадий Александрович!

Глубокоуважаемый Анатолий Анатольевич!

От имени Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, сотрудников Синодального отдела по тюремному 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 нравственно и физически здоровое общество обновленной России
в ХХI-м столетия. Ваши многолетние и ответственные труды на посту Министра юстиции Российской Федерации
на благо земного Отечества способствуют укреплению
государства и возрождению общества мира и согласия,
и служат эффективному решению поставленных руководством страны задач.
Да дарует Вам Воскресший Христос благоденственное 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

От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, сотрудников Синодального отдела по тюремному
служению и себя лично сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой нашего Отечества и всего мирового сообщества — 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 патриотизма над захватническими инстинктами врагов рода
человеческого. Каждый разумный гражданин должен стремиться к тому, чтобы этот героический подвиг не забывался
с течением лет и чтобы каждый малыш знал, каких потерь стоила 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 государства и общества, позволяет эффективно решать поставленные задачи. В эти праздничные и благословенные дни
да дарует Вам Христос доброе здравие и крепость сил душевных 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

Иринарх, епископ Красногорский, викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси, председатель
Синодального Отдела Московского Патриархата
по тюремному служению

Мир Всем

Мир Всем

От имени Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, сотрудников Синодального отдела по тюремному 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. 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 исполнения наказаний — одного из важнейших правоохранительных структур нашего земного Отечества, способствуют
укреплению государства и эффективному решению задач,
поставленных руководством страны перед ФСИН России.
Да дарует Вам Воскресший Христос благоденственное 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
Мир Всем
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20 марта (по новому стилю) Церковь
празднует память иконы Божией Матери «Споручница грешных». Икона была
так названа по сохранившейся на ней
надписи: «Аз Споручница грешных
к Моему Сыну…». Говоря современным
русским языком, Пресвятая Богородица свидетельствует о том, что она
является Поручительницей за всех
грешников перед Христом, Который
наш Спаситель, но и наш Судия.
В Москве находится известный чудотворный список иконы в храме святителя Николая в Хамовниках. Об этой
иконе знают многие, многие обращают-

ским богослужением. Его совершил
Преосвященный Иринарх, епископ
Красногорский, председатель Синодального отдела по тюремному служению, образованного 5 лет назад. Здесь
была совершена Литургия Преждеосвященных Даров.
Скорбная радость этой великопостной службы особенно остро чувствовалась всеми присутствующими в храме,
ибо всем нам нужна Поручительница
перед Богом, Матерь всех христиан, Пресвятая Богородица! Здесь
были и заключенные, оступившиеся
на скользкой почве пространного пути

мира. И, конечно, священство во главе
с архипастырем, которое, наверное,
лучше всех способно помочь заблудшему человеку встать на путь исправления, путь узкий и тяжелый, но ведущий
к радости и вечной жизни.
Владыка
Иринарх
поздравил
с праздником сотрудников и заключенных и наградил благословенными грамотами за усердные труды во славу Святой
Церкви подполковника внутренней
службы Дмитрия Викторовича Комнова, начальника Следственного
изолятора № 3 Управления ФСИН
России по городу Москве, замести-
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работе майора внутренней службы Андрея Сергеевича Егорова.
Благодарственным письмом Синодального отдела по тюремному служению была награждена сотрудница
учреждения Светлана Владимировна
Маликова, капитан внутренней службы,
старший инспектор отдела по воспитательной работе.
И, в завершение, была вручена награда настоятелю тюремного храма
протоиерею Иоанну Каледе — медаль
святой великомученицы Анастасии Узорешительницы III-й степени — за двадцатилетний подвиг самоотверженного

БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ В ТЮРЕМНОМ ХРАМЕ
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ
УПРАВЛЕНИЯ ФСИН РОССИИ ГОРОДА МОСКВЫ
ся перед святым образом к Пречистой
со своими печалями, болезнями и проблемами — и получают по свое вере избавление.
Но есть еще один список этой иконы, который находится в особом месте,
полном печали и скорби. Это следственный изолятор № 3 (в советские
годы это была «Краснопресненская пересыльная 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 расширили за счет камеры соседней.
Нынешний настоятель храма протоиерей Иоанн Каледа здесь трудится
уже второе десятилетие. Его отец, профессор протоиерей Глеб Каледа, стоял
у истоков тюремного служения в России, возрождающейся после засилия
безбожников. Его трудами был возрожден храм Покрова Пресвятой Богородицы в Бутырской тюрьме. Отец Иоанн,
видя пример своего отца, и сам стал
пастырем, окормляющим заключенных.
20‑го марта 2015 радость престольного праздника усугубилась архиерей-

служения Церкви в местах лишения
свободы. В приказе председателя Синодального отдела по тюремному служению сказано о награде следующее:
— «За веру, милосердие и вклад
в развитие тюремного служения Русской Православной Церкви», укрепление сотрудничества между Церковью
и Федеральной службой исполнения
наказаний и в связи с 20‑летием пастырского служения в уголовно-исполнительной 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 Церкви святой великомученицы Анастасии
Узорешительницы III степени.
удовольствий, столь популярного в современном обществе. Присутствовали
и сотрудники тюрьмы, обеспечивающие защиту общества от преступного

теля начальника Следственного изолятора — подполковника внутренней
службы Андрея Николаевича Шамрай
и начальника отдела по воспитательной

СОВЕЩАНИЕ
ПО ЗАМЕЩЕНИЮ ВВЕДЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
«ПОМОЩНИКОВ НАЧАЛЬНИКОВ УПРАВЛЕНИЙ
ФСИН РОССИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ВЕРУЮЩИМИ»
24 июня сего 2015 года епископ
Красногорский
Иринарх
встретился с Первым зам. директора ФСИН
России генерал-лейтенантом Рудым
Анатолием Анатольевичем. В Совещании, посвященном решению вопросов
по введению должностей «Помощников
начальников УФСИН России по организации работы с верующими» приняли
участие зам. директора генерал-майор
внутренней службы Максименко Валерий Александрович, которому поручено
курировать данное направление работы, и начальник Правового управления
ФСИН России полковник внутренней
службы Климаков Леонид Леонидович.
На встрече обсуждался целый ряд
вопросов:
— Во-первых, поддержана инициатива руководства Правового управления
ФСИН России — создан Отдел в составе Правового управления ведомства
по организации работы с верующими
в учреждениях УИС, который будет возглавлен офицером внутренней службы

(кандидат определен, но к работе приступит позднее).
В этом отделе должны быть назначены четыре представителя традиционных
религий России — Православия, Иудаизма, Ислама и Буддизма, которые могли бы представлять интересы верующих
заключенных данных централизованных
религиозных объединений.
— Достигнуто согласие, что предварительный отбор кандидатов к назначению на должности помощников
начальников территориальных органов
ФСИН России по организации работы
с верующими возлагается на централизованные религиозные объединения
(конфессии) с учетом вероисповедания
осужденных, содержащихся в учреждениях соответствующего территориального органа ФСИН России.
— Первоначально кандидаты на данные должности должны быть подобраны
от митрополий Приволжского и Уральского федеральных округов Российской Федерации, для чего будет дано

поручение начальникам УФСИН России
в данных округах о согласовании с правящими архиереями кандидатур от митрополий на должности.
Соответственно и Управление делами Московской Патриархии должно
дать поручение (направить циркулярное письмо) управляющим митрополий
в Приволжском и Уральском федеральных округах Российской Федерации
о выдвижении кандидатур от митрополий на должности и согласование их с начальниками УФСИН России в субъектах
данных федеральных округов.
— Количество кандидатов от субъектов Приволжского федерального
округа Российской Федерации составляет 14 чел., от Уральского федерального округа Российской Федерации — 6
чел., общая численность будет равна 20
чел.
— К ним будут присоединены кандидаты от Управления ФСИН России по городу Москве, от Управления
ФСИН России по Московской области

Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Мир Всем

и от Управления ФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской
области — 3 чел.
— При этом представители Республики Татарстан и Республики Башкортостан, в которых преобладает Ислам,
могут быть представлены из числа исламского духовенства. Соответственно
и другие централизованные религиозные объединения — Иудаизм и Буддизм
— могут рекомендовать своих кандидатов на должности в регионах с преобладающим числом заключенных данных
вероисповеданий.
— Также в состав первой группы
слушателей должны быть включены
представители духовенства четырех
основных традиционных религий России — Православия, Иудаизма, Ислама и Буддизма из московского «Отдела
по организации работы с верующими
в учреждениях УИС» Правового управления ФСИН России.
— Согласно достигнутому согласию
и в связи с получением благословения
Святейшего Патриарха на предложения по проведению Курсов необходимо
направить соответствующие указания,
с одной стороны — руководителям территориальных управлений уголовно-исполнительной системы по линии ФСИН
России, с другой стороны — по линии
Русской Православной Церкви правящим архиереям в митрополии и епархии,
границы которых совпадают с границами субъектов Российской Федерации,
о совместной работе по подбору кандидатур для замещения введенных должностей
помощников
начальников
УФСИН России по организации работы
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«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН,
ВРЕМЕННО ИЗОЛИРОВАННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА» —
ВСЕРОССИЙСКАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
************

9 июня 2015 года Общественная палата Российской Федерации при содействии
Современной
гуманитарной
академии
(СГА) провела Всероссийскую интерактивную видеоконференцию на тему: «Актуальные 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 представителей Аппарата Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества и правам человека, а также ФСИН России, Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению и представителей
общественных организаций.
К участию также были приглашены депутаты Государственной Думы Российской
Федерации, представители министерств
и ведомств федерального уровня.
В телестудии Современной гуманитарной академии собрались:
— Каннабих Мария Валерьевна, член
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества
и правам человека — организатор и ведущий Всероссийской интерактивной видеоконференции;
— Федотов Михаил Александрович,
советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека;
— Базунов Валерий Владимирович, на-

чальник Управления защиты прав человека
в уголовном и административном судопроизводстве Уполномоченного по правам человека Российской Федерации;
— Епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению;
— Юношев Алексей Юрьевич, заместитель начальника Правового управления
ФСИН России — начальник Отдела по обеспечению соблюдения прав человека в УИС
и взаимодействию с институтами гражданского общества;
— Шаталов Валерий Иванович, начальник Отдела защиты прав граждан Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Московской области;
— Посмаков Петр Николаевич, руководитель программы «Возвращение» благотворительного фонда Олега Дерипаски
«Вольное дело»;
— Бабин В. И., председатель Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края;
— Морозова Евгения Юрьевна, председатель Общественной наблюдательной
комиссии Московской области.
В активном режиме в телеэфире о своих проблемах и достижениях рассказывали члены ОНК, уполномоченные по правам
регионов и сотрудники ФСИН Приморского края, Республики Бурятия, Республики
Крым, Республики Дагестан, Мурманской,
Свердловской, Волгоградской, Новосибирской, Архангельской, Тверской областей.

