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24 января 2013 года в Государственном 
Кремлевском дворце в Москве Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
возглавил торжественное открытие XXI Меж-
дународных Рождественских образователь-
ных чтений «Традиционные ценности и совре-
менный мир». Предстоятель Русской Церкви 
обратился к участникам форума с докладом. 

Слова Его Святейшества Святейшего Патриар-
ха Кирилла стали камертоном ко всему, происхо-
дившему на Чтениях: 

«Следует отличать ценности, придуманные че-
ловеком, от ценностей, которые открыл Господь. 
Первые являются относительными, преходящими 
и зачастую меняются с ходом истории и разви-
тием законов человеческого общежития. Вторые 
вечны и неизменны, как вечен и неизменен Бог. 
Первые зачастую основаны на личных интересах 

человека и ставят целью достижение земного 
благополучия и получение cиюминутной выгоды. 
Вторые призывают презреть блага земной жизни 
ради высших целей и ценностей. Иными словами, 
евангельское учение заключает в себе такие цен-
ности, усваивая которые, человек становится спо-
собным понять, почувствовать Божие присутствие 
в истории, в своей собственной жизни и принять 
в свое сердце Бога. Церковь всегда свидетель-
ствовала о важности следования традиционным, 
богозаповеданным нравственным идеалам, ибо 
именно они обеспечивают духовный иммунитет, 
стойкость и жизнеспособность всего общества».

Открытие XXI Международных Рождествен-
ских Чтений приветствовал в своем послании 
Президент России В.В. Путин. Приветственная 
телеграмма поступила от премьер-министра 
Д.А. Медведева.
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Международная конференция
«Традиционные ценности и современный  мир:

миссия Церкви в местах принудительного содержания заключенных»

ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ
И СОВРЕМЕННЫЙ МИР:

МИССИЯ ЦЕРКВИ В МЕСТАХ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
25 января 2013 года в 10 часов утра в Патриар-

шем зале Трапезных палат Храма Христа Спасите-
ля в рамках XXI Международных Рождественских 
Образовательных Чтений началось секционное 
заседание, организованное Синодальным отде-
лом Московского Патриархата по тюремному слу-
жению.

Председатель: епископ Красногорский Ири-
нарх, председатель Синодального отдела Мо-
сковского патриархата по тюремному служению.

Ответственный секретарь: диакон Алексий 
Алексеев, сотрудник сектора Синодального от-
дела по тюремному служению по разработке об-
разовательных программ.

Председатель: епископ 
Красногорский Иринарх, 
председатель Синодального 
отдела Московского патри-
архата по тюремному служе-
нию.

Сопредседатели: архи-
епископ Витебский и Ор-
шанский Димитрий, прото-
иерей Виктор Яценко.

После коллективного ис-
полнения молитвы «Царю Не-
бесный» заседание Междуна-
родной конференции открыл 
своим вступительным словом 
Преосвященный Иринарх, 
епископ Красногорский. От 
лица Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси 
Кирилла Владыка Иринарх 
передал благословение всем 
присутствующим и пожела-
ние успехов в труде. 

«Прошел год после преды-
дущей нашей встречи, – от-
метил Владыка, – и вот сегод-
ня мы вновь собрались, чтобы 
подвести итоги сделанного 
за это время. А также поуча-
ствовать в дискуссии и наме-
тить планы, как нам двигаться 
дальше и продолжать совер-
шенствовать Миссию церкви 
в тюремном служении».

От Синодального отде-
ла Московского Патриарха-
та по тюремному служению 
Владыка поблагодарил за 

участие в Конференции при-
сутствующих здесь предста-
вителей государственных и 
общественных организаций, 

Международной ассоциации 
тюремного служения, свя-
щеннослужителей из Бела-
руси, Болгарии и Украины, 

сотрудников министерства 
юстиции Российской Феде-
рации, Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, 

многочисленное духовенство 
и мирян, представляющих 48 
епархий Русской Православ-
ной Церкви.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Ваше Высокопреосвященство!
Всечестные отцы!

Дорогие братия и сестры!
Дамы и господа – глубокоуважаемые

сотрудники Федеральной службы
исполнения наказаний!

I.   ВСТУПЛЕНИЕ

В настоящем докладе представлены 
основные направления, виды и прин-
ципы организации Миссии тюремного 
служения Церкви в пенитенциарных уч-
реждениях и на постпенитенциарном 
пространстве на канонической терри-
тории Русской Православной Церкви. 
Предлагаемый материал включает в 
себя организацию духовно-пастырского 
окормления всех граждан – участников 
уголовно-исполнительного процесса, а 
также учитывает новации досудебных 
разбирательств, в том числе зарожда-
ющийся в России процесс пробации1, 
которая (пробация) плодотворно разви-
вается во многих европейских странах и 
активно обсуждается российскими пра-
воведами в свете реформы уголовно-
исполнительной системы в Российской 
Федерации. В целом – это направление, 
объемлющее всех без исключения участ-
ников процесса исполнения наказаний, 
представляет собой Миссию тюремного 
(пенитенциарного) служения Церкви в 
широком понимании этого слова.

Миссия тюремного служения Церк-
ви, направленная на духовно-пастыр-
ское окормление и возврат в общество 
исключительно только тех лиц, которые 
были осуждены или пребывают до суда 
под следствием в местах принудитель-
ного содержания, выделена Священно-
началием Церкви в самостоятельное на-
правление и регулируется Синодальным 
отделом Московского Патриархата по 
тюремному служению, а также соответ-
ствующими епархиальными подразделе-
ниями. Исторически именно контингент 
лиц, содержащихся под стражей, являет-
ся основной паствой, духовно окормля-
емой священнослужителями тюремных 
храмов, взаимодействующих в контакте 
с Федеральной службой исполнения на-
казаний2. Это направление представля-
ет собой Миссию тюремного служения 
Церкви в узком понимании этого слова.

Работа сотрудников УИС по социаль-
ной адаптации в местах принудительного 
содержания, в которой активное участие 
принимают священнослужители, начина-
ется с момента поступления осужденных 
к лишению свободы и заключенных под 
стражу в исправительные учреждения: 
организуется их общеобразовательное и 
профессиональное обучение, проводят-
ся занятия по правовому, нравственному, 
эстетическому и физическому воспита-
нию, психодиагностические и психокор-
рекционные мероприятия, работа по вос-
становлению социально полезных связей.

Вместе с тем, вышедшие на свободу 
лица выпадают из-под юрисдикции УИС: 
по завершении срока пребывания в ме-
стах лишения свободы администрация 
учреждения, исполняющего наказание, 
уведомляет органы местного самоуправ-
ления и службу занятости по избранному 
осужденным месту жительства о его ос-
вобождении, наличии у него жилья и сте-
пени трудоспособности, обеспечивается 

бесплатный проезд к месту жительства, 
снабжение продуктами питания или 
деньгами, выделяется одежда и обувь 
по сезону. Дальнейшее трудовое и быто-
вое устройство лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, возлагается на 
органы внутренних дел, взаимодействие 
с которыми не входит в компетенцию 
службы исполнения наказаний, а соот-
ветственно, синодального и епархиаль-
ных отделов по тюремному служению.

В то же время не заключенные под 
стражу лица, имеющие возможность 
свободно посещать храм и духовно 
окормляться у приходских священнос-
лужителей, не должны быть лишены па-
стырско-душепопечительной заботы 
Церкви. К их числу относятся люди, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации 
в связи с уголовным преследованием: 
субъекты досудебных разбирательств, 
подростки, имеющие проблемы с за-
коном, члены семей и дети лиц, содер-
жащихся под стражей, освободившиеся 
заключенные, осужденные к наказани-
ям, не связанным с лишением свободы, 
и прочие. Обустройство и деятельность 
социально-адаптационных центров тако-
вых лиц не имеют принципиальных отли-
чий от существующих церковных инсти-
тутов социальной помощи.

Обеспечение деятельности Церк-
ви при решении вопросов социальной 
адаптации правонарушителей в равной 
степени является общей прерогативой 
всех синодальных и епархиальных от-
делов Русской Православной Церкви 
(по тюремному служению, по связям с 
Вооруженными силами и правоохрани-
тельными учреждениями, социальному 
служению и благотворительности, моло-
дежным отделом и др.), сотрудничающих 
с соответствующими государственными 
учреждениями и общественными орга-
низациями, задействованными в работе 
с указанными группами риска. 

Организация миссии Церкви по ду-
ховно-пастырскому окормлению участ-
ников уголовно-исполнительного и про-

бационного процессов требует 
дифференциации прерогатив 
подразделений РПЦ с учетом раз-
личия функций государственных 
структур, обеспечивающих социа-
лизацию заключенных в учрежде-
ниях УИС, и лиц, находящихся на 
свободе под юрисдикцией органов 
внутренних дел и региональных 
властей, хотя это одни и те же люди 
на разных стадиях своего реадап-
тационного процесса.

II.   МИССИЯ ЦЕРКВИ
И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ

Миссия тюремного служения 
Церкви направлена на оказание 
духовно-просветительской, бого-
служебной, пастырско-душепопе-
чительной и нравственно-реадап-
тационной помощи заключенным, 
пребывающим в местах принуди-
тельного содержания и освободив-
шимся из заключения, и обращена 
ко всем участникам уголовно-ис-
полнительного процесса: содер-
жащимся в местах лишения (огра-
ничения) свободы (задержанным, 

арестованным, подследственным, осуж-
денным); лицам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации в связи с уголовным 
преследованием и условным осуждением; 
членам семей и детям лиц, заключенных 
под стражу; сотрудникам мест принуди-
тельного содержания и членам их семей; 
курсантам образовательных учреждений 
Федеральной службы исполнения наказа-
ний (ФСИН); ветеранам органов Уголов-
но-исполнительной системы (УИС).

Федеральный закон № 125-ФЗ от 
26.09.1997 «О свободе совести и о рели-
гиозных объединениях» закрепил право-
вые основания для работы религиозных 
организаций Русской Православной 
Церкви (РПЦ) в пенитенциарных учреж-
дениях России.

С момента заключения между Мини-
стерством юстиции Российской Федера-
ции и Русской Православной Церковью 
«Соглашения о сотрудничестве» 1999 
года началась эпоха постоянного при-
сутствия православных священнослужи-
телей в местах лишения (ограничения) 
свободы. В феврале 2011 года было под-
писано «Соглашение о сотрудничестве» 
между Русской Православной Церковью 
и Федеральной службой исполнения на-
казаний, на основе которого развива-
ется и совершенствуется современное 
православное тюремное служение в пе-
нитенциарных учреждениях Российской 
Федерации. 

5 марта 2010 года Решением Свя-
щенного Синода РПЦ был учрежден Си-
нодальный отдел Московского Патриар-
хата по тюремному служению, в ведение 
которого были делегированы функции по 
координации православного тюремного 
служения Русской Православной Церкви.

Действия священнослужителей в 
учреждениях УИС определены услови-
ями режимно-правового пространства, 
установленного для пенитенциарных 
учреждений законодательством Рос-
сийской Федерации, стран СНГ и иных 
государств, в пределах которых функци-
онируют канонические подразделения 
Русской Православной Церкви.

III.   ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
МИССИИ ТЮРЕМНОГО

СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ
В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ

1. Духовно-просветительская дея-
тельность: проведение духовно-про-
светительских бесед в местах прину-
дительного содержания; организация 
Воскресных школ; создание и пополне-
ние библиотек и медиатек при тюремных 
храмах; катехизация среди заключенных; 
дистанционное религиозное образова-

ние; кабельное телевидение и локальное 
радиовещание; конкурсы, фестивали, 
праздничные концерты, спортивные и 
др. мероприятия; духовно-просвети-
тельские беседы с сотрудниками мест 
принудительного содержания и члена-
ми их семей, ветеранами органов УИС; 
содействие преподаванию «Основ ре-
лигиозной культуры и светской этики» в 
общеобразовательных школах пенитен-
циарных учреждений и образовательных 
учреждениях УИС.

2. Богослужебная деятельность и па-
стырское душепопечение: организация 
религиозных общин и оборудование мо-
литвенных помещений для заключенных, 
сооружение тюремных храмов, создание 
при тюремных храмах религиозных ор-
ганизаций; совершение богослужений, 
церковных Таинств и религиозных об-
рядов; индивидуальные собеседования 
(индивидуальная исповедь), общие бе-
седы, проповедь.

3. Диаконическое служение и реаби-
литация (ресоциализация): содействие 
ресоциализации (социальной адапта-
ции) заключенных – подготовка к ос-
вобождению из заключения и жизни на 
свободе (за полгода до освобождения 
и первое время после выхода на свобо-
ду); установление и последующая под-
держка социальных связей осужденных с 
родственниками, благотворительная по-
мощь членам семей осужденных; юриди-
ческая, психологическая, медицинская и 
иная помощь освободившимся осужден-
ным после выхода на свободу; создание 
дневных (для приходящих) центров со-
циальной адаптации (реабилитации) для 
бывших заключенных на базе приходов 
или монастырей; работа с воспитанника-
ми центров для осужденных подростков, 
создание православных реабилитацион-
ных центров для детей, имеющих про-
блемы с законом – для приходящих или с 
проживанием; участие в реализации про-
грамм восстановительного правосудия 
(принятие преступником обязательств 
по заглаживанию вреда, причиненного 
жертве), посредничество в процессах 
досудебного разбирательства.

4. Миссия Церкви в защиту достоин-
ства, свободы и прав человека в пени-
тенциарных учреждениях.

Вместе с богослужебной деятельно-
стью и духовно-пастырским окормлени-
ем лиц, находящихся в местах лишения 
(ограничения) свободы, Церковь счита-
ет своим долгом в случае необходимо-
сти возвышать голос в защиту осужден-
ных, что сформулировано в соборном 
определении «Основы учения Русской 
Православной Церкви о достоинстве, 
свободе и правах человека», где сказа-
но, что «с древних времен и до сего дня 
Православная Церковь печалуется перед 
властью за людей несправедливо осуж-
денных, униженных, обездоленных, под-
вергаемых эксплуатации. Милосердное 
ходатайство Церкви распространяется 
и на тех, кто несет справедливую кару за 
преступления»3.

Миссия Церкви в защиту достоин-
ства, свободы и прав человека в сфе-
ре тюремного служения касается всех 
участников уголовно-исполнительного 
процесса – заключенных, сотрудников 
учреждений и членов их семей, и реали-
зуется в следующих направлениях: при-
влечение внимания общественности к 
идеям ресоциализации (реадаптации) 
осужденных; содействие выдвижению 
кандидатур священнослужителей в ре-
гиональные Общественные Наблюда-
тельные Комиссии и Общественные со-
веты при территориальных органах УИС; 
участие в деятельности общественных 
организаций пенитенциарной направ-
ленности; участие в работе комиссий 
по «социальным лифтам» и иным мето-
дикам режимного стимулирования по-
ведения осужденных при учреждениях 
исполнения наказаний; участие в рас-
смотрении вопросов помилования и ус-
ловно-досрочного освобождения.

Епископ Красногорский ИРИНАРХ, председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению 

МИССИЯ ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
И ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Д о к л а д

1 Пробация – это вид условного осуждения или внесудебного адаптационного воздействия на право-
нарушителя, в том числе по его добровольному согласию.

2  В Российской Федерации, в соответствии с действующим законодательством, организация дея-
тельности учреждений, исполняющих наказания, является прерогативой ФСИН России, в ведении ко-
торой находятся учреждения уголовно-исполнительной системы: СИЗО (Следственные изоляторы), 
Исправительные колонии, Колонии-поселения, Воспитательные колонии, Тюрьмы, Лечебные исправи-
тельные учреждения, а также Уголовно-исполнительные инспекции, контролирующие отбывание уго-
ловных наказаний, не связанных с лишением свободы. 

При исправительных и воспитательных колониях России функционируют 309 вечерних общеоб-
разовательных школ и 482 учебно-консультативных пункта. В 339 профессионально-технических учи-
лищах осужденных обучают 300 профессиям. Развивается дистанционная форма получения высшего 
образования. 

Аналогичная ситуация складывается в учреждениях УИС Украины, Беларуси, Молдовы, других 
стран СНГ и иных государств, в пределах которых функционируют канонические подразделения Рус-
ской Православной Церкви.

3  Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. V. Прин-
ципы и направления правозащитной деятельности Русской Православной Церкви. П. 1. М., 2008.
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IV.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МИССИИ
ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ

В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ

1. Институт пенитенциарных (тюрем-
ных) священнослужителей – тюремных 
капелланов состоит из клириков, которым 
по благословению епархиальных архие-
реев поручена организация тюремного 
служения и духовно-пастырское окорм-
ление участников уголовно-исполнитель-
ного процесса на постоянной основе в 
учреждениях УИС:

а) постоянный тюремный священнос-
лужитель – настоятель или клирик пени-
тенциарного (тюремного) храма, находя-
щегося на режимной территории в местах 
принудительного содержания, назначает-
ся епархиальным архиереем (по согласо-
ванию с руководством пенитенциарного 
учреждения) и осуществляет богослужеб-
ную деятельность и духовно-пастырское 
окормление на постоянной основе  по 
отношению к заключенным, сотрудникам 
учреждений и членам их семей.

Проект включения священнослужите-
лей в работу исправительных учрежде-
ний на постоянной основе рекомендован 
Определением Освященного Архиерей-
ского Собора от 2 февраля 2011 года;

б) приходской тюремный священнос-
лужитель – настоятель или штатный кли-
рик приходского храма, расположенного 
в непосредственной близости – «шаго-
вой» доступности от учреждения УИС, 
которому епархиальным архиереем (по 
согласованию с руководством пенитен-
циарного учреждения) поручено в ка-
честве дополнительного к приходскому 
служению осуществлять богослужеб-
ную деятельность и духовно-пастырское 
окормление в конкретном месте прину-
дительного содержания (СИЗО, тюрьме, 
колонии, воспитательном центре, спецш-
коле и т.п.) на постоянной основе по от-
ношению к заключенным, сотрудникам 
учреждений и членам их семей;

в) приходской пенитенциарный 
священнослужитель – настоятель или 
штатный клирик приходского храма, на-
значенный епархиальным архиереем осу-
ществлять духовно-пастырское окорм-
ление членов семей лиц, находящихся в 
учреждениях, исполняющих наказания, 
освободившихся из заключения осужден-
ных, подростков, имеющих проблемы с 
законом и направленных судами в специ-
альные воспитательные или реабилита-
ционные центры социальной адаптации 
для малолетних преступников, а также 
людей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации в связи с уголовным пре-
следованием и условным осуждением (в 
том числе лиц, входящих в круг зарож-
дающихся в последнее время новых, до-
судебных форм реализации уголовного 
преследования);

г) священнослужитель, сферой дея-
тельности которого является защита до-
стоинства, свободы и прав человека по 
отношению к заключенным, сотрудникам 
пенитенциарных учреждений и членам их 
семей, после избрания в установленном 
порядке участвующий по благословению 
епархиального архиерея в деятельности 
региональных Общественных Наблюда-
тельных Комиссий, Общественных сове-
тов при территориальных органах УИС, 
Попечительских и иных организаций.

2. Координатор тюремного служения – 
штатный сотрудник религиозной органи-
зации. Епархиальный координатор (свя-
щеннослужитель или мирянин) в своей 
работе подотчетен епархиальному архие-
рею, координатор в рамках благочиния – 
благочинному, приходской координатор 
– настоятелю. 

Координатор тюремного служения за-
нимается координацией диаконической 
деятельности в сфере тюремного служе-
ния, а также организацией социальных 
проектов реабилитации (ресоциализа-
ции). 

3. Штатный сотрудник церковного уч-
реждения в сфере тюремного служения 
(Реабилитационного центра для бывших 
заключенных или подростков, имеющих 
проблемы с законом, Центра для лиц, 
оказавшихся в трудной ситуации в связи 
с уголовным преследованием, благотво-
рительного Фонда помощи семьям осуж-
денных, нуждающимся членам семей со-
трудников УИС и ветеранам, Приюта для 

детей заключенных, оставшихся без ро-
дительского попечения, других социаль-
ных богоугодных учреждений). Для него 
церковное тюремное служение являет-
ся основным родом профессиональной 
деятельности. Пастырское попечение о 
таком сотруднике – сфера ответствен-
ности духовников церковных учреждений 
тюремного служения.

4. Доброволец (волонтер) – человек, в 
свободное время принимающий на без-
возмездной основе личное участие в тю-
ремном церковном служении.

Для выполнения добровольческой ра-
боты от волонтера, участвующего в рабо-
те с участниками процесса исполнения 
наказаний, не находящимися в условиях 
режимного учреждения, как правило, не 
требуется специальной квалификации. 
Предпочтительно, чтобы поле доброволь-
ческой деятельности максимально отра-
жало личные наклонности и способности 
волонтера.

Однако для выполнения некоторых ви-
дов добровольческой работы среди лиц, 
пребывающих в местах принудительного 
содержания, волонтеры проходят специ-
альное обучение. Отбор кандидатур для 
этого служения осуществляется в уста-
новленном порядке после прохождения 
специального обучения.

5. Жертвователь – гражданин, осу-
ществляющий пожертвования на нужды 
тюремного служения. Пожертвования 
могут быть регулярными или единоразо-
выми.

6. Член Попечительского совета, соз-
данного при государственном, церков-
ном или ином учреждении социальной 
реадаптации и ресоциализации – лицо, 
оказывающее содействие тюремному 
служению на основе принятых им обяза-
тельств, в том числе посредством наблю-
дения за условиями жизни подопечных.

V.   ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ОРГАНИЗАЦИИ МИССИИ

ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ ЦЕРКВИ
В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ

1. Тюремное служение в исправитель-
ных учреждениях направлено, прежде 
всего, на создание условий для полноцен-
ной духовной жизни заключенных в местах 
принудительного содержания. Вместе с 
тем, Церковь не может сужаться до по-
нятия «Церковь только для заключенных», 
ибо Церковь состоит из всех верующих 
во Христа и объединенных вокруг одной 
Евхаристии в данном месте, поэтому при-
менительно к рассматриваемому случаю 
она должна быть доступна для всех участ-
ников уголовно-исполнительного процес-
са в местах принудительного содержания: 
лиц, содержащихся в пенитенциарных 
учреждениях, субъектов, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации в связи с 
уголовным преследованием, подопечных 
зарождающейся службы пробации, участ-
ников досудебных разбирательств и про-
грамм восстановительного правосудия, 
персонала и курсантов УИС, членов семей 
указанных категорий граждан.

2. Тюремное служение Церкви не мо-
жет сдерживаться или ограничиваться 
религиозными, национальными, государ-
ственно-политическими или социальны-
ми рамками. Церковь простирает свое че-
ловеколюбие не только на своих членов, 
но и на тех, кто к ней не принадлежит (Лк. 
10, 30-37). В основе тюремного служения 
лежит любовь, которая, по слову апостола 
Павла, «долготерпит, милосердствует, … 
не ищет своего, … не мыслит зла, не ра-
дуется неправде, а сорадуется истине» 
(1 Кор. 13, 4-7). Тюремное служение, как 
одна из форм служения милосердия и 
жертвенного сострадания, помогает че-
ловеку обрести любовь, а вместе с ней 
– самоотверженность, кротость, долго-
терпение, смиренномудрие и другие хри-
стианские добродетели.

3. В своем тюремном служении в ме-
стах лишения (ограничения) свободы 
Церковь имеет возможность тесно со-
трудничать с государством, а поэтому 
привлекать к своей работе сотрудников 
государственных пенитенциарных уч-
реждений (юристов, врачей, психологов, 
педагогов, воспитателей, социальных 
работников и иных), в том числе пока не 
являющихся активными членами Церкви. 
Важно, чтобы клирики, вдохновляющие 

работу в сфере тюремного служения, 
оказывали пастырское внимание сотруд-
никам государственных учреждений, за-
частую особо нуждающимся в духовной 
помощи.

4. Современное общество озабочено, 
с одной стороны, ограждением законо-
послушных граждан от преступников, а с 
другой стороны – обеспечением возврата 
правонарушителей в общество без ущер-
ба для окружающих лиц. Проводимая ре-
форма уголовно-исполнительной систе-
мы в духе новой редакции европейских 
тюремных правил заключается в перехо-
де от задач «исправления» к задачам «со-
хранения и развития личности». Оказание 
осужденным помощи в социальной адап-
тации является приоритетной задачей 
всей уголовно-исполнительной системы.

Русская Православная Церковь, обе-
спечивая духовно-пастырское окормле-
ние заключенных в местах принудитель-
ного содержания, способствует также и 
социальной адаптации осужденных через 
возрождение религиозности и духовно-
нравственных ценностей, которые помо-
гут после выхода на свободу находить в 
себе духовные и нравственные силы для 
восстановления утраченных социальных 
связей.

С этой целью могут создаваться цен-
тры по реабилитации лиц, освободив-
шихся из заключения, центры по реа-
билитации подростков, вступивших в 
конфликт с законом, социально-адапта-
ционные гостиницы для одиноких бере-
менных женщин и матерей-одиночек, от-
бывших наказание и попавших в трудные 
обстоятельства в силу отсутствия своего 
жилья, центры поддержки семей заклю-
ченных или временно находящихся под 
следствием, а также иные диаконические 
учреждения.

5. В осуществлении миссии тюремно-
го служения Церковь может сотрудничать 
с центральными органами государствен-
ной власти, а также с органами государ-
ственной власти на местах, представите-
лями традиционных религий и конфессий, 
политическими партиями, профсоюзами, 
благотворительными и иными неком-
мерческими организациями, с деловым 
сообществом. Однако такое взаимо-
действие принципиально невозможно с 
представителями псевдорелигиозных и 
оккультных групп, преступными, экстре-
мистскими или дискредитировавшими 
себя организациями, а также с теми рели-
гиозными сообществами, которые стре-
мятся использовать тюремное служение 
совместно с православными в целях про-
зелитизма. 

6. Деятельность в сфере тюремного 
служения может быть различной: меди-
цинской, реабилитационной, социаль-
ной, психологической, консультацион-
ной, духовной, а также материальной, 
включая финансовую поддержку, сбор и 
распределение продуктов, вещей и ме-
дикаментов.

7. Церковное тюремное служение не 
может порождать иждивенчество. Со-
вершая дела милосердия и сострадания к 
нуждам заключенных или освободившим-
ся из мест принудительного содержания 
и членам их семей, православные христи-
ане должны проявлять рассудительность. 
Нуждающемуся необходимо не только 
выделять материальные средства, но и 
помогать в поиске правильного жизнен-
ного пути, в преодолении греховных при-
страстий, а также в налаживании связей 
с профильными государственными служ-
бами, ибо тюремное служение Церкви 
не должно подменять собой ответствен-
ность государства в сфере пенитенциар-
ной и постпенитенциарной жизни заклю-
ченных.

VI.   ОРГАНИЗАЦИЯ МИССИИ
ЦЕРКВИ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ

Тюремное служение в Русской Право-
славной Церкви осуществляется на об-
щецерковном, епархиальном, благочин-
ническом и приходском уровнях, а также 
на уровне подворий и приходов.

1. На общецерковном уровне органи-
зация и осуществление миссии тюремно-
го служения Русской Православной Церк-
ви отнесены к ведению Синодального 
отдела Московского Патриархата по тю-
ремному служению, который является ко-

ординационным органом по отношению 
ко всем каноническим подразделениям 
Русской Православной Церкви.

2. На епархиальном уровне общее ру-
ководство епархиальными структурами 
тюремного служения осуществляет епар-
хиальный архиерей. 

Для организации соответствующей 
работы в епархии действует профильный 
епархиальный отдел или епархиальная 
комиссия по тюремному служению, ко-
торые в своей работе руководствуются 
общецерковными документами, реко-
мендациями Синодального отдела Мо-
сковского Патриархата по тюремному 
служению, указаниями епархиального 
архиерея.

Деятельность епархиального отдела 
по тюремному служению финансируется 
епархией, а также из других источников.

3. На благочинническом уровне тю-
ремное служение обеспечивается благо-
чинными.

В епархиях, где имеется достаточное 
количество храмов в местах принудитель-
ного содержания, возможно учреждение 
должности епархиального благочинно-
го тюремных храмов, осуществляюще-
го благочиннический надзор непосред-
ственно за тюремным служением во всей 
епархии.

В данном случае оптимальным вари-
антом было бы возложение обязанностей 
благочинных тюремных храмов на свя-
щеннослужителей, возглавляющих епар-
хиальные Отделы тюремного служения, 
которые могли бы быть одновременно и 
представителями Церкви при региональ-
ных УФСИНах, котролирующими работу 
с верующими (заключенными и сотруд-
никами, включая и членов их семей) в ме-
стах принудительного содержания.

При этом, как правило, все священ-
нослужители, возглавляющие Отделы 
тюремного служения в епархиях, являют-
ся членами Общественных советов при 
УФСИНе региона, а некоторые дополни-
тельно состоят членами Общественных 
Наблюдательных Комиссий (члены ОНК), 
которые по своему статусу уже сегодня 
обладают правом контроля за состояни-
ем религиозных прав и свобод в местах 
принудительного содержания. 

4. На уровне подворья и приходов 
общая организация, координация и кон-
троль за осуществлением тюремного 
служения находятся в компетенции свя-
щеннослужителей, на которых возложено 
епархиальными архиереями духовно-па-
стырское окормление участников уголов-
но-исполнительного процесса.

Финансирование служения тюрем-
ного священника и программ тюремной 
миссии на данном уровне осуществляет-
ся на основании решения органов управ-
ления подворья или прихода во главе с 
настоятелем по согласованию с благо-
чинным округа и епархиальным Отделом 
по тюремному служению, а при наличии 
возможности – на благотворительной ос-
нове.

VII.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Содержащийся в докладе материал 
представлен в форме, допустимой для 
возможного использования в качестве 
организационно-методического руко-
водства деятельностью пенитенциар-
ных (тюремных) священнослужителей, 
с учетом практических проблем, возни-
кающих перед епархиальными учрежде-
ниями, занимающимися организацией 
тюремного служения, а также специфики 
условий режимных учреждений и пока 
еще непреодоленного на постсоветском 
пространстве несовершенства норматив-
но-правового обеспечения, регламенти-
рующего взаимоотношения религиозных 
организаций и пенитенциарных учрежде-
ний ФСИН России, стран СНГ, иных госу-
дарств.

Епископ Красногорский ИРИНАРХ,
викарий Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси,
председатель Синодального отдела

Московского Патриархата
по тюремному служению

25 января 2013 года,
Трапезные палаты Храма

Христа Спасителя,
Москва
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Церковь исторически является важ-
ным институтом духовно-нрав-

ственного воспитания человека, одним 
из стержней целостного формирования 
личности. 

Особенно важен потенциал религиоз-
ных организаций в духовно-нравствен-
ном воздействии на граждан, изолиро-
ванных от общества, находящихся в ме-
стах лишения свободы. 

Законодательством Российской Фе-
дерации лицам, находящимся в местах 
лишения свободы, гарантируется сво-
бода совести и свобода вероисповеда-
ния. 

В учреждениях, исполняющих наказа-
ния, осужденным разрешается совер-
шение религиозных обрядов, пользова-
ние предметами культа и религиозной 
литературой. Священнослужители, при-
надлежащие к зарегистрированным в 
установленном порядке религиозным 
объединениям, на постоянной основе 
посещают исправительные учреждения. 
Духовно-нравственное воздействие 
Церкви на осужденного через церков-
ные Таинства не смогут заменить ника-
кие психологи и никакие врачи, какими 
бы талантами они ни обладали, посколь-
ку эта сфера деятельности принадлежит 
исключительно Церкви.

Минюстом России, ФСИН России и 
РПЦ выработан алгоритм взаимодей-
ствия, налажены контакты для решения 
проблем. Между ФСИН России и Рус-
ской Православной Церковью в феврале 
2011 года заключено соглашение о со-
трудничестве.

В состав Общественного совета при 
ФСИН России по проблемам деятель-
ности уголовно-исполнительной систе-
мы, а также в Общественные советы при 
территориальных органах УИС входят 
около 100 священнослужителей.

В настоящее время в учреждениях 
ФСИН России функционируют 517 хра-
мов и часовен Русской православной 
церкви, 453 молитвенные комнаты. Про-
должается строительство еще 37 хра-
мов.

В исправительных учреждениях соз-
дано 830 общин Русской православной 
церкви, насчитывающей около 60 тысяч 
осужденных. 

В ряде субъектов Российской Феде-
рации организованы воскресные школы. 
Священнослужители принимают уча-
стие в работе комиссий исправительных 
учреждений при решении вопросов о 
переводе осужденных из одних условий 
отбывания наказания в другие, условно-
досрочном освобождении, в решении 
других вопросов жизнедеятельности уч-
реждений.

Священнослужители оказывают ак-
тивное содействие администрациям ис-
правительных учреждений в восстанов-
лении социально-полезных связей, под-
готовке осужденных к освобождению. 
Не забывают своих прихожан и после 

освобождения. Достаточно много при-
меров, когда после освобождения быв-
ших осужденных обеспечивает жильем и 
работой церковь.

При участии митрополита Воронеж-
ского и Борисоглебского Сергия с фев-
раля 2005 года в с. Костенки Хохольского 
района Воронежской области функцио-
нирует православная община социаль-
ной реабилитации бывших осужденных, 
построены храм святой великомучени-
цы Анастасии Узорешительницы, обще-
житие на 100 мест, обустроен святой 
источник в честь иконы Божией матери 
«Неупиваемая чаша». Для сельскохозяй-
ственных работ общине выделено 20 га 
земли во временное пользование. 

За время существования общины че-
рез нее прошло более 800 бывших осуж-
денных. Из них лишь десять возврати-
лись повторно в места лишения свободы. 

Минюст России высоко оценивает ту 
большую работу, которую на доброволь-
ных началах проводит в местах лишения 
свободы Русская Православная Цер-
ковь. Свидетельством заинтересован-
ного сотрудничества являются ежегод-
ные встречи, в рамках проводимых Рус-
ской Православной Церковью Рожде-
ственских образовательных чтений. Де-
ятельность религиозных объединений 
в Российской Федерации регулируется 
Федеральным законом от 26.09.1997 № 
125-ФЗ «О свободе совести и религиоз-
ных объединениях» 

Согласно указанного закона религи-
озные объединения отделены от госу-
дарства и равны перед законом.

Вместе с тем, Уголовно-исполни-
тельным кодексом Российской Федера-
ции устанавливается право по просьбе 
осужденных к лишению свободы на при-
глашение в исправительные учреждения 
священнослужителей, принадлежащих к 
зарегистрированным в установленном 
порядке религиозным объединениям. 

В то же время, законодательство не 
выделяет представителей религиозных 
объединений в отдельную категорию 
лиц, обладающих, как, например, адво-
каты, при посещении пенитенциарных 
учреждений определенным правовым 
иммунитетом. 

Личную встречу представителя рели-
гиозного объединения с подозревае-
мым, обвиняемым либо с осужденным 
в настоящее время следует рассматри-
вать как краткосрочное свидание, пре-
доставляемое лицам, содержащимся в 
исправительных учреждениях, с иными 
лицами. 

Также на представителей религиоз-
ных организаций распространяются 
нормы правил внутреннего распорядка, 
как исправительных учреждений, так и 
следственных изоляторов, запрещаю-
щих проносить на территорию указан-
ных пенитенциарных учреждений опре-
деленный ряд вещей.

Есть еще ряд правовых пробелов, за-
трудняющих деятельность священнос-
лужителей в исправительных учрежде-
ниях.

В связи с этим и в целях развития со-
трудничества с традиционными кон-
фессиями, обеспечения осужденным 
возможности участия в религиозных об-
рядах, Минюстом России подготовлен 
и в настоящее время внесен в Прави-
тельство Российской Федерации про-
ект федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации и иные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в части совершенствования де-
ятельности религиозных организаций в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы».

Законопроектом вносятся изменения 
и дополнения в Уголовно-исполнитель-
ный кодекс Российской Федерации, в 
Федеральный закон «О содержании под 

Аристов Дмитрий Васильевич,
заместитель Министра юстиции

Российской Федерации

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ФСИН РОССИИ

26 января 2013 года епископу Крас-
ногорскому Иринарху, викарию Свя-
тейшего Патриарха Московского и 
всея Руси, председателю Синодаль-
ного отдела Московского Патриарха-
та по тюремному служению вручена 
награда – нагрудный знак «ЗАСЛУ-
ЖЕННЫЙ РАБОТНИК» Державной пе-
нитенциарной службы Украины (Указ 
ГПС Украины от 22.01.2013 за № 6 
о/с)  и Почетная грамота «За активное 
взаимодействие с Государственной 
пенитенциарной службой Украины».

Награду вручил протоиерей Виктор Яценко, председатель Синодального отде-
ла по вопросам пастырской опеки пенитенциарной системы Украинской Право-
славной Церкви Московского Патриархата и передал приветствие и поздравле-
ние с Днем тезоименитства от председателя Государственной пенитенциарной 
службы Украины генерала-лейтенанта внутренней службы А. В. Лисицкова.

Епископ Иринарх поблагодарил протоиерея Виктора Яценко за поздравления 
по случаю Дня тезоименитства, отметил важное значение совместных трудов Си-
нодальных отделов по становлению тюремного служения в России и в Украине и 
попросил передать искреннюю благодарность Владыки генералу-лейтенанту А. 
В. Лисицкову за врученную в дни проведения мероприятий по тюремному служе-
нию в рамках Рождественских чтений награду. Преосвященный епископ Иринарх 
выразил надежду на укрепление сотрудничества духовенства России и Украины 
в сфере совершенствования системы тюремного служения в границах духовного 
пространства Московского Патриархата, а также укрепления духовно-пастыр-
ского окормления заключенных и гарантии их свободы совести и вероисповеда-
ния в местах принудительного содержания двух наших братских стран.

Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению

26 января 2013 года
Минюст России, Москва

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ
СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ

МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ
КИРИЛЛУ

 
Ваше Святейшество!

 Сердечно поздравляю Вас, Ваше Святейшество, с празднованием четвертой годов-
щины со Дня интронизации, когда Господь судил Вам воспринять на свои плечи 
Патриаршее Служение и возглавить управление полнотой Русской Православной 
Церкви. 

Годы Вашего Первосвятительского служения исполнены множеством важнейших 
событий в жизни Церкви, неоскудевающая плодотворность которых зиждется на не-
устанном личном трудолюбии Вашего Святейшества, глубокой вере в Господа-Бла-
гопромыслителя и отеческой заботе о вверенной Вам Богом богоспасаемой пастве. 
Мудрость принимаемых Вами решений характеризуется кардинально новым уровнем 
современной церковной жизни и вовлеченностью в нее большого количества новых 
людей, духовно-нравственные силы которых и социально значимое служение ближ-
нему благодатно раскрываются в богодарованной свободе. Исключительная четкость 
позиции Вашего Святейшества по отношению к насущной проблематике обществен-
ной жизни и укреплению церковно-государственных отношений в рамках доброжела-
тельного диалога и сотрудничества, другие деяния, совершаемые под покровом воз-
ложенного на Вас Патриаршего омофора, закладываются в качестве созидательного 
импульса в сердцевину духовно-нравственной жизни и материального благополучия 
народов, проживающих в границах духовного пространства пастырского душепопече-
ния Русской Православной Церкви. 

В этот праздничный день примите, Ваше Святейшество, мои сыновние молитвен-
ные благопожелания благословенных от Господа успехов в Ваших многотрудных Па-
триарших заботах на посту Первосвятителя Русской Православной Церкви, крепости 
сил и многих лет жизни на благо Православия и нашего земного Отечества – России.

Испрашиваю святых молитв Вашего Святейшества.
Вашего Святейшества смиренный послушник
  

             ИРИНАРХ, ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ, 
             ВИКАРИЙ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 

                     МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,
        УПРАВЛЯЮЩИЙ ЮГО-ЗАПАДНЫМ ВИКАРИАТСТВОМ 

                               ГОРОДА МОСКВЫ

1 февраля 2013 года, город Москва

ВРУЧЕНИЕ НАГРАДЫ – 
НАГРУДНЫЙ ЗНАК «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК» 

ДЕРЖАВНОЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ
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стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений», в Закон 
Российской Федерации «Об учрежде-
ниях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» и в 
Федеральный закон «О свободе совести 
и о религиозных объединениях».

Этими изменениями подробно регу-
лируется порядок проведения религиоз-
ных мероприятий, обрядов, церемоний, 
а также личных встреч священнослужи-
телей религиозных организаций с осуж-
денными, а также с подозреваемыми и 
обвиняемыми.

Например, в УИК вносится норма о 
возможности приглашения священнос-
лужителя религиозных организаций к 
осужденным, содержащимся в штраф-
ных изоляторах, карцерах, одиночных 
камерах, помещениях камерного типа, 
единых помещениях камерного типа, 
дисциплинарных изоляторах и осужден-
ным к смертной казни по их просьбе. 

Впервые на уровне закона предусма-
тривается возможность заключения ре-
лигиозными организациями соглашения 

о взаимодействии с федеральным орга-
ном уголовно-исполнительной системы 
и территориальным органом уголовно-
исполнительной системы. 

Есть еще ряд вопросов, требующих 
юридического рассмотрения. 

Необходимо выработать единую по-
зицию по вопросам правового положе-
ния тюремных храмов и священнослу-
жителей. Имеется в виду выработка ва-
риантов государственной регистрации 
на территории исправительных учреж-
дений тюремных храмов.

В связи с введением в Вооруженных 
Силах Российской Федерации долж-
ностей военных священников в статусе 
помощника командиров по работе с ве-
рующими и в целях духовного окормле-
ния сотрудников Федеральной службы 
исполнения наказаний необходимо рас-
смотреть вопрос возрождения институ-
та тюремного духовенства.

В последнее время в Минюст России 
начали поступать обращения Русской 
Православной Церкви о передаче зда-
ний бывших монастырей и церквей, рас-

положенных на территориях исправи-
тельных учреждений.

С участием Минюста России решился 
вопрос передачи в собственность Бел-
городской и Старооскольской Епархии 
здания собора, состоявшего на балан-
се Валуйской воспитательной колонии 
Белгородской области.

Поступило еще четыре аналогичных 
обращения. Вопрос непростой, так как 
во всех случаях передача религиозного 
имущества невозможна без предвари-
тельного предоставления помещений 
для размещения осужденных.

За счет федерального бюджета в рам-
ках федеральной целевой программы 
«Развитие уголовно-исполнительной си-
стемы (2007–2016 годы)» выделить фи-
нансирование на строительство новых 
колоний нет возможности, так как ука-
занная программа в 2013 и 2014 годах 
сокращена на 21,6 млрд. рублей. Вы-
деленные денежные средства распре-
делены на завершение строительства 
следственных изоляторов.

Предложения по строительству испра-

вительных учреждений за счет средств 
субъектов Российской Федерации с по-
следующей передачей зданий бывших 
монастырей и церквей, расположенных 
на территориях исправительных учреж-
дений, в собственность религиозных ор-
ганизаций, как правило, администраций 
регионов не поддерживаются.

Передача имущества религиозного на-
значения в собственность религиозных 
организаций может осуществляться в со-
ответствии с Федеральным законом от 
30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче рели-
гиозным организациям имущества рели-
гиозного назначения, находящегося в го-
сударственной или муниципальной соб-
ственности». Для этого необходимо под-
готовить пакет документов для включения 
в План передачи религиозным организа-
циям имущества религиозного значения, 
находящегося в федеральной собствен-
ности, формируемого по решению Пра-
вительства Российской Федерации. 

Министерство юстиции Российской 
Федерации готово оказать всяческое 
содействие в решении этих вопросов.

Затонский Владимир Алексеевич,
первый заместитель начальника Управления социальной,

психологической и воспитательной работы
с осужденными ФСИН России

АКТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ

В ВОПРОСАХ ПОМИЛОВАНИЯ,
УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО

ОСВОБОЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ

Уважаемые священнослужители,
коллеги и гости Чтений!

Воспитательный процесс с осужден-
ными к лишению свободы и лицами, 

содержащимися под стражей, нераз-
рывно связан с общественным воздей-
ствием. Использование социальными, 
психологическими и воспитательными 
службами уголовно-исполнительной 
системы потенциала общественных 
и религиозных объединений в воспи-
тательном процессе с осужденными 
к лишению свободы и лицами, содер-
жащимися под стражей, способствует 
созданию благоприятного социаль-
но-психологического климата, снятию 
психоэмоционального напряжения, 
предотвращению националистических 
и ксенофобских настроений среди ука-
занной категории лиц, а также восста-
новлению их социально полезных свя-
зей и подготовке к освобождению.

Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы до 2020 года, 
утвержденная Правительством Россий-
ской Федерации в 2010 году, побуж-
дает нас более активно использовать 
потенциал религиозных конфессий в 
духовно-нравственном просвещении и 
воспитании осужденных и работников 
уголовно-исполнительной системы, а 
также для социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения сво-
боды.

Наиболее конструктивный подход к 
данному направлению деятельности 
Федеральной службы исполнения нака-
заний наблюдается во взаимодействии 
сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы с духовенством Русской 
православной церкви. В результате 
совместных усилий сотрудников и свя-
щеннослужителей  возрождаются ду-
ховные традиции, обычаи и обряды 
православия. Тем самым создается 
положительная тенденция по оздоров-
лению криминогенной ситуации среди 
осужденных к лишению свободы и лиц, 
содержащихся под стражей. 

Православное просвещение в ме-
стах лишения свободы имеет правовую 
основу. Это, прежде всего, статья 28 
Конституции Российской Федерации, 
гарантирующая каждому гражданину 
России, в том числе и осужденным, сво-
боду совести и вероисповедания. Да-
лее – «Закон о свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях», принятый 19 
сентября 1997 года, и Уголовно-испол-
нительный кодекс Российской Федера-
ции, где в статье 14 «Обеспечение сво-
боды совести и свободы вероиспове-
дания осужденных» сказано, что осуж-
денные вправе исповедовать любую 
религию или не исповедовать никакой. 
Этой же статьей предусматривается 
допуск священнослужителей в испра-
вительные учреждения, следственные 
изоляторы и  тюрьмы.

В настоящее время взаимодействие 
учреждений уголовно-исполнительной 
системы и епархиальных управлений 
основывается на реализации согла-
шения о сотрудничестве Федеральной 
службы исполнения наказаний с Рус-
ской православной церковью, подпи-
санного 22 февраля 2011 года.

Одним из направлений совместной 
работы является создание условий для 
удовлетворения религиозных потреб-
ностей осужденных к лишению свобо-
ды и лиц, содержащихся под стражей. 
Сегодня в учреждениях ФСИН России 
функционируют 517 храмов и часовен 
Русской православной церкви, 453 мо-
литвенные комнаты. Продолжается 
строительство еще 37 храмов.

В 2012 году введены в эксплуатацию 
религиозные объекты: в УФСИН России 

по Республике Хакасия (православный 
храм Спаса Нерукотворного), в ФБУ 
ИК-35 ГУФСИН России по Республике 
Коми (православный храм в честь Свя-
того Николая Чудотворца), в ФБУ ИК-
15 ГУФСИН России по Новосибирской 
области (православный храм во имя 
Преподобного Сергия Радонежского), 
в ФБУ ЛИУ-2 УФСИН России по Удмурт-
ской Республике (православный храм в 
честь Святого Николая Чудотворца), в 
ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Нижего-
родской области (православный храм 
в честь мучеников Виленских Антония, 
Иоанна и Евстафия), в ФКУ ИК-6 ГУФ-
СИН России по Челябинской области 
(православный храм Святой великому-
ченицы Анастасии Узорешительницы), 
в ФКУ ИК-7 УФСИН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
(православный храм в честь Препо-
добного Серафима Саровского), в ФКУ 
ИК-7 УФСИН России по Костромской 
области (православный храм во имя 
Святых апостолов Петра и Павла).

В целях удовлетворения духовных 
потребностей и обеспечения конститу-
ционных прав на свободу совести и сво-
боду вероисповедания осужденных к 
лишению свободы, и лиц, содержащих-
ся под стражей, в исправительных уч-
реждениях создано 830 православных 
общин, насчитывающих около 59000 
осужденных. Ежегодно проводился 
Всероссийский смотр деятельности 
православных общин осужденных в ис-
правительных учреждениях «Не числом, 
а смирением», итоги которого обычно 
подводились в период проведения Рож-
дественских чтений.

До последнего времени православ-
ные общины осужденных создавались 
в исправительных учреждениях ФСИН 
России на правах самодеятельных ор-
ганизаций в соответствии с требовани-
ями ст. 111 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, кото-
рая утратила силу (Федеральный закон 
от 07.12.2011  № 420-ФЗ).

Во исполнение Концепции разви-
тия уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года в 
2011 году разработана и внедрена си-
стема стимулов осужденных к законо-
послушному поведению (система «со-
циальных лифтов»).

Она представляет собой механизм 
изменения условий отбывания наказа-
ния, изменения вида исправительного 
учреждения, замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказа-
ния, условно-досрочного освобождения 
с учетом соответствия поведения осуж-
денного установленным критериям.

При этом выполнено концептуальное 
положение о привлечении к исправи-
тельному процессу представителей ор-
ганов исполнительной власти, а также 
институтов гражданского общества. В 
составы комиссий по оценке поведения 
осужденных (далее – комиссии) вошли 
1302 члена общественных объединений 
и религиозных организаций, 916 работ-
ников органов государственной власти 
и местного самоуправления, 177 пред-

ставителей региональных уполномо-
ченных по правам человека и по правам 
ребенка.

В течение 2012 года комиссиями 
рассмотрены характеристики на более 
583,6 тыс. осужденных. В результате 
применения системы «социальных лиф-
тов» за этот период 43,6 тыс. осужден-
ных переведены из обычных в облег-
ченные условия содержания, 12,2 тыс. 
осужденных переведены из исправи-
тельных колоний в колонии-поселения, 
30 осужденных переведены из тюрем 
в исправительные колонии, 1128 осуж-
денных переведены из исправительных 
колоний особого режима в исправи-
тельные колонии строгого режима.

Судами принято решение о замене 
лишения свободы более мягким нака-
занием в отношении 4 тысяч 904 осуж-
денных, 65 тысяч 207 осужденных ус-
ловно-досрочно освобождены из мест 
лишения свободы.

Вместе с тем 8,8 тыс. осужденных пе-
реведены в строгие условия содержа-
ния, более 2,1 тыс. осужденных переве-
дены из колоний-поселений в исправи-
тельные колонии и из исправительных 
колоний в тюрьмы.

Дальнейшее развитие совместного 
исповедания осужденными к лишению 
свободы, и лицами, содержащимися 
под стражей, православной веры в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ 
«О свободе совести и свободе верои-
споведания» связано с поиском новых 
форм и методов этой работы. В этой 
связи полагаю интересен и важен опыт 
УФСИН России по Камчатскому краю, 
Белгородской, Воронежской, Иванов-
ской, Курской, Липецкой, Орловской и 
Смоленской областям, где правящими 
архиереями, при практической помощи 
ФСИН России, организована работа по 
созданию тюремных приходов. Юриди-
чески зарегистрировано 32 тюремных 
прихода.