В своем выступлении перед началом работы Всероссийской интерактивной видеоконференции Мария Валерьевна Каннабих
сказала:
— «В текущем году завершен процесс
ротации Общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации.
В планах — развивать институт ОНК
на территориях присоединенной Республики 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 будет вестись, так как это очень важно для нашего общества, чтобы люди, находящиеся
в местах принудительного лишения свободы, не подвергались издевательствам
и ущемлению своих трудовых и иных гражданских прав».
— Федотов Михаил Александрович
рассказал о планируемом выездном заседании (23‑25 июня сего года) представителей 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‑летия Победы и развития общественного контроля в Российской Федерации.
Епископ Красногорский Иринарх в кратком выступлении отметил:
— «Синодальный отдел по тюремному
служению создан в 2010 году и с самого начала своей деятельности активно сотрудничает с Общественными наблюдательными
комиссиями, руководствуясь принятым Русской Православной Церковью в 2008 году
документом общецерковного значения
— «Основы учения Русской Православной
Церкви о достоинстве, свободе и правах человека». На основе этого документа Церковь
поддерживает выдвижение своих кандидатов в ОНК — не только мирян, но и, прежде
всего, священнослужителей.

с верующими. Соответственно — руководители других традиционных религий
России в регионах с преобладающим
неправославным населением должны
провести аналогичные действия.
— Получено также согласие Священноначалия 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 которых на общественных началах будут
включены представители других заинтересованных традиционных религий России, духовные представители которых
являются практикующими священнослужителями в местах лишения свободы.
Если возникнет также необходимость, то этот вопрос следует решить
на уровне Межрелигиозного совета
России, чтобы придать ему более важное значение — последнее позволит
снять целый ряд претензий со стороны
конфессий, которые сегодня смотрят
скептически на процесс учреждения
должности помощников по работе с верующими.
— На заседании Общественного совета при ФСИН России, имевшего место
28 мая сего года, начальник Правового управления ФСИН России пояснил,
что чиновников ФСИН смущают фразы,
подобные следующим: «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 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 — офицеров запаса, отставников и ветеранов
УИС, не имеющими священного сана.
В обоснование подобных заявлений
приводятся принципы не столько отделения Церкви от государства, сколько
принципы единоначалия в федеральных
структурах уголовно-исполнительной системы — необходимости строгого подчинения регламенту работы госучреждения
и пр.
Было достигнуто согласие, что к кандидатам на замещение указанных
должностей предъявляются определенные требования по образованию,
по состоянию здоровья, возрасту и пр.
— как к гражданским служащим Федеральной службы исполнения наказаний.
— Все кандидаты на должность, имеющие высшее богословское образование, в обязательном порядке проходят
курс Дополнительной учебной программы профессиональной переподготовки
работников УИС для кандидатов к назначению на должности «Помощников
начальников территориальных органов
ФСИН России по организации работы
с верующими», разработанной в Академии права и управления ФСИН России.
Срок обучения — в пределах полутора
месяцев.
— На священнослужителей, про-

ходящих в установленные сроки курсы
по переподготовке при Академии права и управления ФСИН России в городе
Рязани, полностью распространяется
законодательство Российской Федерации, в том числе Трудовой кодекс Российской Федерации, а также Правила
внутреннего трудового распорядка учреждений УИС. Необходимо оформление по трудовой книжке на основную
работу в ФСИН.
— Назначенные на должности помощников начальников территориальных управлений ФСИН России
священнослужители, состоящие в штате
УИС и напрямую подчиняющиеся руководству Федеральной службы исполнения наказаний, не утрачивая при этом
церковно-канонического
подчинения
своим правящим архиереям и статуса
клириков епархий.
— Священнослужители,
находясь
в каноническом подчинении митрополитам — главам митрополий, одновременно 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 представителей других централизованных
традиционных религиозных объединений России, что отражено в Резолюции
Святейшего Патриарха Кирилла следующими словами:
«Считаю, что миряне могут занимать
эти должности только в регионах с преобладающим исламским населением.

Мы не можем сегодня выдвигать кандидатов в члены ОНК напрямую, однако делаем это через общественные организации.
На данный момент чуть более тридцати
священнослужителей уже являются членам
ОНК, но этого недостаточно — это охватывает примерно треть регионов страны, и мы
надеемся, что этот процесс будет двигаться
более активно.
Хотелось бы призвать общественные организации уделять больше внимания Церкви
и способствовать тому, чтобы священнослужители имели больше возможностей быть
включенными в состав ОНК. Церковь трудится вместе с обществом — не на другой,
противоположной стороне, а на той же, где
и само общество, точнее — внутри гражданского общества. И Церкви не безразличны
общественные процессы, которые переживает общество в тот или иной период своего
развития».
************
Закрывая Всероссийскую интерактивную видеоконференцию, которая длилась
около трех часов, Мария Валерьевна Каннабих сказала, что «все поступившие вопросы
будут обобщены и переданы в соответствующие ведомства для рассмотрения и принятия решения». Она поблагодарила всех
участников конференции, а также руководителей Современной гуманитарной академии, которые предоставили свои помещения
для дискуссии участникам встречи.
Соблюдая
установившуюся
традицию, участники интерактивной конференции прослушали гимн ОНК, написанный
председателем Общественной наблюдательной комиссии Псковской области — заслуженным деятелем культуры Российской
Федерации Крупининым Юрием Александровичем.
Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Мир Всем

В противном случае теряется сам смысл
таковых должностей, так как в настоящее время контакты с руководителями
областных УИС осуществляет епархиальный архиерей, и по его благословению и в подотчетности ему священники
работают в исправительных учреждениях. Назначение на эту должность священнослужителя призвано к лучшей
организации работы духовенства. Светский человек, по определению, не может решать таковых задач».
— При этом должность помощников
по работе с верующими, несмотря на социальный пакет сотрудников ФСИН России, не является высоко оплачиваемой
и требует дополнительного денежного
стимулирования для священнослужителей, особенно из числа «белого духовенства», у которых многодетные семьи.
Необходимо сохранить за тюремными
священослужителями право состоять
в клире епархии и получать заработную
плату, дополнительно к государственному обеспечению. Это может быть статус
как штатных, так и внештатных — приписных к храмам священослужителей,
почетных настоятелей и др. В противном
случае мы можем столкнуться с проблемой отказа от назначения на должность
— это признают не только священнослужители, но и высокопоставленные чиновники в ФСИН России.
Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Мир Всем
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I.
25 июня 2015 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось
очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной
Церкви.
Открывая заседание, Предстоятель
Русской Православной Церкви обратился к собравшимся со вступительным
словом:
«Приветствую всех членов Высшего
Церковного Совета на его очередном
заседании.
Хотел бы по традиции сказать несколько вступительных слов. Наша
Церковь и наш народ вступили в празднование 1000‑летия со дня
преставления святого равноапостольного великого князя
Владимира. Посещая разные
места — и приходы, и монастыри, и епархии, — я вижу, как этот
праздник реально влияет на сознание людей. Ведь князь Владимир стал для нашего народа
лишь былинным героем, именуемым Красное Солнышко, его
образ во многом утратил подлинные исторические черты,
на смену которым пришли некие мифологемы.
Так вот, празднование дает
возможность каждому прикоснуться к великому подвигу,
который этот человек реально
совершил. К подвигу, обусловившему создание целой цивилизации, которая существует
более 1000 лет и к которой все
мы с вами имеем честь принадлежать. Если говорить о социальном и политическом срезе
событий, связанных с Крещением Руси, то, несомненно, это
был акт чрезвычайной силы,
который не просто переломил
негативные тенденции в жизни дохристианского древнерусского общества, но создал предпосылки
для выведения народа на совершенно
иной уровень развития.

Осознав, что именно религия является 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 государственной важности. Он начинал было
решать эту задачу огнем и мечом, объединяя под своей мощью разрозненные славянские племена, но оказалось,
что силой удержать это единство невозможно. И язычество, которое было тогда мировоззренческой основой жизни
Древней Руси, оказалось неспособно,
в силу ущербности своей этики, помочь
людям жить вместе. Для этого не было
достаточной мотивации, поскольку

за счет другого!» — такова эта страшная, говоря современным языком, психология потребительства, которая могла
сдерживаться только силой оружия.
Понимая, что на такой основе построить ничего нельзя, князь Владимир
избирает христианскую веру в ее восточном, православном изводе. Он и сам
принимает христианство — искренне,
сердечно; он становится другим человеком, пережив опыт соприкосновения
со Христом. Для него крещение было
не просто неким действием, необходимым для того, чтобы затем крестить
народ. Он действительно становится
другим человеком и опытно понимает,
что такое благодать Божия, которая касается верующего человеческого серд-

Руси. Но ведь по милости Божией это
произошло, и народ наш стал христианским народом. Православная вера
позволила выйти за пределы славянских
этнических групп и распространить универсалистскую духовную идею, идею
единства, на народы, которые не были
связаны единой кровью со славянами.
И когда мы говорим о единстве современной многонациональной России, мы
должны помнить, что огромную, если
не решающую роль в формировании
этого единства сыграла Православная
Церковь.
Таким образом, подвиг, совершенный князем Владимиром, его личность
становятся очень актуальными на фоне
происходящих сегодня в нашей стране
событий. Убежден, что мы должны все вместе, как Церковь, молитвенно обратиться к святому
князю Владимиру, прося его помощи, в том числе, в сохранении
единства нашего многонационального народа, в преодолении междоусобицы на Украине.
Как бы на нее ни посмотреть
— и с точки зрения Москвы,
и с точки зрения Киева — в любом случае, это междоусобная
брань на территории Святой
Руси. И как князь Владимир сумел положить предел всякой междоусобной
брани, так и мы совместными усилиями
Церкви, общества, государства должны
делать все для того, чтобы междоусобная брань ушла из жизни нашего народа.
Хотя сегодня на территории Руси существуют суверенные государства, это
не должно быть основанием или поводом для конфликтов, тем более вооруженных. Нужно с уважением относиться
и к суверенитету, и вместе с тем к естественному стремлению народов быть
едиными, тем более что в основе жизни этих народов — одна православная
вера, заложенная равноапостольными
трудами князя Владимира».

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 совместно с Управлением делами Московской Патриархии циркулярного письма
главам митрополий — митрополитам
и епископам, границы епархий которых
совпадают с границами субъектов Российской Федерации, с предложением
представить кандидатуры для замещения данных должностей.
24 июня сего 2015 года, накануне
заседания Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви,
епископ Красногорский Иринарх встретился с Первым заместителем директора ФСИН России генерал-лейтенантом
Рудым Анатолием Анатольевичем. В Совещании,
посвященном
решению
вопросов по введению должностей «Помощников начальников УФСИН России
по организации работы с верующими»
приняли участие заместитель директора генерал-майор внутренней службы
Максименко Валерий Александрович,
которому поручено курировать данное
направление работы, и начальник Правового управления ФСИН России полковник внутренней службы Климаков
Леонид Леонидович.
На рабочей встрече обсуждался
целый ряд вопросов
— Во-первых, поддержана инициатива руководства Правового управ-

ца. А вслед за этим
происходит и крещение народа.

мироощущение язычника сводилось
к тому, что нужно больше иметь и не думать о том, что приобретение большего нанесет вред другим. «Живи хорошо

Конечно,
невозможно
было
в одночасье полностью
поменять
сознание
людей.
Мы с вами живем
в эпоху перехода
от советской системы к некоей новой системе, и нам
хорошо известно,
что ничего нельзя
сделать
одномоментно. Отталкиваясь от собственного опыта, мы можем
понять, насколько сложно было изменить мировоззренческую ориентацию всего народа в эпоху Крещения

ления ФСИН России — создан Отдел
в составе Правового управления
ведомства по организации работы
с верующими в учреждениях УИС, который будет возглавлен офицером внутренней службы (кандидат определен,
но к работе приступит позднее).
В этом Отделе должны быть назначены
четыре
представителя
традиционных религий России —
Православия, Иудаизма, Ислама
и Буддизма, которые могли бы представлять интересы верующих заключенных
данных
централизованных
религиозных объединений.
— Достигнуто согласие, что предварительный отбор кандидатов к назначению на должности помощников
начальников территориальных органов
ФСИН России по организации работы
с верующими возлагается на централизованные религиозные объединения
(конфессии) с учетом вероисповедания
осужденных, содержащихся в учреждениях соответствующего территориального органа ФСИН России.
— Первоначально кандидаты на данные должности должны быть подобраны
от митрополий Приволжского и Уральского федеральных округов Российской Федерации, для чего будет дано
поручение начальникам УФСИН России
в данных округах о согласовании с правящими архиереями кандидатур от митрополий на должности.
— При этом представители Республики Татарстан и Республики Башкортостан, в которых преобладает Ислам,
могут быть представлены из числа исламского духовенства.
Соответственно и другие централи-

зованные религиозные объединения
— Иудаизм и Буддизм — могут рекомендовать своих кандидатов на должности в регионах с преобладающим
числом заключенных данных вероисповеданий.
— Было
достигнуто
согласие,
что к кандидатам на замещение указанных должностей предъявляются определенные требования по образованию,
по состоянию здоровья, возрасту и пр.
— на которых, как на гражданских служащих Федеральной службы исполнения
наказаний, полностью распространяется законодательство Российской Федерации, в том числе Трудовой кодекс
Российской Федерации, а также Правила внутреннего трудового распорядка
учреждений УИС.
— Все кандидаты на должность, имеющие высшее богословское образование, в обязательном порядке проходят
курс Дополнительной учебной программы профессиональной переподготовки
работников УИС для кандидатов к назначению на должности «Помощников
начальников территориальных органов
ФСИН России по организации работы
с верующими», разработанной в Академии права и управления ФСИН России.
Срок обучения — в пределах полутора
месяцев.
— В регионах с преобладающим
исламским
населением
кандидаты
на должности формируются из представителей Ислама, других централизованных традиционных религиозных
объединений России, что отражено
в Резолюции Святейшего Патриарха Кирилла следующими словами:
«Считаю, что миряне могут зани-

Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси

мать эти должности только в регионах
с преобладающим исламским населением. В противном случае теряется
сам смысл таковых должностей, так
как в настоящее время контакты с руководителями областных УИС осуществляет епархиальный архиерей, и по его
благословению и в подотчетности ему
священники работают в исправительных учреждениях. Назначение на эту
должность священнослужителя призвано к лучшей организации работы духовенства. Светский человек,
по определению, не может решать таковых задач».
************
III.
На заседании 25 июня 2015 года
было принято Постановление Высшего
Церковного Совета о распределении ответственности трех синодальных учреждений Русской Православной Церкви
— Синодального отдела по тюремному
служению, Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и Синодального отдела
по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными органами — в области церковного попечения
о ресоциализации (социальной реабилитации) лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, а также несовершеннолетних правонарушителей, текст которого прилагается.
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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
Архиерейский Собор 2‑5 февраля
2013 года определил Синодальному отделу
по тюремному служению «иметь попечение
о реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы»
(пункт 39 Постановлений Собора).
В настоящем документе под ресоциализацией (социальной реабилитацией)
бывших заключенных понимается целенаправленное воздействие на личность
человека (воспитание) и повторный, возобновляемый процесс усвоения человеком
определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющих ему действовать в качестве полноправного члена общества.
С учетом специфики этого направления
деятельности ответственность за осуществление церковного попечения о ресоциализации (социальной реабилитации) лиц,
освободившихся из мест лишения свободы,
а также о социальной адаптации несовершеннолетних правонарушителей распределяется
между тремя синодальными учреждениями:
— Синодальным отделом по тюремному
служению,
— Синодальным отделом по церковной
благотворительности и социальному служению и — Синодальным отделом по взаимодействию с Вооруженными силами
и правоохранительными органами.
Для организации взаимодействия указанных синодальных учреждений по вопросам 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 проводить рабочее совещание с председателями
двух других синодальных учреждений.
1. Компетенция синодального
и епархиальных
Отделов по тюремному служению
1.1. На Синодальный отдел по тюремному служению возлагается координация
и мониторинг реабилитационной, а также благотворительной деятельности среди заключенных на режимной территории
в учреждениях исполнения наказаний, осуществляемой
епархиальными
отделами
по тюремному служению.
1.2. На Синодальный отдел по тюремному служению также возлагается координация
и мониторинг деятельности епархиальных
Отделов тюремного служения по реабилитации и ресоциализации следующих лиц, находящихся под надзором правоохранительных
органов:
— бывших заключенных, находящихся
под надзором органов внутренних дел;
— осужденных без лишения свободы
и других лиц, состоящих на учете Уголовноисполнительных инспекций;
— несовершеннолетних правонарушителей-подростков, имеющих проблемы с законом;
— беспризорных в приемниках-распределителях для несовершеннолетних;

НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ ФСИН РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
23 июня 2015 года Первый заместитель
директора ФСИН России генерал-лейтенант Анатолий Рудый представил коллективу
Управления ФСИН России по городу Москве
Игоря Клименова, генерал-майора внутренней службы, назначенного начальником
регионального Управления ФСИН России.
Соответствующий Указ ранее подписал Президент Российской Федерации Владимир
Путин.
На мероприятии присутствовали начальник ГУ МВД России по городу Москве Анатолий Якунин, уполномоченный по правам
человека в городе Москве Татьяна Потяева,

председатель
Синодального отдела Русской
Православной
Церкви
по тюремному служению
епископ Красногорский
Иринарх, а также представители
регионального Управления ФСБ,
Мосгордумы и городского правительства.
Анатолий Рудый, представляя нового руководителя, охарактеризовал его как ответственного, компетентного и требовательного
руководителя. В свою очередь Игорь Климе-