На основании Соглашения о сотруд-
ничестве между ФСИН России и Русской 
Православной Церковью, с благослове-
ния Патриарха Московского и всея Руси  
Кирилла, созданы фонды оказания по-
мощи освобождающимся осужденным 
при православных приходах.

На основании предложений, по-
ступивших от участников секции XX 
Международных Рождественских об-
разовательных чтений «Особенности 
организации духовно-нравственного 
просвещения лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы», проводив-
шейся в январе 2012 года, ФСИН Рос-
сии совместно с Синодальным отделом 
Московского Патриархата по тюремно-
му служению было разработано и на-
правлено в территориальные органы 
УИС новое Положение о всероссийском 
смотре религиозной деятельности 
осужденных, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы, «Не числом, а 
смирением». 

Внимания заслуживает положитель-
ный опыт взаимодействия и в других 
субъектах Российской Федерации. 
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В ИК-3,8,18, НВК ГУФСИН России по 
Новосибирской области организова-
но обучение осужденных звонарскому 
делу при школе звонарей от Новоси-
бирского Свято-Макарьевского Право-
славного Богословского института. 
Ученики знакомятся с уставом коло-
кольного звона, изучают виды церков-
ных звонов. На практических занятиях 
осужденных обучают игре на колоколах.

В целях организации занятий в шко-
ле звонарей и сопровождения церков-
ных служб колокольным звоном в семи 
исправительных учреждениях Ново-
сибирской области созданы звонницы 
(ИК-3,8,9,13,18,21,НВК). Помощь в ос-
нащении звонниц колокольными под-
борами оказывает епархиальный Отдел 
по тюремному служению.

В ряде субъектов Российской Феде-
рации организованы 232 воскресные 
школы и более 88 библейских курсов, 
где проходят религиозное обучение 
свыше 7870 верующих осужденных.

В исправительных учреждениях ор-
ганизованы радиотрансляции пропо-
ведей, поздравления с церковными 
праздниками, рассказы о религиозной 
жизни. Библиотеки учреждений обе-
спечены духовной литературой, кото-
рую верующим осужденным и лицам, 
содержащимся под стражей разрешено 
иметь в личном пользовании.

На сегодняшний день за исправи-
тельными учреждениями ФСИН России 
закреплены конкретные священнослу-
жители. Зачастую работу в колониях им 
приходится совмещать с приходской 
деятельностью. Но, невзирая на нехват-
ку времени и личные трудности, они 
несут осужденным слово назидания, 
помогают им молитвой и личным при-
мером, берут на себя часть тяжкого гре-
ховного бремени. Священнослужители 
оказывают активное содействие ад-

министрациям исправительных учреж-
дений в работе по духовно-нравствен-
ному воспитанию осужденных, в вос-
становлении их социально-полезных 
связей, подготовке к освобождению. 
Принимают участие в работе комиссий 
исправительных учреждений при реше-
нии вопросов о переводе осужденных 
из одних условий отбывания наказания 
в другие, условно-досрочном освобож-
дении, замене неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания, 
в решении других вопросов жизнедея-
тельности учреждений уголовно-испол-
нительной системы.

Примечательно, что в последние 
годы стало заметно снижаться количе-
ство преступлений и нарушений поряд-
ка отбывания наказаний осужденными. 
Все это мы связываем с большой, поис-
тине подвижнической, деятельностью 
Русской Православной Церкви  в местах 
лишения свободы.

Однако в вопросах православного 
образования и просвещения есть еще 
трудности и нерешенные проблемы. И 
чем больше накапливается опыта со-
вместной деятельности, тем яснее вы-
свечиваются те недостатки, которые 
существенно снижают его эффектив-
ность.

Основное внимание при организации 
православного просвещения в местах 
лишения свободы уделяется осужден-
ным, и это закономерно. Однако не 
меньше внимания следует уделять и 
сотрудникам. Практика показывает, что 
если администрация колонии, воспи-
татели понимают основные положения 
православия, то православное просве-
щение в таких условиях дает видимые 
результаты, что отражается и на взаи-
моотношениях осужденных в коллек-
тиве, на отношении их к сотрудникам, 
на общем психолого-педагогическом 

климате учреждений. Считаем необхо-
димым организовать обучение в учеб-
ных заведениях Русской православной 
церкви представителей администрации 
пенитенциарных учреждений по их же-
ланию основам православного вероу-
чения в целях более эффективного при-
менения его в работе по исправлению 
осужденных.

Только в 10% исправительных учреж-
дений созданы и действуют воскрес-
ные школы для обучения осужденных 
основам православия. Необходимо на 
добровольной основе и с учетом специ-
фики каждого исправительного учреж-
дения создавать условия для органи-
зации воскресных школ и богословских 
курсов для осужденных, ввести в прак-
тику деятельности учреждений про-
ведение культурно-просветительских 
встреч с выступлениями коллективов 
духовной музыки и пения с участием 
представителей творческой интелли-
генции.

Решить все проблемы православного 
просвещения в местах лишения свобо-
ды силами только РПЦ и ее служителей 
невозможно. Следует привлекать к этой 
работе и православную обществен-
ность, общественные православные 
организации и движения, основной за-
дачей которых должна стать гуманиза-
ция отношений между персоналом уч-
реждений и осужденными, их духовно-
нравственное просвещение, оказание 
социальной поддержки.

В связи с этим хочу выразить сло-
ва искренней благодарности в адрес 
фонда «Святого мученика Вонифатия». 
С благословения правящих архиере-
ев ФСИН России совместно с фон-
дом «Святого мученика Вонифатия» 
организованы и проведены Крестные 
ходы в учреждениях ГУФСИН, УФСИН 
России по Республикам Адыгея, Мор-

довия, Краснодарскому краю, Иванов-
ской, Рязанской, Самарской областям 
проведены крестные ходы с мощами 
великомученицы Анастасии Узореши-
тельницы и преподобного Саввы Освя-
щенного.

В следственных изоляторах УИН Ми-
нюста России по г.Москве большую 
работу по православному просвеще-
нию осужденных проводит Общество 
милосердия в тюрьмах «Вера, Надеж-
да, Любовь» (председатель правления 
Высоцкая Наталья Леонидовна также 
присутствует сегодня на секции). Ста-
жировку в этой организации проходят 
также и студенты  Московских Духовных 
Академии и семинарии, где под духов-
ным руководством пастырей трудятся 
верующие юристы и сотрудники УИС. 
Будущие священнослужители начинают 
свою работу в качестве катехизаторов, 
чтобы получить навыки, требующиеся 
для пастырства и проповедничества в 
среде осужденных.

Нельзя не сказать и о работе Обще-
российской общественной организа-
ции «Попечительский совет уголовно-
исполнительной системы», принимаю-
щей активное участие в распростране-
нии христианского вероучения среди 
осужденных. В учреждения УИС на-
правляются духовная и просветитель-
ская литература, церковная утварь для 
обеспечения вновь открываемых вос-
кресных школ. 

Только духовность составляет нрав-
ственную направленность личности и 
соответствующую ей полноту жизни, 
которая придает человеческой душе и 
всей человеческой культуре высшее из-
мерение, назначение и ценность.

Вера в Бога и возможность молиться 
в храме, доступном каждому, способны 
умиротворить ожесточенные души и по-
мочь сделать шаг к добродетели.

Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий,
Председатель Синодального отдела Белорусской 
Православной Церкви по взаимодействию с МВД 

Республики Беларусь и Департаментом
исполнения наказаний

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ КОРПУСА ШТАТНЫХ

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

БЕЛАРУСИ

Почти 20 лет тюремное служение 
на белорусской земле приобщает 

осужденных к вере, оказывает положи-
тельное влияние на их взаимоотноше-
ния друг с другом и после освобождения 
способствует их социальной адаптации 
и возвращению в общество как полно-
ценных граждан. Вернувшись на свобо-
ду, нераскаявшийся преступник пред-
ставляет опасность для всего общества. 
Поэтому основным вопросом тюремно-
го служения является содействие ока-
занию духовно-нравственной помощи 
заключенным и всем, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Основную 

роль в этом процессе должно сыграть 
объединение усилий Церкви, общества 
и государства, которые для духовного 
просвещения лиц, лишенных свободы, 
будут использовать все доступные сред-
ства и возможности.

Находящиеся в местах лишения сво-
боды приобретают искаженные понятия 
добра и зла, которые не совпадают с об-
щепринятыми. Проведение богослуже-
ний, преподавание церковных таинств, 
проповеди и беседы с заключенными о 
православной вере помогают приобре-
сти знание о духовно-нравственных цен-
ностях. В результате этого происходит 
духовное возрождение, изменяется че-
ловек и его мировоззрение, обретается 
новый смысл существования.

За прошедший год тюремное служе-
ние на Беларуси получило свое юриди-
ческое оформление. Был зарегистриро-
ван Устав «Религиозная миссия «Сино-
дальный отдел по тюремному служению 
Белорусской Православной Церкви»». 
Это важное событие позволило активи-
зировать нашу работу по всем направ-
лениям в деле духовно-нравственного 
окормления заключенных, их социаль-
ной реабилитации, в делах милосердия 
и благотворительности.

В каждом исправительном учрежде-
нии на территории Белорусского Экзар-
хата сегодня есть либо храм, либо мо-
литвенная комната. Важно продолжить 
строительство храмов там, где их нет. 
Если храма нет, то нет места Евхаристи-
ческого общения. Священник в местах 

заключения действует через религиоз-
ное чувство и Таинства Церкви. Большое 
значение имеет духовно-нравственное 
настроение самого священнослужите-
ля, так как действие среды бездухов-
ности среди заключенных существенно 
сказывается не только на сотрудниках 
учреждения, но и на несущих тюремное 
послушание священнослужителях, от 
которых требуется хранить в себе по-
стоянное духовное трезвение. В связи 
с этим хотел бы привести слова Свя-
тейшего Патриарха Кирилла: «...усерд-
ные прошения о людях, находящихся в 
заключении, просветят их души светом 
Истины, духовно преобразят их жизнь, 
направят на путь покаяния и уврачуют, в 
том числе, и нашей любовью, сострада-
нием и милосердием.... Миссия церкви 
состоит в том, чтобы подвести каждого 
человека к осознанию важности жить по 
Высшей Правде и следовать Господним 
установлениям. Совершая Евангельское 
свидетельство в местах лишения свобо-
ды, Церковь в лице своих пастырей за-
ботится о том, чтобы в каждом подобном 
учреждении образовалась община еди-
номышленников, помогающих друг дру-
гу, «дабы общение веры твоей оказалось 
деятельным в познании всякого у вас 
добра во Христе Иисусе» (Флм. 1. 6).., 
сочетая молитву с активным участием в 
делах милосердия, мы призваны явить 
пример подлинной христианской соли-
дарности, готовности следовать словам 
Спасителя, сказавшего: «По тому узна-
ют все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» (Ин. 13. 35).

В настоящее время Священноначалие 
Русской Православной Церкви ставит за-
дачу о возрождении института тюремных 
священнослужителей (тюремных капел-
ланов) способных к выполнению спец-
ифического тюремного служения в ме-
стах принудительного содержания на по-
стоянной основе. На сегодняшний день 
в исправительных учреждениях на тер-
ритории Белорусского Экзархата несут 
послушание 100 священнослужителей. С 
2008 года 20 из них включены в штат как 
сотрудники учреждений с оплатой труда. 
На основании соглашений с МВД РБ и 
БПЦ, заключенных в 1999 и 2005 годах, 
сегодня следует увеличить число свя-
щеннослужителей, проходящих тюрем-
ное служение на постоянной основе.

Подводя предварительные результа-
ты работы корпуса штатных священнос-
лужителей пенитенциарных учреждений 
Беларуси, можно отметить следующее:

– увеличилось количество членов при-
ходских общин среди заключенных, в 
том числе сотрудников и личного соста-
ва учреждений;

– увеличилось количество совершен-
ных богослужений, в том числе литур-
гий, молебнов, панихид, крещений, во-
досвятных молебнов;

– увеличилось количество мероприя-
тий, проводимых с участием священнос-
лужителей, а в некоторых учреждениях 
– под их непосредственным руковод-
ством: Рождество Христово, Пасха, День 
матери, День знаний, дни профилактики 
СПИДа и наркотической зависимости, 
концерты светской и духовной музыки, 
спортивные и другие культурно-массо-
вые мероприятия;

– в библиотеках учреждений увеличи-
лось количество книг, аудио- и видеотек 
духовно-нравственного содержания. Их 
регулярное обновление стало заботой 
священнослужителя;

– увеличилось количество личных об-
ращений заключенных и личного соста-
ва учреждений к священнослужителям. 
Священник является основным ходата-
ем перед администрацией по различным 
вопросам жизнедеятельности заключен-
ных. Платная форма деятельности и, от-
сюда, постоянное пребывание священ-
нослужителя в учреждении не повлекло 
негативного отношения заключенных к 
нему. Напротив, отзывы заключенных 
только положительные.

Священнослужитель, находясь в тече-
ние рабочего дня в учреждении закры-
того типа, имеет возможность хорошо 
изучить потребности и личные проблемы 
каждого заключенного, что способствует 
духовному росту и перевоспитанию от-
бывающего наказание с последующей 
его реабилитацией. Об этом свидетель-
ствует такой факт, что ИК-8 г. Орши, по 
просьбе тюремного священнослужите-
ля и при разрешении Департамента ис-
полнения наказаний в праздничные дни 
Рождества Христова посетили бывшие 
заключенные этой колонии, которые в на-
стоящий момент находятся в Центре реа-
билитации Свято-Елизаветинского мона-
стыря (пос. Любча Минского района).
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Наряду с положительными моментами 
в ходе проведенной работы выявлены 
следующие проблемы, которые требуют 
решения:

– не все епархиальные управления 
озаботились назначением тюремных 
священнослужителей на штатной основе 
в учреждения, находящиеся на террито-
рии их епархий: на штатной основе нахо-
дятся только 20 процентов священнос-
лужителей, несущих тюремное послуша-
ние в Белорусском Экзархате;

– тюремные священники, принятые в 
штат на основании трудовых договоров 
как вольнонаемные, не являются полно-
правными сотрудниками учреждений, 
такими, как офицеры, несущие там по-
стоянную службу. Отсюда их статус и 
положение намного ниже, чем у заме-
стителя по воспитательной работе, на-
чальника отряда и даже воспитателя от-
ряда. Священник по своим служебным 
потребностям не имеет свободного вхо-
да и выхода на территорию учреждения 
в любое время суток, так как по договору 
найма он должен находиться там стро-
го определенное количество часов. Это 
доставляет существенные неудобства в 
пастырской работе священнослужителя. 
Кроме того, в Уставе внутренней службы 
не оговорен статус священнослужителя, 
так как таковой отсутствует в штатном 
расписании. Все эти вопросы требуют 
законодательного решения и поднятия 
статуса тюремного священнослужителя 
на самый высокий уровень, каким он был 
в дореволюционное время;

– не во всех учреждениях штатные 
священнослужители включены в комис-
сии по условно-досрочному освобож-
дению. Это не дает возможности свя-
щеннику повлиять на ход рассмотрения 
дела осужденного в том случае, когда он 

видит плоды истинного исправления и 
раскаяния заключенного. Это снижает в 
целом эффективность пастырского вли-
яния на исправительный процесс;

– не все священнослужители ока-
зались подготовленными к несению 
данного послушания на постоянной ос-
нове, так как разовое посещение (раз 
в неделю, в месяц) не несло в себе та-
кой духовной эмоциональной нагрузки 
на личность пастыря и на его внешнюю 
приходскую деятельность. Не все свя-
щеннослужители позитивно переносят 
отрыв от обычной приходской деятель-
ности к ежедневному служению в учреж-
дениях закрытого типа. Отсюда наблю-
дается и некоторая текучесть кадров тю-
ремных священнослужителей. В связи с 
этим назрела насущная необходимость 
в подготовке и переподготовке священ-
нослужителей для выполнения особой 
миссии – тюремного служения. Для это-
го желательно регулярно организовы-
вать обучающие семинары совместно 
со специалистами службы исполнения 
наказаний.

Витебская духовная семинария на 
территории Белорусского Экзархата яв-
ляется основной базой по подготовке и 
переподготовке священнослужителей 
для тюремного служения. В учебные 
планы семинарии введены соответству-
ющие дисциплины и программы.

13 декабря 2012 года состоялся се-
минар тюремных священников Белорус-
ского Экзархата, несущих послушание в 
исправительных учреждениях закрытого 
типа в помещении дома межцерковно-
го общения «Кинония». По традиции, он 
был организован Религиозной мисси-
ей «Синодальный отдел по тюремному 
служению Белорусской Православной 
Церкви» и Межконфессиональной мис-

сией «Христианское социальное служе-
ние» совместно с Департаментом испол-
нения наказаний Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь.

На семинаре присутствовали пред-
ставители всех епархий Белорусского 
Экзархата, несущие послушание в ис-
правительных учреждениях закрытого 
типа. Было принято решение образовать 
в Минске Центр по тюремному служе-
нию Белорусской Православной Церкви, 
в котором предусматривается наличие 
храма, отдельных помещений для раз-
мещения специализированных служб 
Религиозной миссии «Синодальный от-
дел по тюремному служению БПЦ».

Деятельность Центра в г. Минске 
предусматривает координацию работ 
с епархиальными тюремными отдела-
ми Белорусского Экзархата, службами 
Министерства внутренних дел и други-
ми государственными структурами, а 
также с Синодальным отделом Москов-
ского Патриархата по тюремному слу-
жению и соответствующими отделами 
и религиозными организациями других 
стран.

В Центре будет осуществляться ме-
тодическая, информационная, консуль-
тационная и иная поддержка и помощь 
лицам, проходящим реабилитацию и 
ресоциализацию после освобожде-
ния, и членам их семей. Также в Центре 
планируется проводить обучающие се-
минары разного профиля для священ-
нослужителей и мирян, несущих тюрем-
ное послушание, для представителей 
Департамента исполнения наказаний 
МВД Республики Беларусь и персонала 
исправительных учреждений, а также 
праздничные мероприятия и встречи.

Необходимость в данном Центре 
определена на основании:

– Устава Религиозной миссии «Сино-
дальный отдел по тюремному служению 
БПЦ», зарегистрированного в аппарате 
Уполномоченного по делам религий и 
национальностей Республики Беларусь;

– Соглашения о сотрудничестве меж-
ду Республикой Беларусь и Белорусской 
Православной Церковью от 12 июня 
2003 года;

– Программы сотрудничества Мини-
стерства внутренних дел Республики 
Беларусь и Белорусской Православной 
Церковью от 11 марта 2004 года.

Немалое значение в успешности хри-
стианского просвещения в местах ли-
шения свободы имеют то понимание и 
поддержка, которую оказывают церков-
ной миссии руководители и служащие 
пенитенциарных учреждений. Двери 
православных храмов в местах лише-
ния свободы должны быть открыты не 
только для заключенных, но и для всех 
православных сотрудников ДИН, и для 
всех родственников заключенных, кото-
рые должны иметь возможность пойти в 
храм, чтобы помолиться Богу.

Вековой положительный отечествен-
ный опыт свидетельствует о том, что 
возрождение института тюремного ду-
ховенства способно принести пользу 
государству и обществу. Деятельное 
служение духовенства в местах лишения 
(ограничения) свободы обратит многих 
заключенных к Богу, послужит их духов-
ному возрождению и поможет сократить 
среди них количество случаев суицида, 
унижения достоинства человеческой 
личности и других противоправных дей-
ствий.

Молитвенно желаю всем вам помощи 
Божией, доброго здравия, успехов в ва-
шем служении. Призываю Божие благо-
словение на ваши труды.

Каннабих Мария Валерьевна,
член Общественной палаты России,

Председатель президиума Общероссийской
общественной организации

«Совет общественных наблюдательных комиссий»

УЧАСТИЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ РПЦ
В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЛИЦ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Ваше Преосвященство! 
Уважаемые участники

Рождественских чтений!

Более четырёх лет прошло со дня при-
нятия Государственной Думой Феде-

рального закона «Об общественном кон-
троле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и 
о содействии лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания».

За этот период общественные наблю-
дательные комиссии, функционирующие 
в 80 субъектах Российской Федерации, 
прошли очень важный и значимый этап 
своего становления как общественного 
формирования, отстаивающего соблю-
дение прав граждан временно изолиро-
ванных от общества.

По своей сути общественные наблю-
дательные комиссии являются сегодня 
первопроходцами в области осущест-
вления контроля за функционированием 
органов исполнительной власти, име-
ющих в своем ведении места принуди-
тельного содержания. По их примеру в 
настоящее время разрабатываются за-
конопроекты по созданию аналогичных 
общественных формирований, которые 
будут осуществлять контроль за правами 
детей-сирот и детей, не имеющих роди-
тельского попечения и находящихся в 
детских домах.

Вместе с тем, в процессе повседнев-
ной работы наблюдательных комиссий 
проявлялись проблемные моменты в их 
взаимоотношениях с субъектами и объ-
ектами общественного контроля. Часть 
из них была разрешена законодательным 
путем, путем совершенствования дей-
ствующего законодательства. Дважды в 
2010 и 2011 годах по инициативе членов 
ОНК, принимались федеральные законы 
по внесению изменений и дополнений в 
законодательство, в части конкретиза-
ции отдельных прав и полномочий обще-
ственных наблюдателей.

Однако внутренние взаимоотношения 
между участников комиссий являются 
прерогативой самих ОНК. Ряд наблюда-
тельных комиссий столкнулись с пробле-
мой разных подходов среди своих участ-
ников к осуществлению общественного 
контроля еще в первом составе. ОНК Ре-
спублики Башкортостан, Краснодарско-
го края, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, 
Ростовской и Челябинской областей до 
настоящего времени не достигли един-
ства взглядов, целей и задач, и продол-
жают заниматься оценкой деятельности 
своих участников.

Практика работы наблюдательных ко-
миссий, в состав которых входят священ-
нослужители традиционных для России 
религиозных конфессий, наглядно по-
казала значимость духовной составляю-
щей в их жизнедеятельности. Примером 
для нас могут служить ОНК Волгоград-
ской, Ивановской, Новгородской, Ново-
сибирской Тульской и ряда других субъ-
ектов Российской Федерации, в которых 
на протяжении всего времени между чле-
нами комиссий присутствует атмосфера 
взаимопонимания и уважения к мнению 
друг друга.

Анализ деятельности региональных 
ОНК, в состав которых входят священ-
нослужители РПЦ (на сегодня это 15 ко-
миссий) показывает, что рабочая атмос-
фера внутри них более спокойная и бла-
гоприятная для реализации возложенных 
полномочий. Одним своим присутствием 
честные отцы настраивают членов ОНК 
на деловой лад, способствуют гармо-
низации отношений между субъектами 
и объектами общественного контроля. 
Именно поэтому мы признательны Па-
триарху Московскому и всея Руси за его 
рекомендации руководителям епархи-
альных управлений РПЦ активно участво-
вать в формировании новых составов об-
щественных наблюдательных комиссий в 
субъектах Российской Федерации. 

Как результат при очередной ротации 
ОНК Республики Северная Осетия-Ала-
ния, Вологодской области и Еврейской 
автономной области в их состав вошло 5 
священнослужителей РПЦ.

Со своей стороны мы совместно с ру-
ководством Синодального отдела Мо-
сковского Патриархата по тюремному 
служению инициировали проведение 
в июне прошлого года Всероссийской 
конференции по теме: «Роль и степень 
влияния священнослужителей, входя-
щих в качестве членов в состав обще-
ственных наблюдательных комиссий, на 
гармонизацию взаимоотношений между 
субъектами и объектами общественного 
контроля». Причем в работе конферен-
ции участвовали представители и дру-
гих конфессий, в том числе из Италии и 
Швейцарии.

На все мероприятия, которые мы про-
водим в регионах, мы в обязательном 
порядке приглашаем представителей 
епархиальных управлений РПЦ. Показа-
тельно и символично то, что один из кру-
глых столов в 2012 году с членами ОНК 

мы провели с благословения Митропо-
лита Новгородского и Старорусского 
Льва непосредственно в одном из хра-
мов мужского Юрьева монастыря.

Мы выражаем искреннюю признатель-
ность и благодарность  председателю 
Синодального отдела по тюремному 
служению Московского Патриархата 
Русской Православной Церкви епископу 
Красногорскому Иринарху, который при-
нимает деятельное участие в формиро-
вании общественных наблюдательных 
комиссий, решении проблем ресоци-
ализациии и адаптации лиц, отбывших 
установленный судом срок наказания, и 
профилактике повторных преступлений.

Мы хотим поблагодарить и протоие-
рея Александра Косова, председателя 
отдела по тюремному служению Крас-
ноярской епархии за то, что он одним из 
первых среди священнослужителей РПЦ 
взял на себя ответственность и согласил-
ся стать председателем Общественной 
наблюдательной комиссии Краснояр-
ского края – региона, который по количе-
ству мест принудительного содержания 
и численности граждан, содержащихся 
в них, является лидером в нашей стране.

Через неделю мы выезжаем в Крас-
ноярск, где будем иметь возможность 
встретиться со всеми членами ОНК края 
и обсудить с ними наиболее значимые 
направления деятельности Обществен-
ной наблюдательной комиссии. Но уже 
сегодня мы воочию видим, как меняются 
отношения в работе этой комиссии, два 
предыдущих состава которой не прояви-
ли должной настойчивости при реализа-
ции возложенных полномочий.

Текущий год, по нашему мнению, бу-
дет определяющим, переломным, свое-
го рода проверкой на прочность для мно-
гих членов ОНК. В первую очередь, пото-
му что многие из них работают уже около 
пяти лет. В июне сего года исполнится 
пять лет со дня подписания Президентом 
Российской Федерации Федерального 
закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ. А осенью 
состоится очередная ротация ОНК в 46 
субъектах Федерации. 

Хочется надеяться, что мы продол-
жим совместную работу по  вхождению 
в состав общественных формирований 
представителей духовенства, способ-
ных профессионально отстаивать права 
наших граждан, волею судьбы временно 
лишенных свободы.

Благодарю Вас за внимание.
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Протоиерей Николай Георгиев,
представитель Европейского бюро Международной

ассоциации тюремного служения

МЕЖНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ
МОЛИТВЫ ДЛЯ ПРАВОСУДИЯ.

КОРОТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ЦЕЛЬ
1. Объединить верующих по всему 

миру и провести неделю молитвы в по-
мощь тем, кто совершил преступление и 
стал узником.

2. Призвать общество молиться об 
улучшении мучительного положения де-
сяти миллионов заключенных по всему 
миру, о плохих условиях существования 
которых мало кто знает, а кто-то и знать 
не хочет (крайняя теснота, плохая вен-
тиляция, нехватка воды и еды, недоста-
точный медицинский уход и серьезные 
болезни).

3. Призвать общество молиться об 
облегчении участи бывших заключеных, 
которые уже заплатили за совершеное 
ими преступление, но продолжают не-
сти наказание от человеческих пред-
рассудков и презрения их соседей. Без 
поддержки общества и Церкви бывшие 
заключенные могут оказатся без надеж-
ды получить работу и быть принятым в 
общество.

4. Призвать людей к молитве об облег-
чении тяжёлого положения детей заклю-
ченных, которые в отсутствие родителя 
страдают эмоционально, психически и в 
финансовом отношении. Исследования 
показывют, что разлука с потерявшим 

свободу родителем, наносит тяжёлые по-
следствия детям и может так подейство-
вать на них, что они потеряют интерес к 
учебе, поддадутся дурному влиянию и 
даже сами совершат преступление. 

5. Призвать людей к молитве о благо-
получии трудов всех, кто заботится об 
осужденных: тюремных служащих, тю-
ремных капелланов, судей, социальных 
работников, всех, занявшихся тюрем-
ным служением, и волонтёров.

6. Держаться слова Иисуса: «Помните 
узников, как бы и вы с ними были в узах» 
(Евр. 13. 3). Иисус призывает не только 
помнить об узниках, но и молится о них, 
посещать их и ухаживать за ними, а по-
том принять их радушно и помочь им 
примирится с обществом и с Богом. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
– Более семидесяти ассоциаций тю-

ремного служения по всему миру при-
нимают участие в неделе молитвы. Что 
происходит в эту неделю?

– Проходят молитвенные службы в 
местных церквах и в тюрьмах.

– Устраиваются «Дни семьи»: Ассоци-
ация тюремного служения приводит се-
мьи заключенных в тюрьму, чтобы прове-
сти торжественное празднование. (Ас-

социация тюремного служения в Белизе 
провела свой «День семьи» при участии 
более трех тысяч человек).

– С помощью средств массовой ин-
формации – телевидения и радио обще-
ство призывают молиться обо всех стол-
кнувшихся с преступлениями. (Ассоци-
ация Тюремного служения Кайманских 
островов ежедневно транслирует такую 
радиопередачу при помощи государ-
ственного радио.)

– Охранникам и служащим в тюрьме 
обеспечивают духовную заботу.

– Отдают должное признание основ-
ным волонтёрам за их службу обществу.

– Заключенных выводят из тюрем для 
участия в церковных службах вместе 
обществом. (Волонтеры Ассоциации Тю-
ремного служения в Тонге каждый вечер 
на неделе организуют посещения цер-
ковных служб, а также и коллективных 
ужинов в различных местах острова.)

ТЕМА
Правосудие для всех
Из книги пророка Амоса (5. 24): «Пусть, 

как вода, течет суд, и правда как сильный 
поток!».

Правосудие для всех людей, а не 
только для некоторых привилегирован-
ных. Правосудие должно проводится 
непрерывно и не испытывать подъёмы и 
падения в зависимости ситуации, людей 
и средств. Господь справедлив, и спра-
ведливость – для всех людей, всегда и 
везде, это неисчерпаемое правосудие 
на основе праведности, правды и люб-
ви.

Ежедневные темы:
– Воскресение – Неделя примирения
– Понедельник – день заботы о жерт-

вах
– Вторник – день восстановления об-

ществ (Restoring Communities)
– Среда – день приветствия бывших 

заключенных
– Четверг – правосудие и исправитель-

ное служение (Justice and correctional 
services)

– Пятница – день поддержки семьи
– Суббота – день посещения заклю-

ченных
– Воскресение – день трансформации 

жизни и обществ (Transforming Lives and 
Communities)

Протоиерей Николай Герасимчук,
Новый Оскол, Белгородская митрополия

ПОД ИСПРАВЛЕНИЕМ ЦЕРКОВЬ
ПОНИМАЕТ ВНУТРЕННЕЕ

ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Следуя призыву Господа нашего Ии-
суса Христа, Православная Церковь 

всегда имела попечение о страждущих, 
в том числе и о заключенных. Заботясь 
о них, Церковь старалась привлечь вни-
мание государства, общества и каждо-
го человека, потому что преступление 
могло коснуться каждого и всех. И от 
нашего внимания, забот и попечения 
зависит выбор пути заключенного либо 
к его исправлению, либо снова к престу-
плению. Под исправлением Церковь 
понимает внутреннее перерождение 
человека.

В Белгородской Метрополии уже дав-
но ведется работа с заключенными и 
сотрудниками УФСИН по Белгородской 
области. В 1993 году впервые после 
1917 года священник посетил колонию. 
И после этого стали переоборудоваться 
помещения, комнаты под храмы и мо-
литвенные комнаты. 

В мае 1994 года Епископом Белгород-
ским и Старооскольским Иоанном освя-
щен храм святого Георгия Победоносца 
(учреждение ЮС-321/5, города Белго-
рода).

В 1996 году был Епископ Белгород-
ский и Старооскольский Иоанн и на-
чальник УИН УВД Белгородской обла-
сти полковником внутренней службы 
Побудилин М.М. подписали Договор о 
сотрудничестве. И том же году Владыка 
Иоанн закрепил за каждым подразде-
лением священнослужителей, которые 
не только проводили богослужения, 
строили храмы, но и стали преподавать 
в воскресных школах. Первоначально 
учебником для всех священнослужите-
лей был «Закон Божий» Слободского. 
Но впоследствии было принято реше-
ние Владыки Иоанна о создании спе-
циальных программ для осужденных 
и для сотрудников УФСИН.

Сейчас в своей работе мы используем 
несколько программ. Программа «Ос-
новы и ценности Православия» ставит 
своей задачей раскрыть значение и роль 
Православия в истории государствен-
ности и формировании культуры нашей 

Отчизны. Это культурологическая про-
грамма. Автор программы – настоятель 
Кафедрального собора г. Белгорода, ру-
ководитель методического центра «Пре-
ображение» протоиерей Олег Кобец. 

В Белгородской Православной Духов-
ной Семинарии (с миссионерской на-
правленностью) реализуется спецкурс 
для студентов «Основы духовно-прове-
тительской и воспитательной работы в 
местах лишения свободы», составлен-
ный протоиереем Сергием Клюйко.

В семинарии для студентов, препо-
дает и майор внутренней службы Роман 
Алексеевич Топорков, сотрудник УФ-
СИН по Белгородской области. 

В Новооскольской воспитательной 
колонии обучение первоначально про-
ходило дистанционно. Но поработав и 
проанализировав контрольные работы, 
мы обратили внимание на, те особен-
ности, которые имели несовершен-
нолетние ученицы:

– девочки, в большей своей части не 
владеют навыками работы с книгой, на-
выками письменного оформления отве-
та; 

– далеко не все понимают смысл это-
го духовного образования и не осознают 
его пользы для себя; 

–  не все хотят работать и не все ра-
ботают самостоятельно, нарушая тем 
самым саму основу дистанционного об-
учения; 

– режим жизни, работа и учеба за-
трудняют эту форму обучения, так как 
письменное оформление работ занима-
ет много времени.

Поэтому, определив недочеты, мы 
разработали программу «Основы право-
славного вероучения». Она разработана 
коллективом преподавателей Духовно-
просветительского центра во имя св. 
вмч. Параскевы, нареченной Пятницей, 
при Успенском соборе, г. Новый Оскол. 
Программа была представлена на Все-
российский конкурс работ в области 
педагогики, работы с детьми и молоде-
жью «За нравственный подвиг учителя». 
После ее представления по благосло-
вению Владыки Иоанна эта программа 
используется для преподавания в уч-
реждениях УФСИН по Белгородской об-
ласти. Она рассчитана на традиционную 
урочную систему для обучения несовер-
шеннолетних осужденных.

В своей работе мы используем также 
программу «Основы и ценности Право-
славия» прот. Олега Кобца, так как эти 
программы взаимодополняют друг дру-
га. Наши программы направлены еще 
и на то, чтобы объяснить устройство 
храма, рассказать о церковных Бого-
служениях, о православных праздниках, 
об иконопочитании, о русских народных 
православных традициях и ценностях 
семьи.

Известно, что одним из ключевых 
факторов удержания от рецидивного 
поведения, является формирование 
замещающего круга общения. Вос-
питательная работа с несовершенно-
летними заключенными начинается с 
момента пребывания их в карантине: в 
форме занятий, бесед, вечеров вопро-
сов и ответов, чтобы облегчить им пе-
риод адаптации к жизни в колонии. Тут 
особенно необходимо общение со свя-
щенником.

Попечение юных правонаруши-
тельниц не должно быть прекраще-
но сразу после их освобождения. В 
процессе реализации проекта по соци-

альному сопровождению воспитанниц 
Новооскольской ВК была установле-
на связь с местным приходом Успения 
Пресвятой Богородицы, духовно-про-
светительским центром во имя св. вмч. 
Параскевы, администрацией колонии, 
социальной службой синодального от-
дела и приходами по месту жительства 
воспитанниц. Их задача – подготовка 
несовершеннолетних к освобождению 
и сопровождение во время транзитно-
го проезда через Москву, а также после 
возвращения домой.

* * *
Затем с докладами выступили:
– председатель Синодального от-

дела по вопросам пасторской опеки 
пенитенциарной системы Украин-
ской Православной Церкви протои-
ерей Виктор Яценко – «Деятельность 
Украинской межконфессиальной Хри-
стианской миссии «Духовная и благо-
творительная опека в местах лишения 
свободы»;

– заместитель председателя Епар-
хиального попечительного о тюрь-
мах комитета Ставропольской и Не-
винномысской епархии протоиерей 
Димитрий Гриценко – «Особенности 
возрождения православных традиций в 
местах лишения свободы»;

– секретарь Вологодской епархи-
альной комиссии в исправительных 
учреждениях протоиерей Александр 
Лебедев – «Духовно-нравственные 
традиции как основа ресоциализации 
осужденных женщин»;

* * *
После обсуждения была принята Ре-

золюция участников секционного на-
правления XXI Международных Рож-
дественских чтений: «Традиционные 
ценности и современный мир: Миссия 
Церкви в местах принудительного со-
держания заключенных».

* * *
Торжественное чествование 

практических работников
на ниве тюремного служения

Объявление приказа, вручение Благо-
словенных грамот, поздравления.

(Продолжение материала
о Рождественских чтениях

читайте в следующем номере)
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26 января 2013 года Русская Право-
славная Церковь чтит память преподоб-
ного Иринарха, Затворника Ростовского. 
В этот день в Подворье Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси на Ра-
ушской набережной при храме святите-
ля Николая Мирликийского в Заяицком 
города Москвы Преосвященный епископ 
Красногорский Иринарх, викарий Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси совершил божественную Литургию 
в день своего Тезоименитства.

Преосвященному Владыке сослужи-
ли клирики Юго-Западного викариат-
ства города Москвы, духовенство храма 
и сотрудники Синодального отдела по 
тюремному служению, священнослужи-
тели тюремных храмов, прибывшие из 
регионов для участия в работе Между-
народных Рождественских образова-
тельных чтений, проходивших в Москве 
в период 24-26 января сего года. 

ПРАЗДНИЧНАЯ ЛИТУРГИЯ ПО СЛУЧАЮ 
ДНЯ ТЕЗОИМЕНИТСТВА НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА

30 января 2013 года состоялась рабочая 
встреча епископа Красногорского Иринар-
ха, викария Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, управляющего Юго-За-
падным московским викариатством c Оле-
гом Александровичем Волковым – новым 
префектом Юго-западного администра-
тивного округа столицы. Во встрече принял 
участие протоиерей Алексий Ладыгин, се-
кретарь Юго-западного викариатства, на-
стоятель храма преподобной Евфросинии 
Московской в Котловке.

В приветственном слове Преосвящен-
ный Иринарх поздравил префекта с всту-
плением в должность и пожелал новому ру-
ководителю московского административ-
ного округа крепости сил, доброго здравия 
и помощи Божией в трудах на благо москви-
чей – жителей одного из крупнейших терри-
ториальных единиц города. 

В ходе беседы был отмечен высокий 
уровень церковно-государственных от-

ношений, сложившийся в ЮЗАО Москвы 
между Префектурой и Викариатством. На 
встрече были обсуждены социально значи-
мые мероприятия, проводимые по церков-
ной инициативе, а также комплекс реализу-
ющихся совместно с администрацией окру-
га молодежных и спортивных программ. 

К примеру, говорилось о совместном 
проекте – «Форуме православной молоде-
жи ЮЗАО» в рамках международной про-
граммы «Вера и дело», получившем высо-
кую оценку Святейшего Патриарха Кирилла 
и Мэра Москвы. 

Было высказано также пожелание про-
должить традицию встреч Префекта с на-
стоятелями храмов, расположенных на 
территории округа. Опыт и практика жизни 
показывают высокую эффективность по-
добного совместного общения в решении 
проблем духовно-нравственного просве-
щения среди населения города, воспита-
ния у молодежи любви к своему земному 

Отечеству – России, обустройства ныне 
действующих и строительства в Москве 
новых храмов по «программе – 200», – все 
это направлено на совершенствование об-
устройства общественной жизни граждан и 
создания достойного человека образа жиз-
ни у москвичей. 

В ответном слове Префект округа О. А. 
Волков подтвердил готовность продолжить 
курс на обогащение многостороннего со-
трудничества Церкви и государства в Юго-
Западном административном округе города 
Москвы и завершил свою речь словами: «Это 
часть моей работы, это наше общее дело». 

Отмечая важность нового церковно-
административного деления в столице на 
Викариатства, Префект высказал мысль о 
создании в Юго-Западном округе города 
Москвы в незначительном удалении от зда-
ния администрации округа в рамках про-
екта «Программы – 200 храмов» духовного 
Центра Юго-Западного московского вика-
риатства, призванного стать центром цер-
ковной жизни в округе. 

Пресс-служба Юго-Западного
московского викариатства 

ВСТРЕЧА С ПРЕФЕКТОМ ЮГО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

По окончании Литургии был совер-
шен праздничный молебен в честь пре-
подобного Иринарха, Затворника Ро-
стовского. 

После провозглашения многолетий 
Преосвященный епископ Иринарх при-
нимал поздравления с пожеланиями 
Владыке крепости сил, здоровья и мно-
гих лет жизни. В ответном слове Влады-
ка поблагодарил всех присутствовавших 
за совместную молитву, поздравления с 
праздником и преподал молящимся свое 
архипастырское благословение.

В этот праздничный день все желаю-
щие имели возможность приложиться к 
ковчегу с мощами святой великомучени-
цы Анастасии Узорешительницы и свято-
го мученика Вонифатия Тарсийского.

Пресс-служба Юго-Западного
московского викариатства 

26 января 2013 года, г. Москва

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
клириков Юго-Западного

викариатства города Москвы 
по случаю дня тезоименитства

епископа Красногорского Иринарха

ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ ИРИНАРХУ,

ЕПИСКОПУ КРАСНОГОРСКОМУ,
ВИКАРИЮ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,
УПРАВЛЯЮЩЕМУ ЮГО-ЗАПАДНЫМ ВИКА-

РИАТСТВОМ ГОРОДА МОСКВЫ

Ваше Преосвященство!

В день памяти преподобного Иринарха, За-
творника Ростовского, примите поздрав-

ление с Днем Тезоименитства от клириков 
вверенного Вашему архипастырскому окорм-
лению Юго-Западного викариатства города 
Москвы.

Промысл Божий предопределил Вам при-
нять постриг с наречением имени Иринарха в 
честь Небесного Покровителя и Печальника за 
Землю Русскую преподобного Иринарха, про-
славившегося подвигами веры и благочестия 
в тяжелейшую эпоху социальных потрясений, 
предопределив тем самым в общих чертах 
сложный вектор дальнейшего многогранного 
служения Церкви Вашего Преосвященства. 

Вам, дорогой Владыка, было суждено Богом 
нести различные послушания в самых слож-
ных областях пастырского душепопечения, 
среди которых духовное окормление нарко-
зависимых и больных алкоголизмом, а в на-
стоящее время – наших заблудших братьев и 
сестер, находящихся в пенитенциарных учреж-
дениях принудительного содержания. 

Неутомимые труды Вашего Преосвящен-
ства, пронизанные искренней верой в боже-
ственное всепрощение и милосердие, не могли 
не дать ощутимых плодов, значение которых, 
простираясь далеко за пределы земного обще-
ственного блага, обретает измерение Вечности.

Многолетний архипастырский опыт, обре-
тенный Вами в период управления Пермской 
и Соликамской кафедрой, благодатно раскры-
вается и обогащается в попечении о храмах 
Юго-Западного викариатства города Москвы, 
динамика развития которого отмечается мно-
гими плодотворными успехами.

Испрашивая святительских молитв Ваше-
го Преосвященства и отеческого извинения за 
наши слабости и недостатки, просим принять 
искренние благопожелания христианского 
спасения и благословенной помощи Божией 
в Вашем церковно-общественном служении, 
телесного здравия и душевного мира на многие 
годы.

Духовенство Юго-Западного
викариатства города Москвы

26 января 2013 года
Подворье Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси при храме 
святителя Николая Мирликийского в 
Заяицком города Москвы
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26 января 2013 года, после завершения Литургии 
епископ Иринарх вручил клирикам храмов Юго-За-
падного административного округа города Москвы 
Юбилейные медали Русской Православной Церкви «В 
память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 
года». Среди награжденных были следующие лица:

– Протоиерей Алексий Николаевич Ладыгин, секре-
тарь Юго-Западного московского викариатства, насто-
ятель храма великой княгини Московской прп. Евфро-
синии в Котловке;

– Протоиерей Анатолий Иванович Кожа, благочин-
ный храмов Параскево-Пятницкого церковного округа, 
настоятель храма св. вмц. Параскевы Пятницы в Кача-
лово;

– Протоиерей Николай Александрович Карасев, 
благочинный храмов Андреевского церковного округа, 
настоятель храма Живоначальной Троицы в Старых Че-
ремушках;

 – Протоиерей Борис Олегович Даниленко, дирек-
тор Синодальной библиотеки Московского Патриарха-
та имени Святейшего Патриарха Алексия II, настоятель 
Подворья Патриарха Московского и всея Руси при хра-
ме Воскресения Христова в Пленницах в бывшем Ан-
дреевском монастыре;

– Архимандрит Петр (Поляков), настоятель храма 
Казанской иконы Божией Матери в Узком;

– Игумен Максим (Рыжов), настоятель храма Живо-
начальной Троицы в Коньково;

 – Игумен Мелхиседек (Артюхин), настоятель Под-
ворья Введенского ставропигиального мужского мона-
стыря Оптина Пустынь при храме свв. апп. Петра и Пав-
ла и настоятель строящегося храма Покрова Божией 
Матери в Ясенево;

– Игумен Дамиан (Залетов), настоятель храма св. 
прав. адмирала Феодора Ушакова в Южном Бутово;

– Протоиерей Владимир Анатольевич Новиков, на-

Вручение юбилейных медалей духовенству
Юго-Западного викариатства города Москвы

стоятель храма свв. блгв. кнн. Бориса и Глеба в Зюзи-
но;

– Протоиерей Николай Александрович Киселев, на-
стоятель храма Знамения иконы Божией Матери в За-
харьино;

– Протоиерей Сергей Руфович Поляков, настоятель 
храма Живоначальной Троицы в Вороцово;

– Протоиерей Сергей Викторович Тришкин, настоя-
тель храма Владимирской иконы Божией Матери в По-
тапово;

– Протоиерей Игорь Генрихович Федоров, настоя-
тель Подворья Патриарха Московского и всея Руси при 
храме Рождества Христова в Чернево;

– Протоиерей Владимир Витальевич Ковтуненко, 
настоятель строящегося храма свт. Стефана Пермско-
го в Южном Бутово;

– Священник Александр Александрович Зорин, на-
стоятель строящегося храма Казанской иконы Божией 
Матери в Теплом Стане, сотрудник Синодального отде-
ла по тюремному служению;

– Священник Андрей Владимирович Алексеев, на-
стоятель храма св. блг. кн. Дмитрия Донского, заведу-
ющий сектором по работе с молодежью Юго-Западно-
го московского викариатства;

– Протоиерей Роман Анатольевич Марков, настоя-
тель храма Преображения Господня в Старом Беляево, 
заведующий сектором по миссионерскому служению 
Юго-Западного московского викариатства;

– Священник Александр Николаевич Ковтун, насто-
ятель храма св. вмц. Анастасии Узорешительницы в 
Теплом Стане, заведующий сектором по социальному 
служению Юго-Западного московского викариатства,

– Протоиерей Дмитрий Иванович Толкачев, духов-
ник Юго-Западного московского викариатства, клирик 
храма Казанской иконы Божией Матери в Узком;

– Протоиерей Алексий Николаевич Сысоев, клирик 

храма свв. апп. Петра и Павла в Ясенево, заведующий 
сектором по религиозному образованию Юго-Запад-
ного московского викариатства;

– Протоиерей Александр Николаевич Троицкий, 
клирик Подворья Патриарха Московского и всея Руси 
при храме Воскресения Христова в Пленницах в быв-
шем Андреевском монастыре, сотрудник Синодальной 
библиотеки Московского Патриархата имени Святей-
шего Патриарха Алексия II;

– Протоиерей Христофер Хилл, клирик Подворья Па-
триарха Московского и всея Руси при храме Воскресе-
ния Христова в Пленницах в бывшем Андреевском мо-
настыре;

– Священник Максим Алексеевич Глухих, клирик 
храма Рождества Христова в Чернево, куратор строя-
щегося храма сщмч. Серафима, митр. Петроградского 
в Южном Бутово;

– Протоиерей Андрей Викторович Михайлов, клирик 
храма Знамения иконы Божией Матери в Захарьино, 
куратор строящегося храма сщмч. Владимира, митро-
полита Киевского и Галицкого в Южном Бутово; 

– Священник Александр Васильевич Мишин, клирик 
храма свв. апп. Петра и Павла в Ясенево;

– Священник Илья Анатольевич Сычев, клирик хра-
ма великой княгини Московской прп. Евфросинии в 
Котловке;

– Диакон Алексий Владимирович Алексеев, сотруд-
ник Синодального отдела по тюремному служению, 
клирик храма Живоначальной Троицы в Воронцово;

– Диакон Владимир Николаевич Галкин, клирик хра-
ма великой княгини Московской прп. Евфросинии в 
Котловке.

Пресс-служба
Юго-Западного московского викариатства 

26 января 2013 года
город Москва
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23 декабря 2012 года в храме святой великомуче-
ницы Параскевы Пятницы в Северном Бутово города 
Москвы Преосвященный епископ Красногорский Ири-
нарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси, управляющий Юго-Западным московским 
викариатством, совершил божественную Литургию.

Его Преосвященству сослужили секретарь Юго-
Западного викариатства протоиерей Алексий Ла-
дыгин, настоятель храма преподобной Евфросинии 
Московской в Котловке, благочинный храмов Пара-
скево-Пятницкого округа протоиерей Анатолий Кожа, 
настоятель храма святой великомученицы Параскевы 
Пятницы в Качалово, духовенство храмов викариат-
ства. На Литургии епископ Иринарх рукоположил в 
сан диакона чтеца храма Никиту Александровича Ива-
нова. 

По окончании богослужения настоятель храма и 
благочинный округа протоиерей Анатолий Кожа по-
благодарил Владыку за архипастырское окормление 
приходов викариатства и совершение Литургии с ди-
аконской хиротонией над чтецом храма. Настоятель 
отметил, что очень быстро прошел год, в течение 
которого было так много сделано: «Во многом бла-
годаря Вам, Владыка, дела идут так успешно, – под-
черкнул выступающий, – потому что Вы лично на себя 
возложили полноту ответственности, отеческую за-
боту и попечение о реализации в викариатстве «Про-
граммы строительства 200 храмов». Мы все хорошо 
знаем, как много трудов Вы положили, объезжая 
Юго-Западный административный округ и осматри-
вая земельные участки для возведения православных 
храмов, при этом скрупулезно выясняя, насколько 
они подходят или не соответствуют для храмострои-
тельства. Все эти заботы и труды Вы пропустили че-
рез свое сердце, заботясь о благе Церкви и ее про-
цветании». 

Отец благочинный отметил также, что диаконская 
хиротония – это тоже часть «Программы строитель-
ства 200 храмов», так как вместе со строительством 
новых храмов необходимо заблаговременно подгото-
вить еще и кадры священнослужителей. 