АНАТОЛИЙ ТИХОМИРОВ —
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
ФСИН РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Указом Президента Российской Федерации начальником Управления ФСИН России
по Московской области назначен полковник внутренней службы Анатолий Тихомиров. 24 июня
2015 года Первый заместитель
директора ФСИН России генерал-лейтенант
внутренней
службы Анатолий Рудый представил коллективу Управления
ФСИН России по Московской
области нового руководителя.
Представляя
начальника
Управления, Первый заместитель директора ФСИН России
отметил, что Анатолий Тихомиров имеет большой опыт работы на различных должностях в пенитенциарной системе
России. За время службы зарекомендовал
себя как ответственный, компетентный и требовательный руководитель. Анатолий Рудый
выразил уверенность, что в новом качестве
Анатолий Тихомиров достойно выполнит воз-
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ложенные на него обязанности.
В свою очередь новый
начальник
Управления
ФСИН России по Московской области заверил
присутствующих, что все
задачи,
поставленные
перед ним руководством
ФСИН России, будут выполнены.
Анатолий Тихомиров
в течение нескольких лет
до нового назначения занимал пост начальника
Управления ФСИН России по городу Москве.
За время его управления в следственных
изоляторах города Москвы изменилось
очень многое, а городские СИЗО в сознании
правозащитников перестали быть «закрытыми зонами». Заключенные перестали бояться жаловаться, самим же правозащитникам
никто не препятствовал в посещении след-

— трудных детей-подростков, состоящих
на учете Отделов и Инспекций по делам несовершеннолетних;
— граждан, находящихся в изоляторах
временного содержания при полицейских
участках и Отделах внутренних дел;
— прочих лиц, находящихся под надзором правоохранительных органов.
1.3 В случае возникновения необходимости согласовывать действия с силовыми
учреждениями государства, не входящими
в структуру уголовно-исполнительной системы, Синодальный отдел по тюремному
служению имеет право обращаться к руководству правоохранительных органов, от которых зависит организация деятельности
по реабилитации и ресоциализации лиц, состоящих в ведении органов МВД, прокуратуры, следствия, судопроизводства и других.
1.4. Епархиальным Отделам по тюремному служению поручается при подготовке
верующего
осужденного
к освобождению сообщать информацию
о нем, при его согласии, в соответствующее епархиальное учреждение по месту
планируемого после освобождения пребывания, 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 Постановления, осуществляется церковными
учреждениями благотворительной направленности на тех же основаниях, что и оказание помощи иным социально неустроенным
гражданам. К компетенции Синодального
отдела по церковной благотворительности
и социальному служению и епархиальных
учреждений благотворительной направленности 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 служению возлагается координация и мониторинг
деятельности епархиальных учреждений
по попечению о лицах, находящихся на принудительном лечении по приговору суда
в психиатрических больницах (вне мест лишения свободы).
2.3. Синодальному и епархиальным
отделам
благотворительной
направленности поручается во взаимодействии с Синодальным и епархиальными отделами
по тюремному служению информировать заключенных о наличии церковных социальных
служб и возможностях оказания заключенным или бывшим заключенным благотворительной 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 взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными
органами
возлагается
координация и мониторинг деятельности
соответствующих епархиальных отделов
в области пастырского душепопечения о военнослужащих, совершивших правонарушения и содержащихся на гауптвахтах, а также
отбывающих наказания за совершенные преступления в дисциплинарных батальонах.
************
Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Мир Всем

нов, обращаясь к присутствующим, заверил, что все стоящие
перед ним задачи будут выполнены, а традиции управления — сохранены и приумножены.
Игорь Анатольевич Клименов, генерал-майор внутренней
службы, начальник Управления
ФСИН России по городу Москве,
родился 14 июля 1963 года в городе Купянске, Харьковской области, Украинской ССР. В 1986 году
окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт.
В 1991 году — Высшие курсы КГБ
СССР. С 1990 года служил в органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
С 2006 года — служит в органах Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации. С мая по сентябрь 2011 года
занимал должность первого заместителя

начальника федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский институт
Федеральной службы исполнения наказаний».
С сентября 2011 года по июнь 2015 года занимал должность начальника Управления ФСИН
России по Ставропольскому краю.
Указом Президента Российской Федерации 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 изображением мечей) — 2000 г; медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» I-й степени
(с изображением мечей) — 2001 г.; медаль
Суворова — 2007 г.

ственных изоляторов в любое время. Многие
члены правозащитных сообществ искренне
убеждены, что в сравнении с московскими
предшественниками по службе Анатолию Тихомирову не было равных.
Анатолий Николаевич Тихомиров, полковник внутренней службы, родился 6 сентября
1968 года в городе Ветлуга, Нижегородской
области. Образование — высшее, в 1999 году
окончил Владимирский юридический институт Минюста России по специальности «Юриспруденция».
В 1987‑1989 годы — служба в рядах Вооруженных Сил по призыву. 1989‑1992 годы
— слесарь филиала завода имени Ульянова
в городе Ветлуга.
С 1992 года — в органах уголовно-исполнительной системы — мастер цеха ИТК10 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 сентября 1993 года по январь 1995 года — оперуполномоченный оперативного отдела ИТК
10 СИД и СР УВД Нижегородской области.
С января по март 1995 года — старший оперуполномоченный оперативного отдела ИТК10 СИД и СР УВД Нижегородской области.
С марта 1995 года по 1996 год — старший
оперуполномоченный отдела по борьбе с ор-

ганизованной преступностью и коррупцией СИД и СР УВД Нижегородской области.
С марта 1996 года по февраль 1997 года —
старший оперуполномоченный оперативного 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 Нижегородской 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 городу Москве. С апреля 2012 года по июнь
2015 года — начальник Управления ФСИН
России по городу Москве.
Указом Президента Российской Федерации 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
Мир Всем

Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Мир Всем
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ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ФСИН РОССИИ ВАЛЕРИЙ МАКСИМЕНКО
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
28 мая 2015 года состоялось
очередное заседание Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний
по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы.
Заседание проходило в актовом
зале
административного здания ФСИН России,
расположенного по адресу ул. Садовая-Сухаревская, д.11. Согласно предварительно озвученному
секретарем Общественного совета при ФСИН России В. С. Кохтачевым плану заседание было посвящено
рассмотрению следующих вопросов:
— о порядке формирования и работы
института
помощников
начальников территориальных органов
ФСИН России по организации работы
с верующими;
— предварительные итоги реализации амнистии в связи с 70‑летием Победы в Великой Отечественной войне.
Вел заседание председатель Общественного совета при ФСИН России,
народный артист России Владимир
Меньшов.
В заседании приняли участие:
временно исполняющий полномочия
заместителя директора ФСИН России
Валерий Александрович Максименко, начальник правового управления
ФСИН России Леонид Леонидович
Климаков, заместитель начальника
управления кадров ФСИН России Николай Черненок, заместитель начальника управления воспитательной,
социальной и психологической работы ФСИН России Сергей Филимонов,
заместитель председателя Общественного 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 Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению.
Обращаясь к собравшимся, временно исполняющий полномочия заместителя директора ФСИН России Валерий

дента Российской Федерации и постановления Правительства Российской
Федерации приказом ФСИН России
«О внесении изменений в штатные
расписания территориальных органов
Федеральной службы исполнения наказаний» введены должности помощников
начальников территориальных органов
ФСИН России по организации работы
с верующими.
В целях разработки правовых актов,

Максименко отметил:
— Федеральная служба исполнения
наказаний уделяет большое внимание
вопросу перевоспитания и приобщения
к духовным ценностям осужденных, отбывающих наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Вопрос
этот касается не только тех, кто находится 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 законопослушное русло очень важны. Поэто-

му ФСИН России
поддержала инициативу Русской
Православной
Церкви по введению должностей
помощников начальников
территориальных
органов
ФСИН
России по организации
работы с верующими
и укомплектованию их профессионалами, осуществляющими духовно-нравственное воспитание осужденных.
Во исполнение поручения Прези-

регламентирующих правовой статус
помощников, а также перечень их основных задач и обязанностей, распоряжением ФСИН России создана рабочая
группа Федеральной службы исполнения наказаний по разработке дальнейшей стратегии создания института
тюремных священнослужителей.
Академией ФСИН России подготовлен и утвержден План мероприятий
по разработке дальнейшей стратегии
создания института тюремных священнослужителей.
Предполагается,
что
кандидат
на
назначение
на должность Помощника должен
соответствовать
медицинским критериям,
необходимым
для работы в учреждении УИС,
а также пройти
специальную подготовку
на базе одного
из образовательных учреждений ФСИН
России.
************

27 февраля 2015 года за № 54 епископ
Красногорский Иринарх направил письмо 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 Общественном Совете при ФСИН России
по проблемам деятельности
УИС порядка формирования
из числа практикующих тюремных священнослужителей
Русской Православной Церкви (включая представителей
других
централизованных
традиционных религиозных
объединений России) института помощников начальников территориальных органов
ФСИН России по организации
работы с верующими, а также
критериев отбора кандидатов на указанные должности
и перечня их основных задач
и обязанностей.
— Прежде всего, следует отметить,
что должности помощников начальников территориальных органов ФСИН
России по организации работы с верующими, назначаемых из представителей
духовенства, введены в соответствие
с Постановлением Правительства Российской Федерации на основании поручения 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 тюремного духовенства, ликвидированного
после октябрьской революции.
— Назначаться на введенные должности должны, прежде всего, священнослужители Русской Православной
Церкви, к последователям которой причисляют себя преобладающее большинство осужденных, содержащихся
в исправительных учреждениях того
или иного региона. В случае, когда
большинство осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях
региона, исповедают Ислам или принадлежат к иному централизованному
традиционному религиозному объеди-

Г-НУ КРЫМОВУ А. А.
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
НАЧАЛЬНИКУ АКАДЕМИИ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
Глубокоуважаемый Александр Александрович!
Сердечно поздравляю Вас с Днем
рождения — особым для каждого человека Днем празднования дарованного
нам Богом через наших родителей Священного Дара Жизни!
Ваши неустанные труды на посту руководителя Академии права
и управления ФСИН России посвящены подготовке новых достойных кадров
для пенитенциарной системы нашей
страны. В стенах Академии проводятся
не только научно-практические конференции, семинары и выставки, но Курсы

повышения квалификации для священнослужителей Русской Православной
Церкви, несущих послушание в учреждениях уголовно-исполнительной системы 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 исполнения наказаний.
Ваша самоотверженность и самоотдача, с которой Вы посвящаете себя
научной работе, Ваша активная гражданская позиция и неукоснительная
приверженность принципам закон-

ности, а также содействие возрождению института тюремных капелланов
и утверждению духовно-нравственных
основ в жизни российского общества
вызывают глубокое уважение и искреннее восхищение. Уверен, что Ваша деятельность и сложившиеся добрые
отношения между возглавляемой Вами
Академией права и управления ФСИН
России и Синодальным отделом по тюремному служению Русской Православной Церкви и в дальнейшем будут
плодотворно развиваться ради укрепления социальной стабильности и духовного благополучия в нашем земном
Отечестве — России.

Позвольте пожелать Вам, глубокоуважаемый Александр Александрович,
доброго здравия, крепости сил, плодотворных успехов в трудах на благо одного из важнейших служений российской
государственности и многих лет жизни!
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
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нению, официально зарегистрированному в России,
на должность помощников
начальников территориальных органов ФСИН России
по организации работы с верующими могут назначаться
представители духовенства
данного вероисповедания.
— Кроме того к кандидатам на замещение указанных
должностей предъявляются
определенные требования
по образованию, по состоянию здоровья, возрасту
и пр. — как к гражданскому служащему
Федеральной службы исполнения наказаний.
— После назначения на должность
все без исключения священнослужители 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 распространяется
законодательство
Российской Федерации, в том числе
Трудовой кодекс Российской Федерации, а также Правила внутреннего трудового распорядка управления.
— По согласованию с руководством
территориальных управлений ФСИН
России в режим рабочего времени,
установленного в управлении, вносятся
изменения с учетом богослужебной деятельности священнослужителей.
— У
священнослужителей,
назначенных на должности помощников
начальников территориальных управлений ФСИН России, и напрямую
подчиняющихся им, параллельно сохраняется церковно-каноническое подчинение правящим архиереям епархий
Русской Православной Церкви.
— Подробный регламент работы
по вновь введенным должностям должен быть оговорен в разрабатываемом
Положении о помощниках начальников
территориальных органов ФСИН России.
— Настоящим должен также довести до сведения, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
процесс создания института тюремного
духовенства и, главным образом, введение должностей помощников начальников территориальных органов ФСИН
России по организации работы с верующими, поставил на особый контроль.
Начиная с текущего 2015 года, информация об итогах его реализации будет
рассматриваться на каждом заседании
Высшего Церковного Совета Русской
Православной Церкви, которые проходят каждые 1,5‑2 месяца.
— Считаю, что до рассмотрения вопроса на заседании Общественного
Совета при ФСИН России необходимо
детально проработать его с привлече-
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когда будут проработаны все организационные вопросы в рабочих группах
и в рабочем порядке.
— Введение должностей помощников в территориальных органах по работе с верующими может занять не менее
года, а может быть и более продолжительный срок».
************

нием экспертов и ученых-пенитенциаристов, включая представителей других
централизованных, исключительно традиционных и официально зарегистрированных религиозных объединений
России.
— При этом — возможно следует
сначала ввести помощников по работе
с верующими заключенными лишь в некоторых субъектах Российской Федерации, допустим по 1‑2 представителям
духовенства в каждом Федеральном
административном округе страны, прошедшим переподготовку в Академии
ФСИН России.
— Примечательно, что при обсуждении вопроса во ФСИН России неоднократно звучало предложение о создании

К сожалению, несмотря на то,
что по замыслу несколькими месяцами ранее заседание Общественного
совета при ФСИН России главным образом было посвящено рассмотрению
порядка формирования и работы института помощников начальников территориальных органов ФСИН России
по организации работы с верующими,
выступление представителя Русской
Православной Церкви не было запланировано, хотя все были предупреждены,
что к данной встрече необходимо серьезно подготовиться и принять самое
активное участие в дискуссии.
В результате — пришлось дополнительно запросить разрешения в ходе
работы заседания произнести доклад,
содержащий видение Русской Православной Церкви на формирующийся
институт помощников по организации
работы с верующими — что, по сути,

в Правовом управлении ведомства отдела по организации работы с верующими в учреждениях УИС, в котором
были бы представлены представители
духовенства четырех основных традиционных религий России — Православия,
Ислама, Иудаизма и Буддизма. Однако
о создании данного отдела можно будет говорить не ранее конца полугодия,

является возрождением дореволюционной вековой практики тюремного служения православного духовенства.
Участники заседания Общественного совета при ФСИН России приняли
решение провести в Общественной палате Российской Федерации очередные
слушания по обсуждению порядка формирования и работы института помощ-

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ФСИН РОССИИ
ПО ПРОБЛЕМАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

ников начальников территориальных
органов ФСИН России по организации
работы с верующими, с привлечением
широкого круга специалистов и представителей общественности.
Учитывая, что работа еще в самом
разгаре, к завершению данной информационной статьи прилагается полный
текст доклада 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»,
— для ознакомления с темой и историей
ее реализации в жизнь.
************
По второму вопросу повестки дня присутствующим была сообщена информация 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 освобождено 33.604 человека, в том числе:
— 4.099 человек —
из исправительных колоний;
— 15 человек —
из воспитательных колоний;
— 28.327 человек
— состоящих на учете
в
уголовно-исполнительных инспекциях;
— 1.163 человека —
из следственных изоляторов на основании
решений органов дознания предварительного следствия, судов,
начальников
СИЗО
(в отношении осужденных с приговорами,
вступившими в законную силу).
По предварительным оценкам амнистия
может затронуть до 60
тыс. осужденных к лишению свободы и 200
тыс. условно осужденных, которым неотбытая часть наказания заменена более мягким видом
наказания, осужденных, отбывание наказания которым отсрочено, а также
осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Исполнение
постановления Государственной Думы
об амнистии предлагается осуществить
в течение шести месяцев.

Досточтимые участники
очередного заседания
Общественного совета
при ФСИН России!

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»

Руководством ФСИН России принято решение об обсуждении на Общественном Совете при ФСИН России
по проблемам деятельности УИС порядка формирования из числа практикующих тюремных священнослужителей
Русской Православной Церкви, представителей других централизованных
традиционных религиозных объединений России института «Помощников
начальников территориальных органов
ФСИН России по организации работы
с верующими», а также критериев отбора кандидатов на указанные должности
и перечня их основных задач и обязанностей.
Должности «Помощников начальников территориальных органов ФСИН
России по организации работы с верую-
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щими», назначаемых из представителей
духовенства, введены в соответствие
с Постановлением Правительства Российской Федерации на основании поручения Президента России и по замыслу
руководства страны и Русской Православной Церкви должны стать основой
возрождающегося института тюремного
духовенства, ликвидированного после
октябрьской революции.
Следует отметить, что данное решение назревало в течение четверти века
и связано, прежде всего, с тем, что в настоящее время в Российской Федерации (с учетом данных ФСИН России)
на режимной территории учреждений
УИС действуют 529 православных тюремных храмов, 17 храмов — в стадии
строительства, а там, где отсутствуют
храмы, открыты 404 молитвенных комнаты.
На территории Российской Федерации Русская Православная Церковь
состоит из 169 епархий — на начало
2015 года. Из них в 128 епархиях созданы соответствующие структуры тюремного служения (епархиальные отделы
или сектора) и назначены руководители
из числа духовенства. В остальных 39
новообразованных епархиях идет процесс упорядочения структуры тюремного служения, и только в 2 епархиях
на Крайнем Севере отсутствуют исправительные учреждения.
Количество тюремных священнослужителей в России (на 31.12.2014 года)
составляет около 1.200 чел., из них
— 69 чел. в г. Москве. Таким образом,
за каждым пенитенциарным учреждением страны закреплены священнослужители (от одного до нескольких чел.),
которые духовно окормляют как заключенных, так и личный состав этих учреждений.
СТРАТЕГИЯ СОЗДАНИЯ
ИНСТИТУТА ТЮРЕМНЫХ
КАПЕЛЛАНОВ —
ТЮРЕМНЫХ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
17 октября 2014 года за № 1063
вышло Постановление Правительства
Российской Федерации о внесении изменений в приложение к Постановлению Правительства от 24 марта 2007 г.
за № 176 «Об оплате труда работников
федеральных государственных органов,
замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной службы».
Проще говоря, это Постановление
Правительства вводит в штаты Федеральной службы исполнения наказаний 85 должностей «Помощников
начальников региональных Управлений ФСИН России по организации
работы с верующими».
Здесь я хотел бы остановиться на предыстории этого события. Не было бы
ни этого Постановления Правительства,
ни должностей помощников по работе
с верующими, ни Программы переподготовки священнослужителей, если бы
не встреча Святейшего Патриарха и директора ФСИН России, имевшая место
1 апреля 2014 года, на которой было
принято согласованное решение о введении новых должностей «Помощников
начальников региональных Управлений ФСИН России по организации
работы с верующими» (из числа ныне
практикующих тюремных священнослужителей) — и последующей встречи
с Президентом России Владимиром Путиным.
В Обращении на имя Президента
России, предварительно согласованном
руководством Церкви и ФСИН России,
было сказано:
— «Отрадно отметить, что сам
факт присутствия священнослужителя в режимном учреждении оказывает