В ответном слове Преосвященный епископ Ири-
нарх поблагодарил настоятеля храма, священнос-

ЛИТУРГИЯ И ДИАКОНСКАЯ ХИРОТОНИЯ В ХРАМЕ
ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ПАРАСКЕВЫ ПЯТНИЦЫ В КАЧАЛОВО

Рождество Христово.
Закладка капсулы в Покровском храме

лужителей и всех молящихся мирян за совместную 
молитву и передал слова благословения Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с по-
желаниями помощи Божией и милостей от Господа. 
«Действительно, год был нелегким, однако доволь-
но успешным, – сказал Владыка. – В текущем году 
в Юго-Западном викариатстве было открыто и уже 
действуют несколько новых приходов, на земельных 
участках которых возведены временные строения – 
храмы-часовни. Среди них имеются и такие приходы, 
настоятели которых помышляют о совершении двух 

божественных Литургий в Рождественскую ночь, не-
взирая на то, что они открылись всего лишь месяц на-
зад. Это свидетельствует о том, как сильно нуждает-
ся Москва и ее жители – москвичи в новых городских 
храмах». 

Владыка напомнил о сохранившихся небольших 
деревенских храмах, включенных в черту города и 
действующих в огромных спальных районах, в ко-
торых от тесноты и множества прихожан человеку 
трудно молиться. Поэтому и  люди становятся не при-
хожанами, а «захожанами». «Зайдет человек в храм, 
– продолжал епископ Иринарх, – оставит записочку 
с именами, чтобы молитвенно помянуть своих род-
ственников, закажет панихиду или молебен, а затем 
и покидает храм, проявив заботу о своих ближних, но 
забыв о самом себе и о спасении своей бессмертной 
души. И как здесь не вспомнить преподобного Сера-
фима Саровского, который говорил: «Спаси самого 
себя и вокруг тебя тысячи спасутся»! А у нас все полу-
чается наоборот».

Завершая архипастырское слово, Преосвящен-
ный Владыка Иринарх сказал: «Когда человек прича-
щается Святых Христовых Таин, он принимает в себя 
не просто частицу Святых Даров, а всего Христа, Ко-
торый освящает сердце человека, защищает его от 
греха и ниспосылает его душе внутренний мир и осо-
бую сердечную радость, которых не способны даро-
вать человеку никакие земные блага и удовольствия. 
Освящаясь и соединяясь с Богом, мы обретаем ис-
тинный путь ко спасению. 

Будем же молиться, чтобы Господь даровал нам 
возможность открывать новые приходы в стольном 
граде Москве, чтобы каждый москвич мог спокойно 
посещать ближайший храм и с благоговением без су-
еты принимать участие в церковных богослужениях и 
Святых Таинствах Церкви Христовой». 

Пресс-служба Юго-Западного
московского викариатства

23 декабря 2012 года
Храм святой великомученицы

Параскевы Пятницы в Качалово
Северное Бутово города Москвы

6 января (24 декабря по ст. стилю) в Рождественский сочельник после 
Великой Вечерни в Покровском храме над звездой, являющейся точной 

копией вифлеемской были воззжены лампады и свечи от огня, привезен-
ного из Вифлеема и взятого от места Рождества Господа Иисуса Христа.

После Великой вечерни был отслужен благодарственный молебен, по 
окончании которого произошло долгожданное событие – закладка поми-
нальной капсулы с именами жертвователей в основание престола, соору-
женного над точной копией места Рождества Христова в Вифлееме.

Перед началом молебного пения отец-настоятель обратился к присут-
ствовавшим со словом, в котором особо подчеркнул важность происхо-
дящего. В частности он отметил: «Ныне мы совершаем закладку послед-
ней капсулы и тем самым подводим символический итог проекту “Икона 
Святой Земли”. Работы по созданию точных копий святынь, связанных с 
земной жизнью Спасителя и Его Пречистой Матери, закончены. И сегодня 
совершенно ясно, что этот проект никогда бы не смог состояться, если бы 
не жертвенная помощь многих и многих людей, помогавших и материаль-
но, и молитвенно осуществлению столь неординарного и дерзновенного 
замысла. Достаточно сказать, что только лишь в одной этой последней 
капсуле мы помещаем список из более чем  100 000 имен людей, прило-
живших свои усилия к тому, чтобы подобное чудо стало возможным». Отец 
Мелхиседек напомнил, что даже материалы для изготовления этих копий 
были добыты в непосредственной близости от Иерусалима, а перламутро-
вая звезда, украшающая «место Рождества Христова», была приобретена 
им в Вифлееме и приложена там же к реальному месту, где и совершилось 
2013 лет назад святое Боговоплощение.

http://optina.org.ru/
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Поздравление детей с Рождеством
в НИИ Рентгенорадиологии

17 января 2013 года детская Воскресная школа и молодежь
поздравили с Рождеством

деток в онкологическом центре

Поздравление проходило в нашем храме 
Иверской иконы Божией Матери. На празд-

ник пришли детки и их родители. Отец Влади-
мир, используя изображение вертепа, расска-
зал как родился Христос и кто приходил к Мла-
денцу на поклонение. Учащиеся детской вос-
кресной школы нашего храма исполнили рож-
дественские песни и колядки под музыкальное 
сопровождение. Детям загадывали загадки, на 
которые ребята быстро и находчиво отвечали. 
Вместе с детками и родителями мы разучили 
колядку и все дружно ее спели. После празд-

ничной программы ребятам подарили сладкие 
подарки, познавательные книги и фильмы о 
Православной вере и плюшевые игрушки, ко-
торые молодежь нашего храма шила зимними 
вечерами для ребят. Не были забыты детки, ко-
торые не смогли по своей немощи быть у нас 
на празднике. Мы сами пришли к ним в палаты 
с подарками и поздравлениями.

Мы благодарим за участие в организа-
ции этого поздравления администрацию НИИ 
Рентгенорадиологии, социальную службу на-
шего храма, волонтеров и благотворителей.
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Прошлый год стал для Юго-Запада 
Москвы годом принципиально но-

вых преобразований. Было учреждено 
Юго-Западное викариатство, которое 
возглавил епископ Красногорский Ири-
нарх.

Сейчас на большой территории Юго-
Западного викариатства проживает 1 
млн. 362 тыс. человек. В составе викари-
атства действуют три подворья, 21 при-
ходской храм и 16 приписных храмов, 3 
часовни и 3 зарегистрированных (пока 
без храма) общины.

Для осуществления задач, постав-
ленных Святейшим Патриархом и Епар-
хиальным Собранием, под руководством 
владыки Иринарха были выработаны 
основные направления работы викари-
атства и сформирован секретариат. Ко-
ротко расскажу о них.

«Программа 200». Она реализуется 
по инициативе и благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и при поддержке Прави-
тельства Москвы. Программа посвящена 
строительству в столице новых храмов. 
Владыка Иринарх уделяет «Программе 
200» огромное внимание.

В минувшем году были освящены 
временные храмы: храм иконы Божией 
Матери «Троеручица» на участке стро-
ительства храма Святого благоверного 
воина Феодора Ушакова (настоятель 
игумен Дамиан (Залетов)), храм препо-
добномучениц Елизаветы и Варвары в 
Теплом Стане, где возводится храм Ка-
занской иконы Божией Матери (насто-

ятель Александр Зорин), храм святого 
благоверного князя Димитрия Донского 
(настоятель священник Андрей Алексе-
ев). На месте строящихся храмов и во 
временных храмах уже началась литур-
гическая жизнь.

За прошедший год Преосвященный 
Иринарх, епископ Красногорский, управ-
ляющий Юго-Западным викариатством 
города Москвы освятил также несколько 
домовых храмов, которые находятся при 
учебных институтах и медицинско-
социальных учреждениях. Освящены 
храмы святых бессребреников Космы и 
Дамиана при Хосписе № 3 в Северном 
Бутово, Иверский храм при Российском 
научном центре рентгенорадиологии, 
храм Воскресения Христова при Доме 
ветеранов труда и инвалидов №6, храм 
Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы при Московском финансово-юриди-
ческом университете храм Во имя святых 
благоверных князей Петра и Февронии 
при Комплексном Центре социального 
обслуживания в Ясенево.

Готовы к освящению: храм Священ-
номученика Серафима Чичагова в Юж-
ном Бутове (настоятель иерей Максим 
Глухих, клирик храма Рождества Христо-
ва в Чернево), храм священномученика 
Владимира митрополита Киевского в 
Южном Бутово на улице маршала Савиц-
кого (ответственный за строительство 
– иерей Андрей Михайлов), храм Бла-
женной Матроны на участке будущего 
Иверского храма (настоятель священник 
Игорь Краев).

Близится к завершению возведе-
ние зданий храмов Святителя Стефана 
Пермского и Казанской иконы Божией 
Матери в Теплом Стане, где идет бурное 
строительство. Завершается строитель-
ство храма Святого пророка Божия Илии 
в Северном Бутове. Появляются новые 
приходы, новые храмы.

Приходы молодеют. С увеличени-
ем приходов растет доля молодежи. Так 

в храм святого благоверного князя Ди-
митрия в Северном Бутово, который ос-
вятили только а ноябре,  на службу при-
ходят уже до 200 человек. А в большие 
праздники люди просто не могут попасть 
в храм. Поэтому настоятель попросил 
благословения на освящения второго, 
приставного престола. Увеличилось 
число молодых прихожан. Если рань-
ше основой прихода были бабушки в 
платочках, то теперь много молодежи 
и, что характерно, на службы приходит 
много мужчин. Средний возраст наших 
прихожан – где-то между 40 и 50 лет. 

В храмах очень много детей. Почти 
везде появились детские чаши, куда по-
мещаются частички Тела Христова ма-
лых размеров, чтобы удобнее было при-
чащать детей. 

В каждом приходе викариатства 
действует православная школа. Еже-
годно у нас проходит православный фе-
стиваль воскресных школ Юго-Западно-
го викариатства.

Продолжает свою активную деятель-
ность православная Спортивная лига 
воскресных школ г. Москвы во имя свя-
того благоверного великого князя Дими-
трия Донского. Традиционными в рамках 
спортивной Лиги стали Международные 
турниры (Покровский, Сретенский и 
Пасхальный «Кубок святого князя Дими-
трия Донского», духовных школ), а также 
Чемпионат воскресных школ и турниры 
«Кубок Дружбы» по футболу г. Москвы.

В этих и других (Георгиевские игры и 
пр.) подобных встречах молодежи, при-

нимают участие не только воспитанники 
воскресных и духовных школ столицы, 
но и те, кто только начинает свой путь к 
Церкви через участи в таких форумах. 
Следует отметить, что подобные встречи 
не ограничиваются только спортивными 
интересами. Сферы взаимодействия 
расширяются.

Участники этих и других мероприя-
тий активно содействовали проведению 
первого Форума молодежи, который 
был организован по благословению епи-
скопа Иринарха и собрал более тысячи 
студентов.

22 февраля в 13 часов в ДК Мериди-
ан состоится уже второй Молодежный 
форум. Первый форум имел хороший от-
клик от Святейшего Патриарха Кирилла 
и Преосвященного Иринарха. 

В «Меридиане» проводятся также 
ежемесячные воскресные беседы об 
основах христианской веры с ответа-
ми на вопросы.

Следует отметить, что в нашем ви-
кариатстве совершаются регулярные 
встречи и собрания Совета директоров 
воскресных школ и ответственных за ра-
боту с молодежью на приходах викари-
атства с обсуждением текущих вопросов 
и перспектив дальнейшего развития де-
ятельности в сфере духовно-нравствен-
ной работы с молодежью

Одним из важных мероприятий, кото-
рое, полагаем, следует выделить, явля-
ется проведение ежегодного Пасхаль-
ного фестиваля воскресных школ 
Юго-Западного викариатства г. Москвы 
в Государственном Академическом Дет-
ском Музыкальном театре им. Н.И. Сац. 

Тема семьи. Сегодня это самая 
острая тема нашего общества. Тема 
семьи, тема жены-руководительницы, 
жены и хранительницы очага. Там, где 
семья, там есть и общество. Богоуста-
новленное развитие общества на земле 
идет через утверждение института се-
мьи. Господь возвысил семью до малой 
церкви. Семья существует, только если 
она верующая, если она подлинно малая 
церковь. 

Промыслом Божьим я стал настоя-
телем храма преподобной Евфросинии 
Московской. Не каждый священник име-
ет такую радость служения в храме, свя-
занном с благочестивой четой Великого 
князя Димитрия и Великой княгини Ев-
докии. Это образ семейной четы, кото-
рая стала святой. Они прожили в любви 
22 года и родили 12 детей.

В прошлом году широко отмечалось 
605-летие со дня преставления препо-
добной Евфросинии. В центре Москвы 
был поставлен Поклонный крест, по-
священный преподобной Евфросинии, 
Святейший Патриарх Кирилл освятил 
памятную доску, которая будет установ-
лена в Кремле на том месте, где стоял 
Вознесенский монастырь, основанный 
преподобной Евфросинией. На примере 
святой великокняжеской семьи мы мо-
жем говорить о ценности семьи в наши 
нелегкие годы.

Восстановление духовной памяти. 
В нашем викариатстве не только препо-
добная Евфросиния вернулась к нам из 
забвения. Возвратился к нам и святой 
благоверный князь Димитрий – супруг 
Евдокии Дмитриевны, в иночестве Ев-
фросинии. В Северном Бутово построен 
малый и будет строиться большой храм 
Димитрия Донского. Начинается строи-
тельство храма в честь святого правед-
ного воина Феодора Ушакова, который 
не потерпел ни одного поражения, ког-
да предводительствовал российским 
флотом. Строится замечательный храм 
святителя Стефана Пермского, подви-
завшегося во времена преподобного 
Сергия Радонежского, с которым они ду-
ховно на расстоянии могли поклониться 
друг другу.

В Зюзино строятся храмы в честь 
иконы Божией Матери «Отрада и Утеше-
ние» и сщмч. Ермогена, Патриарха Все-
российского, в Южном Бутово – храм во 
имя равноапостольной Марии Магдали-

ны, в Коньково – храм «Умягчение злых 
сердец», близ метро «Академическая» 
– храм всех преподобных отцов Киево-
Печерских. Так что у нас будет своя ма-
ленькая Киево-Печерская лавра.

Особенно, важен для нас подвиг не 
так давно прославленных новомучени-
ков Российских, в их честь строятся не-
сколько храмов. В Черемушках будет 
сооружен храм святителя Афанасия Ков-
ровского, в Зюзино – сщмч. Вениами-
на Петроградского, в Коньково – сщмч. 
Василия Заяицкого, в Южном Бутово – 
сщмч. Серафима Чичагова и сщмч Вла-
димира, митрополита Киевского. Будет 
построен храм во имя святителя Иллари-
она (Троицкого). 

Так что у нас будет много храмов, 
посвященных великим святым, укре-
пляющим нас своими молитвами. 

Духовенство викариатства регулярно 
выступает на городских телевизионных 
каналах «Москва-24» и «Доверие», а также 
на православном телеканале «Союз». Это 
протоиерей Алексий Ладыгин (храм прп. 
Евфросинии Московской в Котловке), 
игумен Димиан Залетов (храм Живона-
чальной Троицы в Конькове), священник 
Игорь Шаров ( храм Живоначальной Тро-
ицы в старых Черемушках), священник 
Андрей Алексеев ( храм святой великому-
ченицы Параскевы Пятницы в Качалове). 

Регулярно обновляются стенды храмов, 
информирующие о жизни приходов.

Животворящие святыни. На тер-
ритории нашего викариатства нет ни 
СИЗО, ни тюрем, но представители ду-
ховенства Юго-Западного викариатства 
служат в СИЗО-5, находящемся у ме-
тро «Водный Стадион». При строящем-
ся храм прп. Моисея Мурина в Южном 
Бутово планируется организовать ре-
абилитационный центр для лиц, от-
бывших наказание. Там не планируют 
проживания, но лицам мужского и жен-
ского пола, побывавшим в местах лише-
нии свободы, здесь окажут юридическую 
и другую помощь, 

В нашем храме есть чудотворная ико-
на преподобной Евфросинии. В благо-
дарность за оказанную ею помощь люди 
украшают икону кольцами, цепочками. 
Есть такие иконы и в других храмах. В 
основном, они находятся в старых, уже 
давно действующих храмах. В Казанском 
храме – это Казанская икона Божией Ма-
тери, В храме Параскевы Пятницы – ико-
на Параскевы Пятницы, в храме велико-
мученицы Анастасии Узорешительницы 
в Теплом Стане – икона Божией Матери 
Калужская. Много частиц мощей, осо-
бенно оптинских святых, сохраняются 
в храме св. первоверховных апостолов 
Петра и Павла в Ясенево, на Оптинском 
подворье. В каждом храме есть свои 
святыни, которые являют по нашей вере 
многие милости и чудеса. Каждый при-
ход представляет собой живой орга-
низм, где есть люди глубокой веры, по 
молитвам которых Бог являет чудо. Чудо 
приходит, как ответ на молитву к Богу. И 
иконы мы называем чудотворными, по-
тому что Бог особенно хорошо слышит 
молитву, обращенную к этому образу. 
Так что на каждом приходе есть свои 
святыни. 

В древности говорилось, что каждая 
улица должна заканчиваться храмом 
Божиим. Человек, идя по жизни, испы-
тывает много страданий, трудностей, 
испытаний, многие отчаиваются, мно-
гие совершают непростительный грех 
и заканчивают жизнь самоубийством, а 
некоторые подвергают себя духовному 
самоубийству – уходят в секты и все по-
тому, что на их пути не встретился храм 
Божий. А там, где будут стоять храмы, 
люди будут видеть смысл жизни и 
иметь духовную поддержку.

Протоиерей Алексий ЛАДЫГИН,
секретарь Юго-Западного

викариатства г. Москвы, 
настоятель храма

преподобной Евфросинии,
Великой Княгини Московской

ГОД ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Рождественский праздник в воскресной школе прихода храма преподобной Евфросинии
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По благословению епископа Иринар-
ха я четвертый месяц возглавляю в 

Юго-Западном викариатстве г. Москвы 
сектор по миссионерскому служению. 
Опыт активного  миссионерского служе-
ния я получил еще в 90-е годы  в храме 
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
радость» на Ордынке. Моим учителем и 
наставником был протоиерей Олег Сте-
няев. В те годы через наш храм шел по-

ток людей, желавших вернуться в лоно 
церкви и порвать с сектами, в которые 
они по невежеству своему попали. Про-
шло много лет, но и сегодня активная 
миссионерская деятельность нужна.  И 
такая работа ведется в храме Препо-
добного Иосифа Волоцкого, святого, 
который во время своей земной жизни 
активно боролся с лжеучениями. По бла-
гословению владыки Иринарха в нашем 
приходе были созданы Миссионерские 
образовательные курсы. Задачи курсов  
подготовить миссионеров для служения 
на приходах Юго-Западного викариат-
ства. Слушателей – около 30 человек. 
Работающие с ними люди имеют спе-
циальную подготовку, среди них есть 
преподаватели Перервинской Духовной 
семинарии и Свято-Тихоновского уни-
верситета. Преподаем основные дисци-
плины: Ветхий и Новый Завет, догмати-
ку, сектоведение и др. 

Кроме того, в нашем храме по благо-
словению владыки создан Миссионер-
ский Центр во имя преподобного Иоси-
фа Волоцкого. Его задачи шире, чем у 
курсов: не только подготовка миссио-
неров на приходах, но и реабилитация 
бывших сектантов  – работа напрямую 
с людьми, отпавшими от православия, 
но желающими вернуться в лоно Мате-

ри-Церкви. Люди уже сейчас обраща-
ются в Центр за помощью. Но пока их 
еще немного, так как о нашем  Центре 
мало известно. Но мы работаем над 
этой проблемой: создали сайт храма 
с разделом «миссионерство», даем 
объявления на радиостанции «Радо-
неж», делаем рассылки по храмам - 
специальные афиши с  расписанием 
работы Миссионерского Центра, те-
перь они есть во всех храмах викари-
атства. Мы хотим создать с помощью 
настоятелей приходов  общую базу 
данных  о сектах, действующих в на-
шем округе. В основном, это адвен-
тисты, пятидесятники и иеговисты. 
Желая помочь людям найти нас, мы  ра-
ботаем над идеей создания миссионер-
ского сайта викариатства. Но  это   дело 
будущего.

 Мой заместитель  Андрей Иванович 
Солодков – не только преподаватель 
теории сектоведения, но  миссионер на 
практике, активно работающий с людь-
ми, желающими уйти из сект. Как пра-
вило, многие из них еще в детстве были 
крещены в Православной Церкви, но по-
том отпали от нее. Имея плачевный опыт 
пребывания  в сектах, они вновь возвра-
щаются в Православие и у них возникает  
много вопросов. Все желающие могут 

приходить к нам  в Центр по вторникам  с 
14.00 до 19.00  т. 8(905) 648-08-64.

 Наш храм находится  на улице акаде-
мика Челомея вл.3Б. Здесь скоро будет 
построен большой храмовый комплекс 
Преображения Господня в Старом Беля-
еве. При нем и будет развиваться Мис-
сионерский Центр.

Протоиерей Роман МАРКОВ,
настоятель храма

Преображения Господня
в Старом Беляево,

заведующий сектором
по миссионерской деятельности

Юго-Западного викариатства г. Москвы

ПОМОГАЕМ ЗАБЛУДШИМ ДУШАМ

ДУШЕ НУЖНА МОЛИТВА

Социальная деятельность нашего 
викариатства делится на два направле-
ния: окормление объектов социаль-
ного значения и работа на приходах. 
Эта работа во всем своем многообразии 
остро необходима людям, и мы ее ведем 
– и по приходам, и в медицинско-соци-
альных учреждениях, с которыми у нас 
заключены договора и налажены добрые 
связи.

Храмы или молельные комнаты от-
крыты во многих больницах и социаль-
ных учреждениях викариатства. Прошед-
шим летом при социальных учреждениях 
округа открылись еще три храма.

Я регулярно служу в приписном хра-
ме при Пансионате ветеранов войны 
«Коньково». Средний возраст прожива-
ющих – 90 лет. Здесь совершаются Бо-
жественная литургия, Таинство Испове-
ди, Соборование, молебны. Два раза я 
венчал там пары, прожившие вместе по 
60–70 лет. Помню, крестил Героя Совет-
ского Союза, летчика, который во время 
Великой Отечественной один вел бой 
с 11 вражескими истребителями, про-
шел всю войну. Пройдя многосложную 
жизнь, уже проживая в пансионате, он 
обратился к Богу и попросил совершить 
над ним таинство крещения.

В пансионате хорошо налажен быт   
кровати итальянские с подъемниками, 
здесь хорошо кормят, врачи отличные. 
Но это не заменит потребности души – 
жить духовной жизнью. И великое благо, 
что при пансионате есть храм и совер-
шается молитва. 

КОГДА НАДЕЖДА
ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ НА БОГА

25 июля владыка Иринарх освящал 
храм при Российском научном центре 
рентгенорадиологии на улице Профсо-
юзной. Храм находится при детском от-
делении. Дети и их родители нуждаются 
в духовном утешении. Священник очень 
востребован, потому что надежда зача-
стую остается лишь на Бога! Врач – толь-
ко орудие в руках Божиих. 

Прошлым летом в хосписе № 3 был 
открыт приписной храм святых бессре-
бреников Космы и Дамиана – и этот храм 
освятил владыка. Из пяти московских хо-
списов два окормляются нашим викари-
атством, хотя один из них находится за 
пределами его территории.

В хосписе находится до 100 человек. 
За окормлением к священнику обраща-
ются в основном люди православные. 
Многие просят окрестить их в последние 
дни своей жизни. И поэтому очень важ-
но, чтобы здесь был храм, нужно, чтобы 

совершались Таинства Церкви. Лежачие 
пациенты не могут ходить, и священник 
после литургии ходит по палатам, при-
чащает тех, кто подготовился к Прича-
щению.

Такая же практика у нас и в Пансиона-
те ветеранов войны. В храм могут придти 
20–30 человек, кроме того, около 30 тя-
желобольных ветеранов причащаются в 
палатах.

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО
ПОКАЯТЬСЯ

Священник, прежде всего, есть свер-
шитель таинств и свидетель того, что 
творит Господь. В пожилом возрасте 
или, когда человек находится в состоя-
нии тяжелой болезни, у него происходит 
переосмысление прожитых лет. Один из 
проживающих в пансионате – когда-то он 
был большим чином в армии – не мог во-
йти в храм: проходил мимо и плакал. Ока-
зывается, его отец был священником. Его 
расстреляли в 20–30-х годах, а сына – под 
угрозой того, что не дадут ему учиться – 
заставили отречься от отца. Такие были 
тогда времена. И вот сейчас он ходит и 
рыдает. Войти в храм для него – страшная 
боль. Но я верю, что Господь милостив…

И еще вспоминается: когда расспра-
шиваешь пожилых людей, рассказыва-
ешь про грехи (а их молодость пришлась 
на 30-е годы), выясняешь, что они тан-
цевали в клубах на месте разрушенных 

церквей – там, где был алтарь. Осознав 
это, они через одного каются в этом 
страшном грехе…

У этих людей жизнь заполнена – их и 
лечат, и знаменитые артисты к ним при-
езжают. А они выбирают главное – ду-
ховную жизнь. И это такая радость для 
священника – их прозрение, раскаяние, 
исповедь.

То же – в больницах. У родителей, 
дети которых тяжело больны, происхо-
дит переоценка ценностей. И батюшки 
очень помогают провести эту переоцен-
ку. Мы никогда не можем заменить соци-
альные службы. У наc нет таких возмож-
ностей. Но мы и не пытаемся это делать.

Церковь дает лепту вдовицы в этих 
учреждениях, но это в сто раз больше 
всех динариев. Рядом с нами некоторые 
матери тяжелобольных детей начинают 
размышлять: что же я делала не так в мо-
лодости? И это уже – шаг к Богу. Но есть и 
такие, которые во всем плохом, что бы с 
ними ни случилось, обвиняют весь мир. 
Как быть с ними? Их нужно оставлять в 

покое. А потом потихоньку, аккуратно 
подводить к мысли, что случайностей не 
бывает, что необходимо задуматься над 
тем, как живешь.

Статистику никто не ведет, но у нас 
нередки случаи, когда после причащения 
показатели крови у ребенка менялись в 
лучшую сторону. Врачи удивлялись. Но 
ведь ребенок принял в себя Кровь Хри-
стову!

Бывает также, что после соборова-
ния и искреннего покаяния становит-
ся лучше состояние больного, от ко-
торого уже и врач отказался.

ВСЕ ПОЖИЛЫЕ И БОЛЬНЫЕ 
НА ЗАМЕТКЕ

Вторая сторона социальной деятель-
ности – это приходская жизнь. 

На каждом приходе есть социаль-
ный работник. И у него все пожилые и 
больные на заметке. И если нет такого 
человека одно-два воскресенья в Церк-
ви, – это ЧП! Звоним домой. А если че-
ловек один и болеет, то некому сходить 
в магазин. Сразу берем под опеку, нуж-
но вызвать врача – везем в больницу, на 
церковной машине.

Вокруг социального работника – 
группа добровольцев, которые готовы 
помогать нуждающимся.

Вот еще одно направление – много-
детные семьи. В нашем викариатстве – 
в каждом храме – от 6 до 40 таких семей. 

К таким семьям прикрепляем добро-
вольцев, помогаем вещами, продуктами.

Еще одна сторона деятельности – 
наркозависимые и алкоголики. Это 
особый  контингент людей, и для работы 
с ними требуются особые условия. Такая 
работа ведется на двух приходах: храм 
Живоначальной Троицы в Старых Чере-
мушках, где есть отдельное помещение, 
в котором со страждущими занимают-
ся по системе «12 шагов», а храм преп. 
Евфросинии Московской в Котловке со-
трудничает с 17-й наркобольницей, по-
могая реабилитировать тех, кто выписы-
вается из больницы.

Еще одна сторона социальной дея-
тельности – дети из детских домов и 
интернатов. Прихожане храма Влади-
мирской иконы Божией Матери в Пота-
пове, по согласованию с администра-
цией ДДИ № 24 на выходные дни берут 
детей из интерната в свои семьи. Ведь 
для адаптации в дальнейшей жизни дет-
домовским детям необходимо видеть, 
как живут люди в полноценных семьях.

Приходы нашего викариатства под-
держивают бедные храмы в провин-
ции. Собираем Богослужебную утварь, 
продукты, одежду и периодически от-
правляем нуждающимся. Таковую рабо-
ту ведут храмы св. ап. Петра и Павла в 
Ясеневе, Владимирской иконы Божией 
Матери в Потапове, вмц. Анастасии Узо-
решительницы в Теплом Стане и Рожде-
ства Христова в Черневе. 

И напоследок, прихожане храма быв-
шего Андреевского монастыря ведут 
активную переписку с заключенными и 
оказывают им материальную поддержку.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Социальная работа в нашем вика-
риатстве развивается динамично. За 
последнее время, в связи с созданием 
Юго-Западного викариатства, мне под 
руководством и поддержке владыки 
Иринарха работать стало легче. 

На перспективу: для межприходского 
сотрудничества можно создать единую 
базу данных на приходах в области со-
циального служения, что позволит раз-
виваться межприходским инициативам. 

Иерей Александр КОВТУН,
настоятель храма

Анастасии Узорешительцы в Теплом Стане,
заведующий сектором

по социальному служению
Юго-Западного викариатства г. Москвы

НИКТО НЕ ОСТАЕТСЯ НЕУТЕШЕН

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА МОСКВЫ

П Е Р Е К Р Е С Т О К

На занятиях по миссионерству



№ 1-2 (109-110) 2013 г.14

I
Всечестные отцы, 

глубокоуважаемые
гости и участники Форума, 
дорогие братья и сестры!

Позвольте от имени Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Ки-
рилла, духовенства Юго-Западного мо-
сковского викариатства и меня лично 
сердечно приветствовать всех вас, со-
бравшихся сегодня на второй Форум 
православной молодежи Юго-Западного 
административного округа города Мо-
сквы.

Современный мир, ежедневно услож-
няющийся и ускоряющий сам процесс 
нашей жизни и деятельности, ставит пе-
ред нами все новые и новые проблемы, 
среди которых отнюдь не последнюю 
роль играют разводы и распад семей, 
искаженные отношения между членами 
семьи, откровенная безнравственность 
и другие. Все это является результатом 
утраты современным человеком обще-
человеческих нравственных ценностей, 
отступления от христианской жизни, по-
тери евангельской мотивации поступков.

Проблема семьи в нашем обществе 
является одной из самых сложных и 
трудных. Требуется немало времени и 
совместных усилий, чтобы восстановить 
потерянные в нашем обществе идеалы 
семьи, наименованной в Евангелии «ма-
лой церковью», и правильно настроить 
процесс воспитания духовно и физиче-
ски здоровых детей.

Сегодня мы являемся свидетелями 
того, как Церковь идет в детские сады, 
в школу, в университеты с проповедью о 
вечных евангельских ценностях и это жи-
вое слово во многом преображает сре-
ду, где ведется подобного рода духовно-
просветительская деятельность. 

В нашем Юго-Западном администра-
тивном округе есть немало положитель-
ных примеров тому, как в ответ на губи-
тельные вызовы современности многие 
молодые люди стремятся к нравствен-
ному совершенствованию и здоровому 
образу жизни. Это культурно-просвети-
тельские, творческие, патриотические и 
спортивные мероприятия, которые рас-
крывают свои двери для всех желающих, 
предоставляя интересующимся моло-
дым людям возможность соприкоснуть-
ся с теми, кто уже открыл для себя «таин-
ство веры наших отцов».

Ровно год назад здесь же на Юго-За-
паде Москвы в Центре культуры и ис-

СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ  –
Под таким девизом прошел II Форум православной молодежи

По благословению Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла, под па-
тронатом викария Юго-Западного админи-
стративного округа города Москвы епископа 
Красногорского Иринарха и префекта Юго-
Западного административного округа города 
Москвы О.А. Волкова 22 февраля 2013 года в 
Центре культуры и искусства «Меридиан» 
состоялся II Форум православной молодежи 
Юго-Западного административного округа 
города Москвы.

Его участниками стали более пятисот мо-
лодых людей, представляющих молодежные 
организации, образованные при храмах Юго-

Западного викариатства, а также молодежные активисты учебных заведений, располо-
женных на территории Юго-Западного административного округа.

Девиз Форума отражает важнейшие задачи, стоящие сейчас перед нашим обществом: 
духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, повышение ответствен-
ности молодого поколения за будущее нашего Отечества, а также активизацию борьбы с 
алкоголизмом, наркоманией и другими порочными явлениями.

Приветственное слово от Преосвященного Иринарха, епископа Красногорского, вика-
рия Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, управляющего Юго-Запад-
ным московским викариатством огласил секретарь Юго-Западного московского викариат-
ства протоиерей Алексий Ладыгин, настоятель храма святой Евфросинии, великой княгини 
Московской в Котловке. 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА, 

ВИКАРИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,

УПРАВЛЯЮЩЕГО ЮГО-ЗАПАДНЫМ
МОСКОВСКИМ ВИКАРИАТСТВОМ

кусства «Меридиан» проходил первый 
Форум православной молодежи. И уни-
кальность формата нашего Форума за-
ключается, прежде всего, в том, что 
молодежь здесь может обсудить практи-
чески любые вопросы, которые их инте-
ресуют, найти среди участников едино-
мышленников, открыть для себя новые, 
ранее неизвестные грани мировоззре-
ния на жизнь, определить для себя глав-
ные жизненные цели.

Созданный по итогам прошлогодне-
го мероприятия Совет православной 
молодежи ЮЗАО гор. Москвы призван 
объединить всех активных молодых лю-
дей, небезразличных к судьбам нашего 
земного Отечества – России, в реше-
нии задач по укреплению традиционных 
духовно-нравственных ценностей, па-
триотизма, а также поставить прочный 
барьер для распространения среди мо-
лодежи и подростков алкоголизма, нар-
комании и иных порочных явлений.

Одним из самых верных путей духов-
ного совершенствования и плодотворно-
го развития личности человека является 
творчество во всем его многообразии. В 
нынешний век потребления готовых ин-
формационных продуктов крайне важ-
но не превратиться в «соляную статую», 

невосприимчивую к живым движениям 
собственной души и к ее благим поры-
вам и стремлениям. Последнее особен-
но значимо для тех, кто еще только начи-
нает свой жизненный путь.

Истинное творчество всегда возвы-
шает человека, открывая для него новые 
горизонты познания. Оно же делает че-
ловека нравственно чище и духовно воз-
вышеннее. Оно же может стать и прямой 
дорогой к высшей Истине на земле – к 
Богу. 

Не стоит сомневаться, что человек 
творческий, стремящийся просветить 

светом своей души как близких, так и 
дальних, не захочет соприкасаться с 
нравственной грязью и потоками зла, ко-
торых, к сожалению, так много в нашем 
глубоко несовершенном мире. А если 
человек убежден, что это не так, то ему 
стоит задать вопрос: «А творчеством ли 
занимается человек или же он утопает 
в прихотях удовлетворения своего соб-
ственного эгоизма?».

Именно поэтому в текущем году мы 
расширили формат молодежного Фо-
рума, пригласив выступить на нем раз-
личные музыкальные и танцевальные 
коллективы Юго-Западного админи-
стративного округа, чтобы энергия мо-
лодости и творческий потенциал смог-
ли принести добрые плоды как для всех 
вас, присутствующих в этом зале, так и 

для многих ваших друзей и знакомых, 
которым вы, несомненно, расскажете о 
сегодняшнем событии.

Призываю на всех вас благословение 
Божие с пожеланиями крепости сил, до-
брого здоровья и благословенной по-
мощи от Господа во всех ваших делах и 
начинаниях на благо нашего Отечества!

Епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси,
управляющий Юго-Западным

московским викариатством

22 февраля 2013 года
город Москва

II
Протоиерей Алексий Ладыгин, се-

кретарь Юго-Западного викариатства:
«…Каждому из нас необходимо при-

коснуться к огромному богатству Церк-
ви, изложенному в Священном писании, 
а для этого нам необходимо помимо 
обычной литературы читать еще и Еван-
гелие. Через Священное писание, через 
Новый Завет мы сможем понять многих 
мыслителей, творцов нашей замеча-
тельной культуры – от преподобного Ан-
дрея Рублева до великих светил совре-
менности.

За души и сердца человеческие борет-
ся весь мир, но самое главное – сохра-
нить свое сердце для Христа. А это мож-
но сделать только через добрые дела, 
которые совершаются здесь, но незримо 
принимаются самим Богом. Когда в 1903 
году на Афоне монахи Свято-Пантелии-
моновского монастыря раздавали мило-
стыню голодающим паломникам и один 
из монахов сфотографировал это дей-
ствие, после проявления пленки монахи 
увидели на ней Пресвятую Богородицу, 
которая стояла за огромной толпой нуж-
дающихся и протягивала руку. Монахи 
поняли, что их милостыня принималась 
вечностью. За нашими добрыми делами 
во имя Христа стоит вечность. Сколько 
молодых людей в наше время теряют ин-
терес к жизни, даже заканчивают жизнь 
самоубийством, лишь потому что они не 
знают, что такое вечность. А к вечности 
можно прикоснуться только через те ве-
ликие тайны, которые человек может по-
лучить лишь в Церкви…»

Бугаев А.В., заместитель префекта 
ЮЗАО от лица префекта ЮЗАО г. Москвы 
Волкова О.А. приветствовал участников 
Форума и пожелал им плодотворной ра-
боты:

«…Хотел бы сказать, что нравствен-
но-патриотическая работа с нашей мо-
лодежью является самой необходимой 
работой государственной власти, и по-
мощь со стороны Русской православной 
церкви, так и других традиционных кон-
фессий, здесь очень важна, поскольку 
в соработничестве, в сотовариществе 
можно добиться значимых успехов…

…Расскажу вам об одном событии, 
которое очень впечатлило меня. Как кто-
то начинает ругать нашу молодежь, мне 
хочется его остановить. Совсем недавно 
наш земляк – молодой  парень из Бутово – 
совершил геройский поступок. Он сделал 
то, что должен сделать каждый мужчина. 
Проходя по улице, он увидел, что горит 
квартира в доме, и вместо того, чтобы 
снимать это на телефон, как это делала 
толпа собравшихся, он поднялся наверх 
и вытащил из горящей квартиры на руках 
девочку, которая не могла сама выбрать-
ся оттуда. Затем он дождался скорой по-
мощи и ушел. И только первого сентября 
мать нашла его в школе – оказывается, 
они учатся в одной школе – и рассказала 
о его героическом поступке собравшим-
ся. Потом награда нашла героя. Ему тор-
жествено была вручена медаль, грамота. 
Но не ради же этих наград парень так по-
ступил, иначе он как-то по-другому по-
вел бы себя, когда спас эту девочку. А он 
просто передал ее врачам и ушел. Вот из 
таких примеров состоит наша жизнь – на 
них надо ориентироваться.

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА МОСКВЫ
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И, конечно, совместный труд с Рус-
ской Православной Церковью и другими 
традиционными религиями подвигают 
нас к правильному, вечному и важному 
– туда, куда и должен стремиться чело-
век».

Пугачев В.В., глава управы района 
Котловка, приветствовал всех собрав-
шихся от имени руководителя Феде-
рального агентства по делам молодежи 
Белоконева С.Ю., а также от жителей 

района Котловка, в котором родилась 
инициатива проведения Форума:

«…Наша жизнь строится не только из 
индивидуального развития человека, но 
и из его развития в обществе, в коман-
де, в единении. Единение в вере – когда 
человек пропускает через себя то пони-
мание веры, которая для него истинна, 
когда все смогут понимать друг друга, 
достигать совместных целей, понимать 
те нужды, которые существуют у челове-
ка рядом с ним, – станет фундаментом 
развития будущего нашей страны. Это 
действие может сделать нашу страну ве-
дущей мировой державой, дать тот фун-
дамент, тот потенциал стране, которая 
достойна иметь потенциалы развития, 
достойна иметь внутренний покой и вза-
имопонимание…».

Базарова Н.Н., начальник управле-
ния культуры ЮЗАО г. Москвы, заслу-
женный работник культуры России:

«… Сейчас настало время, когда нужно 
думать о духовности и нравственности, 
как о цели, которую мы должны поднять 
на совершенно другой уровень. Не мне 
вам говорить о том, что нас окружает, и 
на пороге чего мы стоим. Я приветствую 
вас и надеюсь, что, как и в те времена, 
когда христианство распространялось 
по всему миру с помощью своих послан-
цев, так и сейчас каждый из вас станет 
посланником культуры всему городу, 
потому что основная арена борьбы раз-
ворачивается, к сожалению, в лоне куль-

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Юго-Западного административного округа города Москвы

туры. Великий русский философ Иван 
Ильин говорил, что «Россия – это не 
случайное нагромождение территорий 
и племен.., живой, исторически вырос-
ший и культурно оправдавший себя ор-
ганизм, не подлежащий произвольному 
расчленению… Этот организм… есть ду-
ховное языковое и культурное единство, 
исторически связавшее русский народ 
с его национальными младшими бра-
тьями духовным взаимопитанием… Он 
есть государственное и стратегическое 
единство, доказавшее миру свою волю 
и свою, способность к самообороне. Он 
есть сущий оплот европейско-азиатско-
го, а потому и вселенского мира и равно-
весия».

И мне кажется, что мы должны разой-
тись отсюда и подумать: а что я сделал? 
Потому что точек применения очень мно-
го, и все они очень конкретны.

Наш округ занимает в городе четвер-
тое место по количеству населения, и 
мы стоим на одиннадцатом (последнем!) 
месте по количеству учреждений культу-
ры. Восемьдесят процентов людей в на-
шем округе делали и делают науку, од-
нако мы ничего не знаем про этих людей 
– кому стоят памятники, чьими именами 
названы улицы…

По эффекту наполняемости учрежде-
ний культуры мы стоим на первом месте, 
и это помогает нас создать совместно с 
духовенством округа программы, кото-
рые мы осуществляем. Сейчас в округе 
уже 39 библиотек, и сороковую мы от-
кроем уже в день города.

Я надеюсь, что результат нашей рабо-
ты мы увидим в обозримом будущем.

Так помоги нам Бог!»
Забелин А.Г., ректор Московской 

финансово-юридической академии:
«…Самое лучшая, самая замечатель-

ная молодежь нашей страны собралась 
здесь, потому что это православная мо-

лодежь, которая верит. Самый большой 
грех – это безверие. Каждому воздастся 
по вере его.

Во все времена нашу страну пытались 
уничтожить всеми силами. От Гитлера 
отбились, а вот дух стяжательства, жад-
ности, потребительства пытаются в нас 
насадить искусственно, навязать чуждые 
смыслы жизни. А смысл жизни – это со-
зидание. Для чего живем? – Чтобы есть? 
Человек создан, чтобы созидать, чтобы 
помогать ближнему, а не только потре-
блять.

Наша задача любить свою Родину, 
чтобы трудиться, потому что цель – это 
не кушать и не покупать, цель – это твор-
чество.

Мы все придем к завершению своей 
жизни. И мы должны будем сказать, что 
жили не зря. Мы родили детей, мы хо-
рошо их воспитали – это тоже огромный 

труд. Мы что-то построили, мы сделали  
открытие, облегчили жизнь людям – вот 
для чего человек живет.

Я считаю, что во всех школах должно 
быть введено духовно-нравственное об-
разование, потому что это наша страна, 
и мы ее никому не отдадим. Мы должны 
защищать ее. В своей стране надо жить 
и созидать – тогда на душе будет хоро-
шо…».

III
В перерыве участников Форума ждали 

в фойе многочисленные стенды, расска-
зывающие о делах приходских молодеж-
ных организаций Округа, выставки про-
изведений иконописных и керамических 
мастерских, брошюры, газеты, журналы, 
книги… Переполненное людьми фойе 
стало местом интересных встреч и зна-
комств. Единомышленники находили 
друг друга, объединялись и сплачива-
лись – таков еще один из итогов Форума.

После бесплатного кофе-брейка с 
пирожками актеры профессионального 
театра «Живая вода» представили участ-

никам Форума спектакль «Он–Она» – о 
любви, о здоровом образе жизни, о бо-
лезненных проблемах в современной 
семье.

IV
В завершение Форума в Малом зале 

Центра культуры и искусства «Мери-
диан» состоялась дискуссия участни-
ков Форума с кандидатом богословия 
и исторических наук иереем Андреем 
Алексеевым по проблемам духовно-
нравственного воспитания молодежи.

V
Ярким обрамлением деловой части 

Форума и убедительным примером здо-
рового образа жизни стали выступления 
восьми замечательных детских хоровых 
и хореографических коллективов: 

детской хоровой капеллы школы 
№1332, 

учащихся хореографического отделе-
ния детской школы искусств №11, 

образцового коллектива хореографи-
ческой школы «Надежда»,

концертного хора «Кантилена» хоро-
вого отделения детской музыкальной 
школы им. А.Б. Гольденвейзера,

образцового коллектива «Хореогра-
фический ансамбль «Цветы России»,

детской школы искусств «Аккорд»,
фольклорного ансамбля «Ясенка» 

детской школы искусств №11, 
хореографического ансамбля «Школь-

ные годы».
На протяжении всего заседания его 

торжественно-праздничную атмосферу 
создавал ансамбль «Колокольные зво-
ны» Детской музыкальной школы имени 
Иванова-Крамского. Его создатель – Ко-
зырев Г.Ф., почетный работник культу-
ры г. Москвы.

Четкий ритм хода программы Фору-
ма и его добрый, благожелательный на-
строй умело поддерживали ведущие – 
ответственные за молодежное служение 
в Параскево-Пятницком благочинии ди-
акон Василий Белов (храм Рождества 
Христова в Чернево) и Лия Смирнова 
(храм Покрова Пресвятой Богородицы).

Пресс-служба Юго-Западного
московского викариатства

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА МОСКВЫ



№ 1-2 (109-110) 2013 г.16 ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА МОСКВЫ

15 марта 2013 года Пре-
освященный епископ Крас-
ногорский Иринарх, вика-
рий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, 
управляющий Юго-Запад-
ным московским викари-
атством, совершил по бла-
гословению Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла малое 
освящение храма-часов-
ни на месте предстоящего 
строительства по «Програм-
ме 200 храмов» храмового 
комплекса священномуче-
ника Владимира, митропо-
лита Киевского и Галицкого 
в Южном Бутове города Мо-
сквы.

Епископу Иринарху сослу-
жили клирики Юго-Западно-
го московского викариат-
ства: протоиерей Николай 
Киселев, настоятель храма 
Знамения Пресвятой Бого-
родицы в Захарьино, про-
тоиерей Андрей Михайлов, 
исполняющий обязанности 
настоятеля храма сщмч. Владимира, 
митрополита Киевского, священник 
Александр Зорин, настоятель строяще-
гося Казанского храма в Теплом Стане, 
свящ. Максим Глухих, настоятель стро-
ящегося храма сщмч. Серафима, митр. 
Петроградского.

 Перед началом богослужения Вла-
дыка Иринарх произнес речь, в которой 
отметил следующее: «Сегодня мы со-
брались здесь для того, чтобы освятить 
храм и положить начало совершению в 
его стенах богослужений и церковных 
Таинств, в первую очередь, Таинства 
Божественной Евхаристии и Таинства 
Покаяния, именуемого у святых отцов 
«вторым крещением». 

Крещение – это дверь в Церковь, че-
рез которую человек вступает в Церковь 
Христову и становится ее членом. Од-
нако в силу грехопадения и сотворения 
личных грехов каждый согрешающий 
человек вновь теряет божественную 
благодать и разрушает в самом себе 
обретенную в храме связь с Богом. Для 
того и даровал Господь нам Таинство 
Покаяния, именуемое вторым крещени-
ем, чтобы мы вновь могли обрести связь 
с Богом и соединиться со Христом в 
Причащении Святых Христовых Таинств. 

Сегодня мы положили начало бого-
служебной жизни, чтобы на этом святом 

ХРАМ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ВЛАДИМИРА, 
МИТРОПОЛИТА КИЕВСКОГО И ГАЛИЦКОГО

месте ежедневно совершались молитвы 
о прощении прегрешений, чтобы храм 
этот действительно стал центром духов-
ной жизни для всех жителей, которые 
проживают в этом спальном районе».

В приветственном слове исполняю-
щий обязанности настоятеля храма прот. 
Андрей Михайлов от лица всех прихожан 
выразил слова благодарности Святей-
шему Патриарху Кириллу и Преосвящен-
ному епископу Иринарху, после которых 
сказал о том, что «в этом районе Москвы 
никогда раньше не было православного 
храма и верующие люди давно мечтали, 
чтобы у них было место, где они могли 
бы помолиться Богу и где будут вен-
чаться молодые жители микрорайона и 
крестить своих детей. Теперь же, благо-
даря чаяниям, молитвенным прошениям 
и трудам многих людей в Южном Бутове 
такой храм, хотя и временный до нача-
ла капитального строительства здания 
церкви, не только сооружен, но и освя-
щен для совершения Божественной Ев-
харистии и других церковных Таинств». 

Завершая приветственное слово, на-
стоятель вручил Преосвященному Вла-
дыке Иринарху на молитвенную память 
об освящении храма-часовни икону Бо-
жией Матери «Неопалимая Купина».

Епископ Иринарх поблагодарил 
отца настоятеля за слова приветствия 

и напомнил, что священномученик 
Владимир в начале ХХ-го века про-
должительное время был Московским 

митрополитом и много потрудился в де-
лах укрепления Православия и процве-
тания веры Христовой среди жителей 
города Москвы. В период архипастыр-
ского управления московской кафе-
дрой он заложил строительство многих 
православных храмов. Преосвященный 
Владыка подчеркнул, что появление в 
Москве храма, посвященного прослав-
лению священномученической кончи-
ны митрополита Владимира – первого 
священномученика, зверски убитого в 
жестоковыйные годы революционных 
событий и положившего начало сонму 
новомучеников и исповедников россий-
ских – «это особое божественное благо-
словение, которое даровано нам Богом, 
ибо мы обрели в его лице еще одного 
небесного покровителя Москвы, имя ко-
торого в течение длительного времени 
недостаточно прославлялось в нашей 
столице. Будем надеяться, – продолжал 
епископ Иринарх, – что строительством 
этого храма полагается доброе начало 
по восстановлению памяти святого ми-
трополита Владимира, славных подви-
гов веры и благочестия, закрепленных 
кровью священномученичества». 

Преосвященный Владыка еще раз по-
здравил молящихся с праздником освя-
щения храма-часовни и пожелал всем 
прихожанам помощи Божией и успехов в 
трудах по созиданию полноценного при-
хода при храме, с надеждой, что люди, 
приходящие в этот храм, будут напиты-
ваться силой веры и евангельскими на-
чалами христианской нравственности».

Храм был заполнен прихожанами 
различного возраста, как говорится – 
от мала до велика. Марии Андрианов-
не Руцкой в этот день исполнилось 90 
лет. Вся ее жизнь неразрывно связана с 
Церковью. А Екатерине Фадеевой всего 
семь лет. На вопрос, в первый ли раз она 
пришла в храм, Катя отвечала, что быва-
ет на службах часто. На вопрос же, что 
больше всего ей понравилось сегодня, 
был дан ответ: «Всё!».

На службе присутствовали спонсо-
ры и инвесторы строительства храма. 
Именно их усилиями здание храма-ча-
совни было полностью сооружен в ре-
кордно короткий срок – всего за 17 дней.