благотворное влияние на поведение
осужденных и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний:
укрепляется дисциплина и уменьшаются негативные явления, унижающие
достоинство человека. Администрация учреждений, исполняющих наказания, высказывается за необходимость
расширения присутствия священнослужителей в местах лишения свободы. Совместная деятельность Церкви
и ФСИН России была положительно
оценена на заседании Комиссии по вопросам
религиозных
объединений
при Правительстве Российской Федерации под председательством Сергея
Приходько».
— «Параллельно реформе уголовно-исполнительной системы России,
принципиальное отличие которой заключается в переходе от задач «исправления» к задачам «сохранения
и развития личности», Церковь формирует институт тюремных капелланов
для пастырского окормления и духовно-нравственного воспитания подозреваемых, обвиняемых и осужденных,
пребывающих в местах принудительного содержания. В этой связи представляется целесообразным использовать
в Федеральной службе исполнения наказаний опыт взаимодействия Русской
Православной Церкви с Министерством обороны Российской Федерации
по возрождению штатного военного
духовенства в Вооруженных Силах Российской Федерации. Введение института
тюремного
духовенства
в уголовно-исполнительной системе
принесет несомненную пользу, послужит совершенствованию воспитательной работы с осужденными».
— Для упорядочения работы необходимо создание организующей структуры в ФСИН России. Такой структурой
могло бы стать введение в территориальных органах должностей помощников начальников территориальных
органов ФСИН России по организации работы с верующими. Для достижения этой цели потребуется введение
дополнительных 85 должностей».
На основании Поручения Президента России от 12 июня 2014 года за №
Пр-1408 появилось на свет вышеупомянутое Постановление Правительства
о создании в уголовно-исполнительной
системе института тюремного духовенства и введении в территориальные
органы ФСИН России 85 штатных должностей Помощников начальников по организации работы с верующими.
К  кандидатам на замещение указанных должностей предъявляются
определенные требования по образованию, по состоянию здоровья, возрасту
и пр. — как к гражданскому служащему
Федеральной службы исполнения наказаний.
Назначаться на введенные должности должны, прежде всего, священнослужители Русской Православной
Церкви, к последователям которой причисляют себя преобладающее большинство осужденных, содержащихся
в исправительных учреждениях того
или иного региона.
В случаях, когда большинство осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях региона, принадлежат
к иному централизованному традиционному религиозному объединению, официально зарегистрированному в России,
на должность помощников начальников
территориальных органов ФСИН России
по организации работы с верующими
могут назначаться представители духовенства данного вероисповедания.
23 мая 2014 года состоялась рабочая встреча у директора ФСИН России,

	Позднее срок обучения по указанной учебной программе был пересмотрен —
в пределах полутора месяцев.
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по итогам которой подготовлен известный протокол № 3‑1 от 23.05.2014 г.,
в первом пункте которого оговорены
подготовительные мероприятия по введению названных должностей, а именно:
— «Предварительный отбор кандидатов к назначению на должности
помощников начальников территориальных органов ФСИН России по организации работы с верующими возлагается
на централизованные религиозные объединения (конфессии) с учетом вероисповедания осужденных, содержащихся
в учреждениях соответствующего территориального органа ФСИН России».
— Начальнику
Академии
права
и управления ФСИН России дано указание «разработать учебную программу
для обучения помощников (кандидатов
к назначению на должности помощников) начальников территориальных
органов ФСИН России по организации
работы с верующими».
— «Предусмотреть срок обучения
по указанной учебной программе в пределах одного месяца1. Срок 01.09.2014».
СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В августе 2014 года в Академии
ФСИН России программа была разработана и направлена в Синодальный
отдел по тюремному служению для ознакомления и согласования.
Как было запланировано ранее,
Курсы для переподготовки вновь назначенных помощников начальников
территориальных органов ФСИН России
по организации работы с верующими
предполагалось проводить в Академии
права и управления ФСИН России в городе Рязани, где была разработана программа переподготовки.
С учетом замечаний, высказанных
на Конференциях во Владимирском
юридическом институте ФСИН России
в декабре 2014 года и на Международных Рождественских образовательных
чтениях в Москве — январь 2015 года,
программа была доработана Академией ФСИН России и вновь направлена
в апреле 2015 года в Синодальный отдел
по тюремному служению.
Далее — программа переподготовки была представлена для ознакомления Святейшему Патриарху
Кириллу. В Резолюции Его Святейшества от 23.03.2015 г. (Письмо Управления
делами Московской Патриархии за №
ПК-01 / 514 от 26.03.2015 г.) сказано следующее:
— «Проект Дополнительной программы …, разработанной в Академии
… ФСИН России, взять на контроль
Высшего Церковного Совета и после
получения отзыва Учебного комитета
Русской Православной Церкви и внесения соответствующих дополнений
в текст документа, рассмотреть на очередном заседании Высшего Церковного
Совета».
— «Считаю, что миряне могут занимать эти должности только в регионах
с преобладающим исламским населением. В противном случае теряется сам
смысл таковых должностей, так как в настоящее время контакты с руководителями областных УИС осуществляет
епархиальный архиерей, и по его благословению и в подотчетности ему священники работают в исправительных
учреждениях. Назначение на эту должность священнослужителя призвано
к лучшей организации работы духовенства. Светский человек, по определению, не может решать таковых задач».
В ответ на Резолюцию Святейшего Патриарха из Учебного комитета Русской Православной Церкви
была получена (Письмо от 19.05.2015 г.
за № 174) Рецензия на Проект Дополнительной программы, разработанной
в Академии ФСИН России, подготовлен-
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ная на кафедре церковно-практических
дисциплин Московской Духовной Академии, в которой говорится:
— «Представленный на рецензию
проект Дополнительной программы
… составлен … для должностных лиц,
имеющих высшее и среднее профессиональное образование … В Программе
отражены … необходимые для данной
категории специалистов темы, касающиеся правовых, юридических, психологических, педагогических, социальных,
даже медицинских аспектов их профессиональной деятельности».
— «Наряду с этим собственно религиоведческая составляющая «Программы», что определяет основную
ее специфику как предназначенную
для подготовки к работе именно с верующими, отражена, конечно, лишь фрагментарно. Она выражена в основном
в двух направлениях:
•
это, во‑первых, информация
о религиозных объединениях деструктивного характера, имеющих склонность к экстремизму и терроризму,
а также к другим формам негативного
воздействия на личность и общество
(раздел 6 модуля I).
•
Во-вторых, это правовые и социальные аспекты деятельности различных
религиозных
организаций
при работе с осужденными и сотрудниками в учреждениях Уголовно-исполнительной системы (темы 2, 3, 4, 6, 11, 12
раздела 1, модуля II)».
— «Что касается собственно теоретических и практических знаний
об основных объектах воздействия — верующих представителей традиционных
религий России, их мировоззренческих,
нравственных и поведенческих установок, особенностях их религиозных
культов — этим вопросам в «Программе» практически не уделено никакого
внимания, если не считать тему 10 раздела 4 модуля II «Особенности воспитательной 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 соответствующих специалистов».
— «Им
необходимы
понимание исторической и культурообразующей
роли
Русской
Православной Церкви в судьбе
России, знания основ вероучения,
правил жизни верующих, знания
об основных богослужениях и Таинствах, о религиозных традициях
и обычаях, датах религиозных праздников, а также знание основ других
основных религий и конфессий; знание организационных структур религиозных организаций, их уставов,
положений и других документов».
Буквально две недели тому назад
— на Международной российско-австрийской Конференции в Витебске,
Белоруссия, с участием духовенства
Украины и Беларуси, работа которой
была посвящена духовно-пастырскому
окормлению и социальной помощи заключенным, наряду со многими вопросами рассматривался также и Проект
Положения (концепция) об обязанностях должностных лиц — священнослужителей,
несущих
послушание
на постоянной основе в учреждениях
УИС, по работе с верующими: «Помощники руководителей Управлений УИС
по работе с верующими», подготовленный Академией права и управления
ФСИН России.
В представленном проекте профессиональной переподготовки, первоначально предназначенном только
для священнослужителей, имеющих
высшее богословское образование, учтены дополнительные познания только
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о религиозных объединениях деструктивного
характера,
отличающиеся
склонностью к экстремизму, терроризму и иным негативным псевдорелигиозным явлениям, опасным с точки зрения
уголовно-исполнительной системы2.
Проект дополнительной Программы профессиональной переподготовки
размещен на официальном сайте Синодального отдела по тюремному служению для возможности изучения всеми
тюремными священнослужителями3.
ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ
НА КУРСАХ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ТЮРЕМНЫХ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
Одновременно
дано
поручение
Святейшего Патриарха Кирилла согласовать с руководством ФСИН России
график обучения на Курсах переподготовки тюремных священнослужителей. В этой связи, если это не будет
противоречить учебному плану образовательного учреждения, был предложен
для согласования график проведения
Курсов переподготовки.
1.
— Первоначально
кандидаты
на данные должности могут быть подобраны от митрополий Приволжского
и Уральского федеральных округов Российской Федерации, для чего возможно
было бы дать поручение начальникам
УФСИН России в данных округах о согласовании с правящими архиереями
кандидатур от митрополий на должности.
2.
— Количество лиц от митрополий
в субъектах Приволжского федерального округа Российской Федерации
составляет 14 чел., от Уральского федерального округа Российской Федерации
— 6 чел., общая численность будет равна 20 чел.

3.
— К ним могут быть присоединены
кандидаты от Управления ФСИН России по городу Москве, от Управления
ФСИН России по Московской области
и от Управления ФСИН России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской
области — 3 чел.
4.
— При этом представители Республики Татарстан и Республики Башкортостан, в которых преобладает Ислам,
могут быть представлены из числа исламского духовенства. Соответственно
и другие централизованные религиозные объединения — Иудаизм и Буддизм
— должны представить своих кандидатов на должности.
5.
— Также было бы желательным
поддержать инициативу руководства
Правового управления ФСИН России
о создании в составе Правового управления ведомства «Отдела по организации работы с верующими в учреждениях
УИС», в котором были бы представлены
представители духовенства четырех
основных традиционных религий России — Православия, Иудаизма, Ислама
и Буддизма, которые могли бы представлять интересы верующих данных
централизованных религиозных объединений и которые, при положительном
решении, могли бы быть также включены в первую группу слушателей, общей
численностью 27 чел.
6.
— Было высказано в качестве
одного из вариантов предложение
рассмотреть вопрос о проведении в сентябре-октябре нынешнего 2015 года
пробных Курсов переподготовки указанной категории кандидатов на должность из Приволжского и Уральского
Федеральных округов России, включая
дополнительно перечисленных выше
лиц — представителей традиционных
религий России.