Пресс-служба Юго-Западного
московского викариатства

15 марта 2013 г.
Храм-часовня сщмч. Владимира,

митр. Киевского в Южном Бутове
города Москвы

17 марта 2013 года в Неделю сыро-
пустную Преосвященный епископ Крас-
ногорский Иринарх, викарий Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси, 
управляющий Юго-Западным москов-
ским викариатством, по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла совершил малое ос-
вящение и божественную Литургию во 
временном храме-часовне иконы Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша», со-
оруженном у привокзальной площади 
железнодорожной станции «Бутово» на 
месте предстоящего строительства по 
«Программе 200» храма священномуче-
ника Серафима (Чичагова), митрополита 
Петроградского.

Его Преосвященству сослужили бла-
гочинный Параскево-Пятницкого окру-
га города Москвы прот. Анатолий Кожа, 
настоятель храма Рождества Христова в 
Черневе прот. Игорь Федоров и настоя-
тель храма-часовни иконы Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша» свящ. Максим 
Глухих.

После богослужения епископ Крас-
ногорский Иринарх поздравил всех с 
завершением возведения в очередном 
густонаселенном жилом районе времен-

ного храма и положенным началом со-
вершения в нем регулярных богослуже-
ний, а также духовно-просветительской, 
миссионерской и социальной деятельно-
сти Церкви в этом южнобутовском райо-
не. Владыка подчеркнул при этом: «Очень 
важно, что возможность помолиться в 
близлежащем храме теперь стала до-
ступна для таких категорий жителей, как 
престарелые, малолетние дети и лица с 
ограниченными физическим возможно-
стями – инвалиды, которым раньше было 
затруднено, а зачастую и просто недо-
ступно добраться до удаленного от их 
местожительства православного храма.

Епископ Иринарх отметил, что храм 
– это не только место евхаристического 
общения людей, где они получают воз-
можность помолиться Богу и совершить 
различные религиозные обряды: под 
церковными сводами проповедуется 
христианская нравственность – главная 
основа, объединяющая и скрепляющая 
в единое целое разных людей право-
славного вероисповедания. Как соль 
обладает свойством предохранять про-
дукты питания от гниения, так и нрав-
ственность предохраняет общество от 
нравственного разложения. И когда вос-

станавливается порушенный храм или 
строится новый, мы получаем возмож-
ность проповеди в его стенах Евангелия, 
проповеди учения о вере Христовой и 
общечеловеческих нравственных ценно-
стях, через усвоение которых общество 
духовно возрождается. А дети, воспи-
танные с юных лет в православной вере 
и исполненные патриотизма и любви к 
Родине и своей земле, становятся за-
конопослушными гражданами своего 
земного Отечества, готовыми защищать 
свободу и независимость своей страны, 
отеческую веру, культуру и традиции 
своего народа. 

Свящ. Максим Глухих поблагодарил 
Святейшего Патриарха Кирилла, препо-
давшего благословение на освящение 
храма-часовни, Преосвященного епи-
скопа Иринарха, возглавившего вос-
кресное богослужение, руководителей 
Управы Южное Бутово, оказывавших 
поддержку и помощь в строительстве: 
«Этому храму через молитвы Преосвя-
щенного Владыки Иринарха дано сегод-
ня начало богослужебной жизни и ду-
ховно-просветительской деятельности. 
Есть народная пословица, которая гово-
рит, что «храм не в бревнах, а в ребрах», 

то есть в молящихся людях. Строитель-
ство этого храма-часовни знаменова-
лось просто какими-то чудесами: всегда 
в трудные минуты строительства появ-
лялись люди, которые помогали сред-
ствами и посильной помощью; всегда 
находились рабочие бригады или орга-
низовались субботники, на которых тру-
дились во славу Божию будущие прихо-
жане храма. Храм строился всем миром 
и замечательно, что Господь посылал 
нам верующих и щедрых людей, которые 
помогли довести до конца это богоугод-
ное начинание возведения храма». 

Завершая приветственное слово, на-
стоятель вручил Преосвященному Вла-
дыке Иринарху на молитвенную память 
об освящении храма-часовни икону Бо-
жией Матери «Неупиваемая Чаша».

На богослужении присутствовали: 
Глава Управы Южное Бутово Кормили-
цина Лариса Анатольевна, заместитель 
Главы Управы по вопросам строитель-
ства, землепользования, транспорта, 
связи и безопасности движения Михаил 
Иванович Волынец, благотворители и 
строители храма, многочисленные веру-
ющие жилого района Южное Бутово.

Пресс-служба Юго-Западного
московского викариатства

17 марта 2013 года
Храм-часовня иконы Божией Матери

«Неупиваемая Чаша»
ж-д. станция «Бутово» города Москвы

ХРАМ-ЧАСОВНЯ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША»
НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ХРАМА

СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА МИТРОПОЛИТА СЕРАФИМА (ЧИЧАГОВА)
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ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ДИРЕКТОРУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ

Г.А. КОРНИЕНКО

Ваше Превосходительство, 
глубокоуважаемый

Геннадий Александрович!

От имени Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, сотруд-
ников Синодального отдела Московско-
го Патриархата по тюремному служению 
и себя лично сердечно поздравляю Вас и 
всех сотрудников Федеральной службы 
исполнения наказаний с праздником – 
Днем Защитника Отечества!

Весь Ваш жизненный путь с момента 
поступления на государственную службу 
вплоть до настоящих дней неукоснитель-
но связан с поддержанием на должном 
уровне безопасности и государственной 
целостности страны, защитой мирного 
труда граждан от внешних и внутренних 
посягательств.

Всегда, в особенности в трудные для 
Родины времена, Церковь – вековая 
хранительница отеческой веры, обще-
человеческих нравственных ценностей 
и патриотических традиций народа – 
воспитывала в защитниках Отечества 
жертвенную любовь к родной земле и 
окружающему нас миру и человеку, бла-
гословляя на защиту гражданских прав и 
ратные подвиги в борьбе с врагами От-
ечества. 

Взаимоотношения, сложившиеся у 
Русской Православной Церкви с руко-
водимой Вами Федеральной службой 
исполнения наказаний, позволяют наде-
яться на плодотворное взаимодействие 
в трудах по духовно-нравственному воз-
рождению лиц, содержащихся в учреж-
дениях, исполняющих наказания,  и укре-
плению патриотического самосознания 
работников ФСИН России.

Желаю Вам и всем работникам Уго-
ловно-исполнительной системы доброго 
здравия и крепости сил, благословенных 
успехов и гражданского мужества в тру-
дах на благо нашего земного Отечества 
– России!

Благословение Божие да пребывает 
на Вас! 

С глубоким уважением,

Епископ Красногорский ИРИНАРХ,
викарий Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси,
председатель Синодального отдела

Московского Патриархата
по тюремному служению

Рабочая встреча в Министерстве юстиции
Российской Федерации

30 января 2013 года в Минюсте Рос-
сии состоялась рабочая встреча Первого 
заместителя Министра юстиции Россий-
ской Федерации, действительного госу-
дарственного советника юстиции Рос-
сийской Федерации 1 класса      Смирнова 
Александра Александровича и епископа 
Красногорского Иринарха, викария Свя-
тейшего Патриарха  Московского и всея 
Руси, председателя Синодального отде-
ла Московского Патриархата по тюрем-
ному служению. Во встрече приняли уча-
стие директор Департамента норматив-
но-правового регулирования, анализа и 
контроля в сфере исполнения уголовных 
наказаний и судебных актов Министер-
ства юстиции Российской Федерации 
Помигалова О.А. и сотрудник Синодаль-
ного отдела по тюремному служению 
Шелепов В.Н.

На встрече обсуждались вопросы 
возвращения Русской Православной 
Церкви имущества религиозного назна-
чения, которое в настоящее время нахо-
дится в оперативном подчинении Феде-
ральной службы исполнения наказаний. 
В последнее время в Минюст России 
стали поступать из регионов обращения 
иерархов Русской Православной Церкви 
о передаче зданий бывших монастырей 
и церквей, занятых под размещение ис-
правительных учреждений. Всего в на-

стоящее время на территориях бывших 
культовых сооружений РПЦ в 18 терри-
ториальных органах ФСИН России рас-
полагаются 20 учреждений, включая 9 
следственных изоляторов, 5 исправи-
тельных колоний и 6 воспитательных ко-
лоний. 

Участники встречи отметили, что Ми-
нюст России высоко оценивает ту боль-
шую работу, которую на добровольных 
началах проводит в местах лишения сво-
боды Русская Православная Церковь. 
Свидетельством заинтересованного 
сотрудничества являются ежегодные 
встречи, в рамках проводимых Русской 

Православной Церковью Рож-
дественских образовательных 
чтений. В целях развития со-
трудничества с традиционны-
ми конфессиями и обеспече-
ния осужденным возможности 
участия в религиозных обрядах, 
Минюстом России совместно с 
синодальными учреждениями 
Московской Патриархии подго-
товлен и в настоящее время вне-
сен в Правительство Российской 
Федерации проект предложений 
«о внесении изменений в Уголов-
но-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации и иные за-
конодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования 
деятельности религиозных организаций 
в учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы». Изменения и дополнения 
вносятся в Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации, в Фе-
деральный закон «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений», в Закон 
Российской Федерации «Об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» и в 
Федеральный закон «О свободе совести 
и о религиозных объединениях».  Этими 
изменениями подробно регулируется 

порядок проведения религиозных меро-
приятий, обрядов, церемоний, а также 
индивидуальных встреч священнослужи-
телей религиозных организаций с осуж-
денными, а также  с подозреваемыми и 
обвиняемыми.

Передача имущества религиозного 
назначения религиозным организациям 
должна осуществляться в соответствии 
с Федеральным законом от 30.11.2010 
№ 327-ФЗ «О передаче религиозным 
организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собствен-
ности». Однако возникают вопросы, 
требующие вмешательства вышестоя-
щих органов, которые невозможно ре-
шить одномоментно. Вопрос передачи 
в  собственность Белгородской и Старо-
оскольской епархии здания собора, со-
стоявшего на балансе Валуйской вос-
питательной колонии Белгородской об-
ласти, например, решился только благо-
даря вмешательству Минюста России. 
Участники рабочей встречи наметили 
план  дальнейших мероприятий для ре-
шения обсуждавшихся вопросов пере-
дачи имущества Русской Православной 
Церкви.

Пресс-служба
Синодального отдела

Московского Патриархата
по тюремному служению

30 января 2013 года
Минюст России, 

Москва

Рождественский праздник приходит 
в тюрьмы немного позднее, чем в 

приходские храмы. Сначала празднич-
ный тропарь звучит в городских храмах, 
потом, набрав силу, перекатывается за 
их стены, разливается по улицам, дока-
тывается до больниц, приютов, прочих 
социальных учреждений и только потом 
доходит до СИЗО и колоний. И в этом 
году 10 января мы встретили Рождество 
во второй раз – в СИЗО-5, отслужив 
Литургию точно так, как в первый день 
праздника.

К сожалению, как это здесь часто 
бывает, даже в такой торжественный 
день нас было больше, чем заключен-
ных. Их – пятеро – больше по прави-
лам Внутреннего распорядка нельзя 
было привести, а нас шестеро: стар-
ший священник СИЗО о. Иоанн Чура-
ков, я, алтарник Геннадий и наш хор 
из трех человек. В конце службы мы 
совершаем чин «славления» Христа, 
как в навечерие праздника, и о. Иоанн 
зачитывает Рождественское послание 
Святейшего Патриарха. Тогда же на-
чинают собираться батюшки – для по-
здравления подследственных. Сегод-
ня о. Иоанну помогают священники, 

служащие в Юго-Западном викариат-
стве столицы, а на Крещение придут 
другие батюшки.

Мы делимся на группы и начинаем 
обходить камеры. Нам с о. Иоанном вы-
падает корпус, где содержатся и взрос-
лые, и малолетние подследственные. 
Раздавать подарки помогают воспита-
тель и работник из хозобслуги. Вот от-
крывается «кормушка» – специальное 
окошко в двери в камеру, и мы привет-
ствуем всех, кто там находится, поем 
тропарь, кондак, величание праздни-
ка, чтобы – хоть так – рождественская 
служба дошла до всех, и раздаем при-
готовленные подарки. Тому, у кого нет 
креста или же он потерял его, о. Иоанн 
выдает новый   христианин должен всег-
да иметь крест на груди.

Захватили мы с собою и книги, кото-
рые собрали прихожане. Почти в каж-
дой камере нам говорят, что хотят по-
пасть в храм, а на вопрос: «Среди вас 
кто-нибудь уже исповедовался и при-
чащался?»,   многие отвечают утверди-
тельно. Видно, что узники давно желали 
хоть как-нибудь прикоснуться к празд-
нику и ждали нас. Иногда нам передают 
уже заранее написанные записки – зна-

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ПРАЗДНИКУ
Рождество в СИЗО-5

чит, здесь готовились к 
встрече с батюшкой. Мно-
гие интересуются книгами 
и с радостью берут их по-
читать.

В одном из коридоров 
нас ждет просто удиви-
тельная встреча: мы видим 
знакомого пожилого под-
следственного, который 
уже бывал в нашем храме. 
Человек он, уже утвер-
дившийся в православии. 
Внешне весьма заметный, 
даже я бы сказал  импо-
зантный. Настолько замет-
ный, что поначалу мы даже 
не заметили сопровожда-
ющего его конвойного. Он 
деловито подходит к на-
шим пакетам с книгами и 
заглядывает в них: «Нет, 
ли у вас, батюшка, простой 
миссионерской литерату-
ры, а то надо как-то учить 
это поколение «Пепси», 
которое не знает ни сво-
ей веры, ни истории своей 
страны?» Но мы находим 
только пару подходящих 

для него книжек, и он удаляется мисси-
онерствовать в свою камеру.

Мы же задумываемся о том, как бук-
вально за год изменилась здесь обста-
новка, и теперь чувствуется, что здесь 
сидят наши – пусть и согрешившие, со-
вершившие преступление, – но наши 
прихожане, и о том, как многого нам 
еще не хватает. И хорошо составленных 
книг, написанных специально для тюрь-
мы, где бы просто излагались основы 
веры, приводились основные молитвы, 
и, главное, говорилось о том, как подго-
товиться к исповеди и причастию. И все 
это должно быть составлено специаль-
но для тюрьмы

Мы идем дальше: опять открывается 
«кормушка», из которой нас с интере-
сом разглядывает пара глаз – «кормуш-
ка» столь мала, что пообщаться удается 
только с одним человеком. Батюшка вы-
нужден слегка присесть, чтобы начать 
новый диалог…

Мы прощаемся с нашими подопеч-
ными – ненадолго, ведь скоро Креще-
ние, и мы снова пойдем освящать все 
СИЗО.

Диакон Пётр ПАХОМОВ
Москва
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ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В СНИЖЕНИЕ ВОЛНЫ ПРЕСТУПНОСТИ
ВНОСЯТ ТЮРЕМНЫЕ СВЯЩЕННИКИ

Об этом говорилось на конференции тюремных священнослужителей Белорусской Православной Церкви, состоявшейся в Минске

Координатор проектов Завадский В.И. 
рассказал о проекте глобального фонда 
по борьбе со СПИДом, наркоманией и 
малярией, а также о том, что в семи ис-
правительных учреждениях Белоруссии 
действуют Центры медико-социальной 
поддержки осужденных.

Проректор Витебской Духовной Се-
минарии протоиерей Сергий Захаров 
сообщил, что это учебное заведение 
существует уже 2 года, на очной форме 
обучаются 35 студентов, а на заочной – 
105, и предложил активнее подбирать 
кандидатов на зачисление в Семинарию.

В ходе конференции обсуждены отче-
ты о работе, проделанной всеми епархи-
альными руководителями епархиальных 
тюремных отделов Белорусской Право-
славной Церкви. Как положительное 
следует отметить то, что в исправитель-
ных учреждениях Белоруссии в порядке 
эксперимента официально выделены 
две ставки для оформления священни-
ков на штатной основе. Большинство 
проблем тюремного служения в России 
характерны и для Белоруссии.

В связи с тем, что Синодальный отдел 
по тюремному служению Белорусской 
Православной Церкви накануне полу-
чил официальный юридический статус, 
председательствующий архиепископ 
Витебский и Оршанский Димитрий 
предложил конференции обсудить по-
строение Отдела по опыту аналогичной 
структуры в Москве.

По окончании конференции предложе-
но подготовить резолюцию с учетом всех 
высказанных предложений и замечаний.

Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата

по тюремному служению
14 декабря 2012 года

город Минск

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ДИРЕКТОРУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ

Г.А. КОРНИЕНКО

Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый

Геннадий Александрович!

От имени Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла, сотруд-
ников Синодального отдела Московского 
Патриархата по тюремному служению и 
себя лично сердечно поздравляю Вас и 
всех сотрудников Федеральной службы 
исполнения наказаний с профессиональ-
ным праздником – Днем работника уго-
ловно-исполнительной системы России!

Ваша деятельность на посту директо-
ра ФСИН России совпала с трудными го-
дами коренного реформирования отече-
ственной системы исполнения наказаний 
на демократических началах в условиях 
перестройки и регулирования правовых 
взаимоотношений внутренней и внешней 
политики Российского государства. 

Перевод уголовно-исполнительной 
системы России в ведение Министерства 
юстиции Российской Федерации, безус-
ловно сыгравший положительную роль, 
выявил в то же время необходимость по-
иска новых подходов к пенитенциарной 

13 декабря 2012 года в Минске прошла 
конференция тюремных священ-

нослужителей Белорусской Православ-
ной Церкви с участием представителя 
Синодального отдела Московского Па-
триархата по тюремному служению. В 
работе конференции приняли участие 
все тюремные священники Белорусско-
го Экзархата, координатор направления 
Программы сопровождения осужденных 
Завадский В.И. и сотрудники медицин-
ских частей исправительных учрежде-
ний, временно исполняющий обязанно-
сти заместителя начальника управления 
организации исправительного процесса 
Департамента по исправительным де-
лам МВД Республики Беларусь майор 
внутренней службы Кралько А.П., про-
ректор Витебской Духовной Семинарии 
протоиерей Сергий Захаров.

Конференция прошла в Доме межцер-
ковных связей «Канония», который при-
надлежит Братству в честь Виленских 
Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия 
Белорусской Православной Церкви.

На конференции председательство-
вал Высокопроеосвященнейший Ди-
митрий, архиепископ Витебский и Ор-
шанский, председатель Синодального 
отдела по тюремному служению Бело-
русской Православной Церкви.

Ее участников приветствовал Высоко-
преосвященнейший Филарет Патриар-
ший Экзарх всея Беларуси.

Приветствие Преосвященнейше-
го Иринарха епископа Красногорского 

практике и новых методик воздействия 
на личность правонарушителей с учетом 
качественных изменений в составе кури-
руемого контингента. 

Священноначалие Русской Право-
славной Церкви и священнослужители, 
возложившие на себя труды тюремного 
служения, с глубоким пониманием отно-
сятся к трудностям переходного перио-
да и готовы разделить их с работника-
ми уголовно-исполнительной системы, 
чтобы поддержать добрые начинания в 
деятельности ФСИН России и оказать 
посильную помощь в формировании 
правопослушной мотивации в поведении 
лиц, содержащихся в учреждениях, ис-
полняющих наказания.

В этот праздничный день позвольте 
пожелать Вам и всем Вашим сотрудни-
кам доброго здравия, стойкости душев-
ных сил и всеукрепляющей помощи Бо-
жией в ответственном служении нашему 
земному Отечеству – России! 

Благословение Божие да пребывает 
на Вас и Ваших трудах!

С глубоким уважением,
Епископ Красногорский ИРИНАРХ,

викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,

председатель Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению

Председателя Синодального от-
дела Московского Патриархата по 
тюремному служению зачитал за-
ведующий Сектором разработки 
образовательных программ для 
тюремного духовенства Отдела 
Шелепов В.Н.

В своем приветствии епископ 
Красногорский Иринарх от имени 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, Си-
нодального отдела Московского 
Патриархата по тюремному слу-
жению и от себя лично сердечно 
поздравил участников с началом 
конференции тюремных священ-
нослужителей Белорусского Эк-
зархата Московского Патриархата 
и пожелал им благословенной по-
мощи Божией и успехов в трудах 
на поприще тюремного служения, 
совершаемого ради спасения и 
приведения к вере во Христа тех, 

кто сегодня, будучи временно ограничен 
в правах и свободах, находится в местах 
принудительного содержания!

«В настоящее время, – отметил вла-
дыка Иринарх в приветствии, – более ты-
сячи российских священнослужителей 
несут служение в учреждениях системы 
исполнения наказаний Российской Фе-
дерации. В исправительных учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы 
России действуют более тысячи тюрем-
ных храмов и молитвенных комнат. Пра-
вославные общины объединяют около 
75 тысяч осужденных…

22 февраля 2011 года Святейший Па-
триарх Кирилл и директор ФСИН России 
подписали новое «Соглашение о со-
трудничестве», расширяющее взаимо-
отношения Церкви и Уголовно-испол-
нительной системы, согласно которому 
духовно-пастырское окормление свя-
щеннослужителей охватывает не только 
осужденных к лишению свободы и лиц, 
заключенных под стражу, но и сотруд-
ников ФСИН России, и членов их семей, 
а также предполагает организацию си-
стемы религиозного образования для 
курсантов образовательных учреждений 
– слушателей учебных заведений Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
России. Церковь выполняет миссию ду-
ховно-нравственного воздействия сре-
ди всех слоев общества, что само собой 
предполагает доступность Церкви не 
только для верующих заключенных, но и 
для верующих сотрудников УИС...

Огромное значение – подчеркнул вла-
дыка Иринарх, – имеет обучение тюрем-
ного духовенства уголовно-правовым, 
психолого-педагогическим и духовно-
пастырским аспектам работы в пенитен-
циарных учреждениях. По благослове-
нию Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси в течение года проведены 
четыре обучающих семинара, в которых 
приняли участие более 80 священнос-
лужителей, представленных в основном 
руководителями епархиальных отделов 
по тюремному служению. Мы старались 
охватить обучением все организации 
Русской Православной Церкви на терри-
тории России. Следующим этапом явля-
ется проведение епархиальных семина-
ров для всех тюремных священников…»

С повышенным вниманием участники 
заслушали доклад Преосвященнейше-
го Иринарха епископа Красногорско-
го, Председателя Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремно-
му служению. Особый интерес вызвали 
проведенные в России курсы повышения 
квалификации для тюремных священ-
нослужителей, а также вопросы право-
вого регулирования деятельности РПЦ 
в пенитенциарных учреждениях России.

Представитель Департамента по ис-
правительным делам МВД Республи-
ки Беларусь майор внутренней службы 
Кралько А.П. отдал должное терпению и 
мужеству тюремных священников и по-
яснил, что в снижении волны преступ-
ности в исправительных учреждениях 
Белоруссии безусловно есть их весомый 
вклад. Также сотрудник Департамента 
отметил необходимость более конструк-
тивного взаимодействия со СМИ, в част-
ности, предложил шире освещать опыт 
работы тюремных священников других 
стран, полученный в совместных между-
народных поездках.
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В последнее время многие священ-
нослужители стали проводить служ-

бы или даже работать в тюрьмах Эсто-
нии. Сам собою явился вопрос: каким 
должен быть тюремный священник? Как 
он должен реагировать на особенности 
служения в местах лишения свободы? 
На недоверие и порой даже презрение 
со стороны как администрации, так и 
заключенных? На оскорбительные над-
писи (самое безобидное: «аллах акбар») 
на стенах коридоров блоков и камер-ку-
бриков? На шипение соцработников за 
спиной, их реплики типа «идиот в юбке»? 
– И мы знаем, что надо ответить на это: 
«Блаженны вы, когда пронесут имя ваше, 
как бесчестное, за Сына Человеческого» 
(Лк. 6. 22), и «Горе вам. когда все люди 

будут говорить о вас хорошо!» (Лк. 6. 26). 
И это подтверждают многие историче-
ские личности недалекого прошлого. Са-
мый яркий пример из них – знаменитый 
доктор Ф.П. Гааз (+1853). Из его христи-
анского облика попробуем выбрать чер-
ты, важные для тех, кто видит свое при-
звание в служении «несчастным».

Христианская любовь. Будучи 
главным врачом Московской тюремной 
больницы, он постоянно сталкивался с 
непониманием своей деятельности. И не 
только в чиновничьем стане тюремного 
ведомства, но даже и в лице заседавше-
го в Тюремном комитете митрополита 
Филарета (Дроздова). У мемуаристов 
(В.В. Вересаев, Д. Ровинский) фигури-
рует такая «быль» о Ф.П. Идет заседание 

Тюремного комитета, митрополит уста-
ло говорит: «Да что вы, Федор Петрович, 
ходатайствуете об этих негодяях! Если 
человек попал в темницу, то проку в нем 
быть не может!». На это Гааз ответил: 
«Ваше высокопреосвященство. Вы изво-
лили забыть о Христе, который тоже был 
в темнице!». Пораженный ответом, митр. 
Филарет несколько минут молчал, затем 
сказал: «Не я забыл о Христе, но Христос 
забыл меня в эту минуту. Простите, Хри-
ста ради!»