	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 общечеловеческие нравственные ценности.
	Без подобных знаний человек не сможет понимать суть вероисповедания и глубину 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 комплекс знаний в области богословия и церковной истории, а также умений и навыков 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 богословским образованием, может сдать экстерном.
	А мирянин из числа офицеров или гражданских работников уголовно-исполнительной 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 практическое воспитание слушателю через молитву и богослужебную практику, исполнение 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, специализирующегося в области тюремного служения:
	— «При рассмотрении данной программы одним из основных вопросов является 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 теологическое или религиоведческое образование, так как задача сформировать
стержневые для данной должности компетенции — знания и умения эффективного взаимодействия с верующими различных вероисповеданий — данным
курсом не может быть в полной мере реализована: курс даст лишь поверхностные 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 священнослужителей, уже имеющих практику служения в системе УИС».
	— «Если обучать офицеров УИС, то все знания по правовому и социальнопсихологическому модулю они уже получили во время подготовки к той службе, которую несут ныне, а все многообразие жизни религиозных организаций
и культурно-этнических особенностей оформления религиозной жизни за 64
часа занятий постичь невозможно».
2
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7.
— Если данные предложения по проведению Курсов будут поддержаны,
то возможно было бы направить соответствующие указания руководителям
территориальных управлений уголовно-исполнительной системы по линии
ФСИН России и правящим архиереям
в епархии по линии Русской Православной Церкви, соответственно — руководителям 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 проводятся подготовительные мероприятия, разрабатываются должностные
инструкции помощника начальника
территориального управления ФСИН
России по организации работы с верующими, изучаются материалы, представленные ФСИН России и Академией
ФСИН России.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
И НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
После назначения на должность
все без исключения священнослужители 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 распространяется
законодательство
Российской Федерации, в том числе
Трудовой кодекс Российской Федерации, а также Правила внутреннего трудового распорядка управления.
По согласованию с руководством
территориальных управлений ФСИН
России в режим рабочего времени,
установленного в управлении, вносятся
изменения с учетом богослужебной деятельности 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 епархий Русской Православной Церкви.
Подробный
регламент
работы
по вновь введенным должностям должен быть оговорен в разрабатываемом
Положении о помощниках начальников
территориальных органов ФСИН России.
Считаю, что после рассмотрения
вопроса на заседании Общественного
Совета при ФСИН России необходимо
детально проработать его с привлечением экспертов и ученых-пенитенциаристов, включая представителей других
централизованных традиционных и официально зарегистрированных религиозных объединений России.
При этом — возможно следует
сначала ввести помощников по работе с верующими заключенными лишь
в некоторых субъектах Российской Федерации, как было сказано выше — подготовить кандидатов от митрополий
Приволжского и Уральского федеральных округов Российской Федерации
или, допустим, по 1‑2 представителям
духовенства от каждого Федерального
округа страны, прошедших переподготовку в Академии ФСИН России.
Введение должностей помощников
в территориальных органах по работе
с верующими может занять не менее
года, а может быть и более продолжительный срок.
К  глубокому сожалению следует
отметить, что в Федеральной службе
исполнения наказаний некоторые руководители предположили, что введенные
должности помощников начальников
территориальных органов по организации работы с верующими должны комплектоваться исключительно светскими

лицами, не имеющими священного сана.
В обоснование подобных заявлений они
приводят принципы отделения Церкви
от государства и единоначалия в федеральных структурах уголовно-исполнительной системы, необходимость
строгого подчинения регламенту работы госучреждения и пр.
Кроме того, по причине отказа Минфином России в дополнительном финансировании
данной
программы,
их появлению способствовали слухи
о сокращении аттестованных должностей в воспитательных аппаратах территориальных Управлений ФСИН России
и, соответственно, перераспределения фонда выплачиваемой заработной
платы в пользу введения на эти места
вольнонаемных должностей из числа
священнослужителей для организации
работы с верующими.
Для решения возникших разногласий, определения дальнейшей стратегии создания института тюремных
священнослужителей, а также разработки правовых актов, регламентирующих
статус помощников, критериев отбора
кандидатов на данную должность, а также перечня их основных задач и обязанностей распоряжением ФСИН России
от 13.11.2014 за № 216‑р создана рабочая группа Федеральной службы исполнения наказаний.
Однако в результате возникших разногласий и последовавшего
за ними бездействия с декабря месяца истекшего 2014 года уже потеряно
шесть месяцев для плодотворной работы по возрождению в России института тюремных священнослужителей
на постоянной основе. И тем не менее
— будем надеяться, что в результате
победит здравый смысл и будет принято единственно верное решение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Традиционная задача Церкви — содействовать приобщению человека
в условиях лишения свободы к христианским духовно-нравственным ценностям
и, возрождая в его душе религиозность,
помогать осужденному … преодолевать
в себе склонность ко греху и совершению преступлений, а после выхода
на свободу находить в себе духовные
и нравственные силы для восстановления утраченных социальных связей.
В Основах социальной концепции
Русской Православной Церкви говорится, что «православные священнослужители и миряне призваны участвовать
и в преодолении социальных причин
преступности, заботясь о справедливом
устроении государства и экономики,
о профессиональной и жизненной реализации каждого члена общества».
Это созвучно с задачами, стоящими
перед современным обществом, которое
озабочено, с одной стороны, ограждением законопослушных граждан от преступников, а с другой — обеспечением
возврата правонарушителей в общество
без ущерба для окружающих лиц.
Миссия тюремного служения в исправительных учреждениях основана на словах Христа: «В темнице был,
и вы пришли ко Мне» (Мф.25, 36), —
и направлена на обеспечение условий 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
Мир Всем
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ка небо заключилось, и настала 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 истинный 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 убивает людей, благоугождающих
Богу своей жизнью, то продолжил 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 сеятеля. Вода в источниках иссякла, малые реки и потоки
совсем высохли, а в больших
реках количество воды уменьшилось, вся земля сделалась
безводной и сухой, и умирали
от голода люди, скот и птицы.
вятой пророк Илия
Такое наказание постигло не
родился за 900 лет
только Израильское царство,
до Рождества Христова. Соно и окрестные страны.
гласно преданию, когда роророк Илия был надился Илия, его отцу было
столько объят ревтаинственное видение: благоностью к Богу, что и себя не
образные мужи приветствощадил, предпочитая лучше
вали младенца, пеленали его
умереть от голода, нежели поогнем и питали пламенем огмиловать нераскаянных грешненным. Имя пророка Илии
ников, враждующих против
переводится как «Бог мой
Бога. И было к нему слово
Господь», что выражает суть
Господне: «Пойди отсюда и
его служения – ревностную
обратись на восток, и скройся
борьбу за поклонение единому
у потока Хорава, что против
Богу.
Иордана».
С юных лет Илия, преТак Господь посылал продав себя Богу, возлюбил деврока Илию в уединённое, даственную чистоту, в которой
лекое от жилищ человеческих
пребывал, как ангел Божий,
Тропарь, глас 4
место, говоря: «Из этого потонепорочный перед Богом, чика ты будешь пить, а воронам
Во плоти Ангел, пророков основание, вторый предтеча пришествия
стый душой и телом. Он чаЯ повелел кормить тебя там».
сто удалялся для безмолвия в
Сделал же это Господь
Христова Илиа славный, свыше пославый Елисееви благодать,
пустынные места, где подолгу
для того, чтобы верный ему
недуги отгоняти, и прокаженныя очищати: темже и почитающим
беседовал с Богом в теплой к
пророк Илия не погиб от гоНему молитве, пылая к Нему,
лода и жажды. И вороны приего точит исцеления.
как серафим, пламенной люносили ему хлеб и мясо утром
бовью. И сам Илия был люи вечером, а из потока он пил.
Кондак, глас 2
бим Богом, так как Бог любит
огда поток высох, Голюбящих Его. И вследствие
сподь повелел ему
Пророче и провидче великих дел Бога нашего, Илие великоимените,
своей равноангельской жизни
идти в Сарепту Сидонскую и
вещанием твоим уставивый водоточныя облаки, моли о нас
Илия приобрел к Богу великое
оставаться там. Он сообщил
дерзновение: все, что просил
ему, что повелел женщинеЕдинаго Человеколюбца.
Илия у Бога, он получал.
вдове кормить его.
то время еврейский
Пророк, придя к воротам
народ был разделён
Сарепты, увидел вдову, несуубивала пророков Господних.
на два царства: Иудейское и Израильское. В Израиле
щую дрова – не более двух поленьев: ибо у неё в кадИ пришел к царю пророк Божий Илия и, не страцарствовал царь Ахав, имея стольным городом своке была одна только горсть муки и немного масла в
шась за себя, много времени обличал его в том, что он,
им Самарию. Ахав женился на язычнице Иезавели.
кувшине. Илия попросил у вдовы кусок хлеба. Вдооставив Бога Израилева, кланяется бесам и с собой
Иезавель принесла с собой в новое отечество идола
вица же, поведавшая ему о своей крайней бедности
весь народ влечет к погибели. Видя же, что царь не
сидонского, бога Ваала. Ахав построил для него в Сав последнее время, сказала, что она хочет для себя и
слушает его увещаний, святой пророк провозгласил:
марии капище, поставил ему жертвенник, сам поклодля своего сына из оставшейся муки приготовить в
– Жив Господь, Бог Израилев, пред Которым я
нялся Ваалу как богу, и всех израильтян принуждал
последний раз обед, а потом им предстоит умереть от
стою! В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве
кланяться идолу. И сказано в Библии про этого царя,
голода.
только по слову моему.
что делал он неугодное перед очами Господа более
Имея от Бога по вере своей дар чудотворения,
Сказав это Илия ушел от Ахава и по слову проровсех бывших до него. А жена его Иезавель в это время
Илия сотворил так, что мука и масло в доме вдовицы

Святой славный пророк
Илия был одним из первых
угодников Божиих, которых стали почитать на Руси.
Первый храм, построенный в
Киеве ещё при князе Аскольде в IX веке, был посвящён
пророку Илии. Святая равноапостольная княгиня Ольга
после своего Крещения поставила церковь во имя пророка Божия Илии на севере
Руси в родном селе Выбуты.
За века пророк Божий Илия
стал одним из любимейших
святых в России. Во многих деревнях Ильин день – 2
августа – был престольным
праздником.
Освящалась
вся деревня. Священник под
песнопения церковного хора
обходил каждый дом, каждое 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.
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оставались неистощимыми: и он питался у вдовицы
до тех пор, пока прекратился голод. Пророк и умершего сына вдовицы воскресил молитвой, соединенной 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, простершись над отроком, пророк трижды воззвал к Господу 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, придя в возраст, сподобился пророческого дара и был послан в Ниневию проповедовать покаяние; будучи же
поглощен в море китом и через три дня выброшен им,
прообразовал собою тридневное Христово Воскресение.
о прошествии трех бездождливых и голодных лет Господь сказал рабу Своему Илии:
«Пойди и покажись Ахаву, и Я дам дождь на землю».
Пророк тотчас же из Сарепты Сидонской отправился в Самарию, стольный город Израильского
царства. И сначала встретил Авдия, начальствующего
над дворцом, человека богобоязненного. Когда Иезавель истребляла пророков, он спрятал в пещерах сто
пророков и кормил их.
Ахав поспешил выйти навстречу человеку Божию. 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 помощи Божественной, приказал царю: «Теперь пошли
и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и четыреста пятьдесят пророков Вааловых, и четыреста
пророков дубравных, питающихся от стола Иезавели». Гора Кармил была главным местом служения
Ваалу в Израильском царстве.
Тотчас же царь, разослав гонцов по всей земле
Израильской, собрал бесчисленное множество народа, 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 последуйте».
Народ молчал, да и не мог что-нибудь ответить,
ибо всякий израильтянин своей совестью был обличаем в заблуждении. Тогда Илия продолжал: «Я один
остался пророк Господень, а пророков Вааловых четыреста 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 призовите 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 решение пророка Божия.
Пророки Ваала взяли тельца, построили жертвенник, положили на него достаточное количество
дров, закололи тельца, разделили его на части, положили их жертвенник поверх дров и начали молиться Ваалу своему, чтобы он послал огонь на жертву
их. Они призывали имя его с утра до полудня, крича: «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, обратясь 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 дровами, 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. Приказал в третий раз сделать то же самое. Вода полилась
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вокруг жертвенника и ров наполнился водой.
И возопил Илия к Богу, обратя взор свой к небу,
говоря: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев! 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, взывая: «Господь есть Бог!»
Илия сказал народу: «Схватите пророков Вааловых, 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 молился Богу о ниспослании дождя на землю. И по молитве его отверзлись небеса, и выпал большой дождь,
который омочил всех и жаждущую землю обильно
напоил. Тогда Ахав, сознав свое заблуждение, оплакивал грехи свои.
ечестивая царица Иезавель, жена Ахава, узнав о происшедшем, страшно разгневалась
на Илию, и, клянясь своими богами, послала сказать
ему, что на завтрашний день в тот самый час, в который 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. Терзаемый 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 гонения 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, презирающих 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 теплый опреснок и кувшин воды, встал, поел, напился
воды и опять уснул. Ангел Господень вторично коснулся его, говоря: встань, ешь, ибо дальняя дорога
пред тобою.
одкрепившись, Илия сорок дней и сорок
ночей шел до горы Божией Хорива, где поселился 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 Твоих 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, пашущим 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 поцеловать 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.

Н

П

Благовест

В

это время царь Ахав, под влиянием своей нечестивой жены Иезавели, к прежним беззакониям прибавил новое. У одного израильтянина по
имени Навуфей был виноградник недалеко от владения царя Ахава в Самарии. Ахав предложил Навуфею: «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, подсмеялась над ним – ужели такова твоя, царь Израилев,
власть, что даже на одном человеке ты не силён проявить свою волю? Но перестань печалиться: «Встань,
ешь хлеб и будь спокоен: я доставлю тебе виноградник Навуфея».
Сказав это, она написала от имени царя приказание старейшим гражданам израильским и приложила 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 несправедливое убийство по беззаконному приказанию.
После казни ни в чём не повинного Навуфея Иезавель сказала Ахаву: «Встань, возьми во владение виноградник 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 пророк 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 Господом возымело такую силу, что исполнение назначенного наказания всему дому было отложено до тех
пор, пока не умрет Ахав.
огда же приблизилось время, в которое Господь определил взять к себе Илию живым
во плоти, Илия и Елисей шли вместе. Зная по откровению 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 расступилась 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 будет на мне вдвойне».
Илия сказал: «Трудного ты просишь. Если увидишь, 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 понёсся Илия в вихре на небо.
Вскоре упал к ногам Елисея плащ Илии. Подняв
его, Елисей остановился на берегу Иордана и, разделив им подобно Илии воду на обе стороны, перешел
посуху и стал наследником благодати, действовавшей
в его учителе.
вятой же пророк Божий Илия, на огненной
колеснице взятый вместе с плотью на небо,
до сих пор жив во плоти, хранимый Богом в селениях 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 Христа на Землю и во время проповеди примет телесную
смерть.
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РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
ПО ТЮРЕМНОМУ
СЛУЖЕНИЮ
РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ —
ПАТРИАРШЕЕ ПОДВОРЬЕ В ЗАЯИЦКОМ ГОРОДА МОСКВЫ

Ц

ерковь свт. Николая, архиепископа
Мирликийского, что в Заяицком расположена в Замоскворечье, на правом берегу
реки Москвы, на пересечении Раушской набережной и 2‑го Раушского переулка, близ
Садовнической улицы и Устьинского проезда.
Известно несколько вариантов происхождения названия храма: от торговавших в
Москве заяицких татар, от стоявшего здесь
в начале XVII столетия казацкого полка с
реки Яик, от имени иконописца Андрея Заяизского, написавшего в храме образ Николая Чудотворца и, наконец, некоторые
историки предполагают, что древний образ
святителя Николая был привезен с Заяцкого острова, принадлежащего Соловецкой
обители.
В день престольного празднования перенесения мощей святителя Николая из Мир
Ликийских в Бар 22 мая 2012 года со Святой Горы Афон был доставлен чтимый образ
святителя Николая Чудотворца, написанный в афонской обители (келия «Burazeri»)
специально для Никольского храма.
По четвергам в 17‑00 перед чтимым
афонским образом святителя Николая Чудотворца совершается Вечерня с пением
Акафиста и сугубой молитвой «о всех в темницах и узах пребывающих».
По завершении богослужения в воскресные и праздничные дни по благословению
настоятеля Патриаршего Подворья священнослужители выносят из алтаря для по-

клонения молящимся поочередно ковчег с частицей
святых мощей Святителя
Спиридона, епископа Тримифунтского, или ковчег с
частицами мощей святой
великомученицы Анастасии Узорешительницы и
мученика Вонифатия Тарсийского.
Свт. Спиридон Тримифунтский обладал глубочайшим смирением и прославился как проповедник
благочестия и заботливый
покровитель
материального благополучия своей
паствы, помогая жителям обрести утраченное
в бедствиях имущество, а
разорившимся ремесленникам-предпринимателям
– восстановить мастерские
и производство продукции. Святитель Спиридон,
мощи которого ныне нетленно почивают в Греции в
храме его имени на острове
Корфа, помогает всем, притекающим к нему с молитвой и испрашивающим
помощи и заступничества
перед Престолом Отца Небесного в обретении духовного и материального
благополучия в жизни.
Вмц. Анастасия Узорешительница, еще
при жизни прославившаяся неустанной заботой о «заключенных в узах и в темницах
томящихся», является небесной покровительницей Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению,
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размещенного в здании при Никольском
храме на церковной территории.
К заступничеству святого мученика Вонифатия Тарсийского прибегают верующие
христиане, у которых родственники и близкие лица подвержены пагубной страсти и
тяжкому греховному недугу алкоголизма и
наркомании.
Настоятель Патриаршего Подворья при
храме свт. Николая Мирликийского – Преосвященный Иринарх, епископ Красногорский, викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению.
Богослужения по праздничным и воскресным дням совершаются:
– Литургия в 9‑30 утра, накануне – Всенощное бдение в 17‑00.
– В будничные дни начало богослужения в 8‑00 утра.
– По четвергам в 17‑00 – Акафист свт.
Николаю Чудотворцу.
По воскресеньям после Литургии проводятся занятия в Воскресной школе.
Занятия в группе катехизации для взрослых проводит клирик храма игумен Алипий.
Вход на занятия свободный для всех желающих получить знания о божественной Литургии и других церковных богослужениях,
Таинствах Крещения, Покаяния (исповеди), Причастия Святых Христовых Таин,
Библейской и общецерковной истории, а
также по насущным вопросам, касающимся
духовной жизни человека, приходящего к
вере и обращающегося к Церкви Христовой.

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

Главный редактор Зоя КРЫЛОВА
Адрес редакции: 115035, Москва, 2-й Раушский пер., д. 1/26, стр. 9
Телефон: 8-495-951-59-16
E-mail: redactia@mail.ru, www.anastasia-uz.ru

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