Милосердие. К заключенным надо 
относиться, как к больным. В Полицей-
ской больнице, которую посещал Гааз, 
часто слышна была матерная брань. И 
всякий раз Ф.П. прощал провинившихся: 
«Это ведь не они грубят, это их болезнь» 
(от себя добавим: грубыми бывают и ох-
ранники, но это от их профессии). Ми-
лосердие Ф.П. не замечало конфессио-
нальных, национальных или сословных 
преград. Однажды при посещении им-
ператором Николаем I тюремного зам-
ка Гааз просил самодержца помиловать 
70-летнего старика-старообрядца. «Что 
это значит?», – строго вопросил импе-
ратор. Вместо ответа Гааз встал на ко-
лени. «Полно! Я не сержусь, встань!», 
– стал успокаивать его Николай Павло-
вич, предполагая, что у него просят про-
щения. «Не встану. Ваше Величество! Не 
встану, пока Вы не помилуете его». — 
«Ну, что же. На твоей совести», – уступил 
государь.

Милосердие Гааза простиралось и на 
тюремщиков. Под влиянием «затейливо-
го» Ф.П. тюремный комитет имел суммы 
на «искупление» несостоятельных долж-
ников. Гааз старался, чтобы все члены 
тюремного общества жили «по-Божески. 
то есть, чтобы правосудие сочеталось 
с милосердием, и Бог был бы виден во 
всех наших действиях». По этому пово-
ду один мемуарист вспоминал, как Гааз 
признался ему, что он всегда молится, 
чтобы, когда все явятся на Страшный 
Суд, охранники бы не были осуждены 

этими самыми преступниками и не по-
несли в свою очередь тяжкого наказания.

Просвещение. Федор Петрович по-
нимал, что разбойник, прочитавший и 
сложивший в своем сердце Евангелие, 
– уже не разбойник. За счет спонсоров 
Ф.П. снабжал тысячи заключенных Би-
блиями, псалтырями и часословами. С 
1841 года он стал раздавать свою бро-
шюру «А. Б. В. Христианского благонра-
вия», прилагая для ее хранения особые 
сумочки, которые вешались на грудь 
арестантов.

Свидетельство от «внешних». Как-
то раз ночью на пути к больному с Гаа-
за злоумышленники пытались снять с 
него старенькую шубу. Он стал просить 
грабителей оставить ему ее, так как мо-
жет простудиться. Ведь у него на руках 
столько больных... «Если уж вам так пло-
хо, то придите за ней ко мне в больницу. 
Спросите там доктора Гааза». От упо-
мянутого имени грабители всполоши-
лись: «Батюшка, Федор Петрович! Да ты 
бы так и сказал, что Гааз! Да кто ж тебя 
тронет! Если позволишь, мы тебя и про-
водим». Между прочим, опекаемые док-
тором Ф.П. Гаазом арестанты во время 
его смертельный болезни обратились 
к православному священнику с прось-
бой отслужить обедню о выздоровлении 
«святого доктора». Но Гааз был католи-
ком, и священнику потребовалось бла-
гословение Московского митрополита. 
Свт. Филарет, замешкавшись только на 
секунду, торопливо произнес: «Благо-
словляю! Отправляйся с Богом! И я буду 
у него». Каторжане в далеком Нерчинске 
соорудили часовню с иконой св. Фео-
дора Тирона, перед которой молились 
о здравии, а затем и об упокоении души 
«святого доктора».

О счастьи. Напоследок же напомним 
каждому христианину, вступающему на 
путь тюремного служения, часто цити-
руемые слова Федора Петровича о сча-
стьи: «Оно должно состоять в том, чтобы 
делать других счастливыми». – Не искать 
счастья, как это ныне практикуется, а са-
мому его давать.

Священник Роман ЦУРКАН

ПРИЗВАНИЕ – СЛУЖЕНИЕ НЕСЧАСТНЫМ
Размышления священника Романа Цуркана, много лет прослужившего в тюрьмах Эстонии

СЛОВО ПАСТЫРЯ

Священник Роман Цуркан

Много лет я переписываюсь с заклю-
чёнными. Они все такие разные –  

есть и мужественные, и гордые, и весель-
чаки, и нытики. Но в письмах они пишут, в 
основном, о себе, любимых.

 Но вдруг в один сумрачный ноябрь-
ский день получила я письмо с далёкого 
Ямала, из посёлка Харп, название кото-
рого переводится как «Северное сияние», 
из ИК-18, известной ещё как «Полярная 
сова». Ну вот, – подумалось мне, – и из 
«Белого лебедя» нам писали, и из «Чёрно-
го дельфина», теперь ещё – и «Полярная 
сова». Зоопарк какой-то. 

Привычно  просмотрела письмо наи-
скосок в поисках длинного списка тре-
бующихся вещей и продуктов. Списка не 
было. Начала внимательнее читать с са-
мого начала, ожидая привычной расклад-
ки: в первой половине письма – покаяние 
и рассказ о своих духовных «подвигах», 
в конце – просьба помочь материально. 
Но письмо было совсем иным. Постепен-
но появилось чувство интереса, а затем 
и глубокой симпатии к корреспонденту. 
В чём же дело? Во-первых, молодой че-
ловек ничего не просил для себя лично. 
Он думал о других. Но и этого мало. Че-
ловек этот приговорён к пожизненному 
лишению свободы, но письмо  хорошее, 
ровное, доброе. Заканчивая письмо, он 
просит помолиться обо всех, и первы-
ми упоминает сотрудников колонии. Вот 
диво! Я читала, немного улыбаясь. И вдруг 
меня как ударило. Я несколько раз оше-
ломлённо перечитала строки о магазине 
колонии, где «бывает даже лук, и яблоки 
перед новым годом». 

И тут я заплакала. Вдумайтесь-ка в эти 
слова: «…бывает даже лук», «…и ябло-

ки… перед новым годом (!)». Как же так? 
В чьей-то жизни ценностью бывает даже 
простой лук.  Люди видят яблоки только 
перед Новым годом. А как живу я? Такую 
конфету не хочу, я трюфели люблю. Шоко-
лад, пожалуй, чёрный и пористый. Вино-
град без косточек, мороженое – фисташ-
ковое. Яблоки  у меня в доме всегда. О 
чём я могу сказать, что у меня это в доме 
только перед Новым годом? 

Вы скажете, ну, это же преступник. Да, 
преступник. Да, он совершил преступле-
ние. Но после этого раскаялся (помним 
благоразумного разбойника). И теперь 
каждый день своей жизни он будет сожа-
леть о содеянном, плакать и отчаиваться, 
что ничего не вернуть. До конца своей 
жизни ему суждено видеть только окра-
шенные в серый цвет голые стены своей 
камеры. И на его могиле не будет ни кре-
ста, ни даже имени. Просто номер. Номер 
такой-то. И лишь для Господа Бога, соз-
давшего его, он не номер, а что-то боль-
шее, сотворённое по образу и подобию, 
куда вложена человеческая душа.

После прочтения Костиного письма я 
сразу написала ему и вложила в конверт 
диски с православными фильмами. А на 
следующий день купила в магазине Сре-
тенского монастыря огромное количество 
дисков, подумав о том, что и в других ко-
лониях, по словам Кости, не все будут чи-
тать православные книги. А вот фильмы-
то они там смотреть любят…

Послесловие.
Чтобы восполнить пробел в своём об-

разовании, я почитала о Ямало-Ненецком 
автономном округе.

Заполярье. Зима – 12 месяцев в году. 
Один летний месяц – июль. Население по-
сёлка Харп – 6414 чел.

Если вы захотите помочь нашим бра-
тьям по вере, можете связаться со мной 
по телефону +7 (910) 495-29-35. Они в от-
вет на ваше внимание ответят вам огром-
ной благодарностью и молитвой, которая, 
как говорит мой духовник, сильнее мона-
шеской, так как молятся люди, лишённые 
всего и зависящие от всего и от всех.

Письма от заключённых и мои статьи 
можно прочитать на сайте “triradosti.ru”.

Лариса ХРУСТАЛЁВА,    
ответственная за тюремное служение

Храма Святой Троицы на Грязех

Здравствуйте,
батюшка, братья и сестры!
Доброго вам настроения!

Меня зовут Константин, мне 31 год. Я 
– заключённый, в местах лишения свобо-
ды уже 8 лет. Осуждён впервые, срок по-
жизненный. Раньше, находясь на свободе, 
искренне считал себя православным хри-
стианином. Только вот забывал о Боге. И 
вот итог известен – совершил преступле-
ния, и теперь здесь.

Уже в колонии начал изучать Новый 
Завет и читать православную литературу, 
пробую молиться. Здесь же состоялась 
моя первая в жизни исповедь. Но я всё же 
только пытаюсь делать свои первые шаги. 
Встречаться с батюшкой Андреем, к сожа-
лению, часто не получается. Но мне за эти 
годы удалось уже три раза повидаться с 
батюшкой. А есть – кто не смог ни разу. На 
всё есть свои причины и сложности.

Содержимся мы в камерах по два че-
ловека и по одному. Межкамерного обще-
ния нет, всё-таки особо режимный объ-
ект. Нас, осужденных к ПЛС (пожизненное 
лишение свободы) содержат отдельно 
и изолированно, всего нас 6 постов. А в 
самой колонии есть обычные строгие от-
ряды и даже есть своя церковь. Но есте-
ственно, что туда могут ходить обычные 
осуждённые строгого режима. Иногда 
(несколько раз в год) там бывает батюшка 
Андрей (из посёлка Харп). А мы, осужден-
ные к ПЛС, по колонии ходить не можем, 
так всё время в камерах. Да это и понятно. 
Один раз в неделю нам меняют библио-
течные книги. Библиотекарь сам прихо-
дит к нам или дневальный (осужденный со 
строгого режима), то есть книги меняют-
ся покамерно. Иногда попадается право-
славная книга или журнал. Но, к сожале-
нию, это бывает нечасто. 

Недавно с нас собрали деньги (с тех, 
кто мог сдать) и купили нам портативный 

DVD-проигрыватель и выдают его всем 
нам по очереди, без разницы, сдал деньги 
или нет. Здесь же нам предлагают купить 
разные продукты питания и товары. Эта 
услуга называется «магазин колонии», там 
бывает даже лук, а перед Новым годом и 
яблоки. Один раз в месяц зачитывают 
список продуктов и цены тем, у кого есть 
деньги. Но далеко не всем могут прислать 
денег из дома. 

Но всё-таки на этот DVD удалось со-
брать необходимую сумму. Этот про-
игрыватель выдают всем нам по очереди, 
получается один раз в неделю, часа на 
три-четыре каждой камере. Также раз-
решили, чтобы нам присылали DVD диски 
(кому помогают из дома). Вкладывать их 
можно в письма. Фильмы дают на выбор 
(обычно попадаются американские бое-
вики, фантастика, ужасы и т.д.) Но бывают 
и очень интересные.

Я хотел бы собрать православную ви-
деотеку: смотрел бы и пересматривал сам 
и просил бы, чтобы их разрешили смо-
треть всем, кто пожелает на нашем посту. 
Понимаете, книги-то не каждый читать 
будет, а вот фильмы многие посмотрели 
бы. Верю, что они помогут кому-то сделать 
первый шаг к Богу – особенно православ-
ные художественные и с миссионерским 
уклоном. Да хотя бы кто-то почерпнёт из 
них что-то доброе. Они могут помочь тем, 
кто ещё не интересуется вопросами веры. 
Это будет такая поддержка нам и такая 
радость! Ведь в церковь ходить мы не мо-
жем, понимаете?

Поэтому и пишу к вам. Пожалуйста, по-
могите собрать православную видеотеку!

Прошу в конверт или пакет с дисками, 
по возможности, вкладывать чистый кон-
верт или немного марок, у нас с этим пло-
ховато, и листочек с описью, что выслали 
(даже если выслали 1-2 диска).

Помолитесь, пожалуйста, о всех нас – 
о работниках колонии, об осужденных на-
шего ИК-18 на Ямале.

Всего вам Самого Доброго и Самого 
Светлого!

До свидания!

Ваш непутёвый брат по вере
Константин

6 октября 2012 года

«ÂÎÒ, ÑÒÎÞ  È  ÑÒÓ×Ó…...»»»»»»
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
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Попытки спасти Казанскую
Духовную академию

С приходом к власти в 1917 году 
большевиков началось гонение на Рус-
скую Православную Церковь. Указом со-
ветского правительства в России в 1918 
году были закрыты все духовные учебные 
заведения. Только епископу Анатолию 
удалось сохранить Казанскую Духовную 
академию и ее преподавательский со-
став. Владыка писал в феврале 1919 года 
Николаю Глубоковскому: «...пока, слава 
Богу, библиотека в наших руках и взята 

под свою защиту Архивной Комиссией. 
Половина наличных студентов (человек 
двадцать) и Ваш покорный слуга, а равно 
и канцелярия, помещаются в здании ака-
демическом. В главном здании заразный 
госпиталь, почему пришлось отказаться 
даже от академической церкви и перей-
ти в приходскую».

Осенью 1918 года Высшее Церков-
ное Управление при Патриархе Тихоне 
посоветовало преосвященному Анато-
лию воспользоваться тем, что советское 
правительство дозволило «обучаться ре-
лигии» частным образом. Заведующий 
Казанским губернским отделом народ-
ного образования Максимов согласился 
с существованием подобного частного 
учебного заведения. Епископу Анатолию 
были выданы официальный штамп и го-
сударственная печать. Здание академии 
было отобрано, поэтому лекции чита-
лись на дому у профессоров, а совет Ка-
занской Духовной академии собирался 
на квартире ее ректора, епископа Анато-
лия. Содержалась академия сначала на 
средства, бывшие у нее до издания но-
вой властью декрета, упразднявшего все 
духовные школы, а затем на церковные 
пожертвования и на отчисления Высше-
го Церковного Совета. 

Ректор Духовной академии, епископ 
Анатолий, вел регулярную переписку с 
Патриархом Тихоном, испрашивая его 
благословения на те или иные действия 
по академии, а также ставя Святейшего 
в известность обо всем в ней происходя-
щем.

К 1921 году ВЧК удалось установить 
контроль над перепиской Патриарха Ти-
хона и получить доступ к адресованным 
на его имя официальным документам. В 
марте 1921 года в ЧК попали письма епи-
скопа Анатолия, касающиеся деятель-
ности Казанской Духовной академии. 
Ознакомившись с ними, заместитель 
председателя ВЧК вместе с юрискон-
сультом ВЧК Шпицбергом направили 
записку начальнику 8-го отдела нарко-
мюста Красикову. Они писали: «Из пере-
писки епископа Анатолия на имя Патри-
арха Тихона усматривается, что в Казани 
до сих пор существует духовная акаде-
мия, подчиняющаяся идейным и служеб-
ным директивам Патриарха... мы пола-
гаем, что наличность в Казани подобного 
очага мракобесия, руководимого духов-
но-административным центром... не-
желательна. Просим вас принять меры 
к пресечению дальнейшей деятельности 
указанного учреждения».

Первый арест

 26 марта ЧК арестовала епископа 
Анатолия. Были допрошены как сам вла-
дыка, так и все профессора академии. 
Выяснилось, что академия действитель-
но существует, идут занятия и лекции, 
проводится набор учащихся, профессо-
ра получают денежное вознаграждение 
за свою преподавательскую деятель-
ность… Однако если состав профессо-
ров ЧК удалось установить точно, то имен 
обучающихся так и не удалось узнать. 
При всех обысках ЧК не нашла списков 
студентов, а на допросах ректор и про-
фессора заявили, что таких списков и не 
велось, и они даже не могут указать точ-

но число студентов, но во всяком случае 
их было не менее пятнадцати и не более 
тридцати. На вопрос следователя, пред-
принимались ли меры к легализации ака-
демии, епископ Анатолий ответил, что 
вовсе не считал нужным предпринимать 
какие-либо действия в этом отношении, 
так как считал существование академии 
вполне легальным и дозволенным имен-
но в силу того, что она не была упраздне-
на советской властью.

По завершении дела уполномоченный 
Всетатарской ЧК потребовал «епископа 
Анатолия (Грисюка), как возглавляюще-

го академию, за 
н е и с п о л н е н и е 
р а с п о р я ж е н и й 
советской вла-
сти, за наруше-
ние обществен-
ного спокойствия 
и за будирование 
массы выслать из 
пределов Татре-
спублики на Со-
ловецкие остро-
ва сроком на пять 
лет... Кроме того, 
просит Совет На-
родных Комис-
саров Татреспу-
блики о создании 
ликвидационной 
комиссии для 
полной ликвида-
ции дел бывшей 
Казанской Духов-
ной академии».

Е п и с к о п 
Анатолий был 
приговорен к 
одному году при-
нудительных ра-
бот и освобожден через девять месяцев, 
так как ему зачли срок предварительного 
заключения.

Второй и третий аресты

28 февраля 1922 года преосвящен-
ный Анатолий был назначен на кафедру 
в Самару. Через год, 24 февраля 1923 
года, Самарское ГПУ арестовало епи-
скопа. Поводом для ареста послужило 
найденное при обыске в его квартире 
антисоветское воззвание, написанное 
от его имени. Владыка указал следо-
вателям, что это фальшивка и что, хотя 
воззвание и подписано его именем, оно 
ему не принадлежит. В результате 4 ав-
густа того же года он был освобожден. 
По освобождении он был возведен Па-
триархом Тихоном в сан архиепископа, 
и сразу же вслед за этим, 18 сентября, 
Самарское ГПУ вновь его арестовало. 
Теперь он был обвинен в распростране-
нии антисоветских слухов и выслан в ад-
министративном порядке в Туркмению в 
город Красноводск на три года.

Находясь в ссылке, архиепископ 
писал Александру Бриллиантову: «Глу-
бокоуважаемый профессор Александр 
Иванович! Не зная Вашего теперешнего 
адреса, пишу Вам с оказией. Постоянно 
вспоминая Вас как авторитетного пред-
ставителя науки древней церковной 
истории, к которой и я был прикосновен, 
я непрестанно памятую и о Вашем слав-
ном учителе и предшественнике, незаб-
венном Василии Васильевиче Болотове. 
В нынешнем 1925 году, в Великую Суб-
боту, исполняется четверть века со дня 
его сравнительно ранней смерти, столь 
прискорбной для русской церковно-
исторической науки. Если бы была цела 

Петроградская Духовная академия, то 
несомненно эта дата была бы почтена 
подобающим образом. Но теперь пере-
жившие и ее смерть будут разрозненно 
вспоминать утрату великого ученого, 
объединяясь только в чувстве призна-
тельности к нему. В этом духовном объ-
единении позвольте считать и пишущего 
эти строки... Вечная ему память и покой 
в Церкви торжествующей!

А что до нас, то мы теперь не столько 
изучаем древнюю церковную историю, 
сколько являемся жертвами трагизма 
новейшей русской церковной истории. 

Служебная и не-
служебная одис-
сея поставила 
нас далеко от 
библиотек и даже 
от собственного 
небольшого со-
брания книг по 
специальности. 
Очень любопытно 
было бы узнать 
– каково состоя-
ние науки древ-
ней церковной 
истории в Евро-
пе после войны и 
какие открытия, 
капитальные из-
дания и крупные 
и с с л е д о в а н и я 
можно там от-
метить... Как пи-
савшему по исто-
рии сирийского 
монашества (до 
арабского на-
шествия), мне 
интересно было 
бы знать о парал-

лельных или последующих работах в этой 
области, например о втором томе Шиви-
ца, где часть страниц была отведена мо-
нашеству в Сирии... Мы делаем историю, 
а не пишем ее: 1923 год в нашей цер-
ковной истории напомнил нам 449-й. 
А теперь говорят даже о 8-м вселенском 
соборе! Все теории акривии и крайней 
икономии представлены у нас в лицах. 
Иной раз думаешь – не грозит ли русскому 
православию печальная участь древней 
северо-африканской или древне-сирий-
ской церкви, притом от причин не столь-
ко внешних, сколько внутренних, унас-
ледованных от прежнего периода нашей 
церковной истории. Будущий Поместный 
Собор, если он состоится в ближайшее 
время, будет очень бурным. Когда утихо-
мирится взволнованное море, когда вы-
йдет из испытания истории наша родная 
церковь, – ведомо самому Богу, Которому 
и будет молиться Ваш покорный слуга...»

Кафедра в Одессе

В 1927 году архиепископ Анатолий по 
окончании срока ссылки вернулся в Са-
мару и был назначен постоянным членом 
Священного Синода при заместителе 
Местоблюстителя митрополите Сергии 
(Страгородском). В 1928 году высоко-
преосвященный Анатолий был назна-
чен на кафедру в Одессу, куда прибыл 
1 июня. 21 октября 1932 года ввиду ис-
полнившегося пятилетия деятельности 
Священного Синода, возглавляемого 
митрополитом Сергием, все члены Си-
нода, имевшие на тот момент сан ар-
хиепископов, в том числе и архиепископ 
Анатолий, были возведены в сан митро-
политов с предоставлением права ноше-
ния белого клобука и креста на митре.

Время служения митрополита Ана-
толия в Одессе совпало с одним из тя-
желых периодов гонений на Русскую 
Православную Церковь. Это была новая 
волна закрытия храмов и арестов свя-
щеннослужителей, начавшаяся в 1929 
году. В некоторых областях, особенно 
в Молдавии, входившей тогда в состав 
Одесской епархии, были закрыты почти 
все храмы. Самого митрополита бес-
престанно вызывали на допрос в НКВД, 

иногда поднимая с постели глубокой но-
чью. Бывало, что представители властей 
являлись в храм во время праздничного 
богослужения с требованием, чтобы ми-
трополит немедленно прибыл в НКВД на 
Маразлиевскую улицу. Кроткий и сми-
ренный в обычное время, владыка в этих 
случаях твердо отвечал, что не прервет 
богослужения и явится туда только по-
сле его окончания. После праздничного 
богослужения митрополит ехал в НКВД, 
где его в отместку за неисполненное 
требование немедленной явки застав-
ляли ждать по полтора часа в коридоре. 
Затем следователь приглашал митропо-
лита Анатолия в кабинет и начинал изде-
ваться над ним, кричал и топал ногами, а 
затем отпускал домой.

В 1931 году было арестовано более 
двадцати священнослужителей, бывших 
лучшими проповедниками города, и все 
они были приговорены к заключению. На 
глазах митрополита проходило дерзкое 
и кощунственное закрытие и уничтоже-
ние храмов. Были взорваны величе-
ственный Преображенский кафедраль-
ный собор, прекрасное здание военного 
Свято-Сергиевского кафедрального со-
бора, храм святителя Николая в порту и 
другие.

Четвертый арест

В начале июня 1936 года по рас-
поряжению властей была закрыта Ми-
хайловская церковь. В середине июня в 
Дмитриевском храме, что на новом клад-
бище, с раннего утра собралась огром-
ная толпа людей. Настоятель храма 
священник Сергий Лабунский стал выяс-
нять, по какой причине собралось столь 
значительное число верующих. Кто-то 
ответил, что здесь, в храме, должно со-
стояться собрание по поводу открытия 
Михайловской церкви, так как абсолют-
ное большинство верующих не согласно 
с ее закрытием. Настоятель, почувство-
вав угрозу провокации, стал убеждать 
собравшихся, что никакого собрания не 
будет и распространение слухов о буд-
то бы назначенном собрании – дело рук 
злоумышленных. После этого некоторые 
из толпы стали упрекать настоятеля в 
том, что он не защищает интересы при-
хожан Михайловской церкви. К девяти 
часам утра в храм прибыл митрополит 
Анатолий, собираясь служить боже-
ственную литургию. Вскоре после это-
го, в ночь с 9 на 10 августа, митрополит 
был арестован и 13 августа перевезен в 
следственную тюрьму в Киев. 

Узнав об окончании следствия и о том, 
что в обвинительное заключение попали 
все те формулировки без доказательных 
обвинений, какие ему пытался навязать 
следователь, митрополит Анатолий на-
писал заявление начальнику 8-го от-
деления СПО НКВД Украины Иванову, 
который вел следствие, прося передать 
его заявление вместе с делом прокурору 
по спецделам и в Особое Совещание при 
НКВД СССР. В нем митрополит Анатолий 
писал: «Сообщенные мною самим выра-
жения из частных моих бесед с одним ли-
цом, взятые вне контекста или связи, при 
известном освещении могут быть истол-
кованы как проявление моего антисовет-
ского настроения и в устах легкомыслен-

АНАТОЛИЙ, МИТРОПОЛИТ ОДЕССКИЙ:
«1923 ГОД В НАШЕЙ ЦЕРКОВНОЙ 

ИСТОРИИ НАПОМНИЛ НАМ 449-й»
Первый раз священномученика Анатолия ЧК арестовала в 1921 году. К 

тому времени он был не только священнослужителем, но и известным уче-
ным богословом. В 1911 году о. Анатолий был возведен в сан архимандрита. 30 
мая 1912 года был назначен ректором Казанской Духовной академии. В 1913 
году хиротонисан в епископа Чистопольского, викария Казанской епархии.

НОВОМУЧЕНИКИ РОССИЙСКИЕ

ÌÈÐ ÂÑÅÌ
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– Прот. Константин: Для меня особое 
значение имеет, то, что в 1936 году свя-
щенномученик Анатолий находился в Бу-
тырской тюрьме под следствием.

– Корр.: Батюшка, ранее митрополит 
Анатолий находился в Киевской тюрьме. 
Что послужило поводом для его перево-
да в Бутырскую тюрьму?

– Прот. Константин: Казалось бы, до-
статочно было ареста и его содержания 
в Киевской тюрьме. Она тоже славилась 
своею суровостью. Но в планах НКВД 
была фабрикация какого-то фантастиче-
ского дела для того, чтобы обвинить его 
в антисоветской деятельности, чтобы 
нанести урон нашей церкви. В этом деле 
должен был использоваться тот «факт», 
что митрополит Анатолий якобы вступил 
в сношение с Ватиканом, хочет устано-
вить унию с Римом и перейти в католи-
чество. Несмотря на все пытки, угрозы 

и давление, владыка не соглашается с 
этим обвинением, и после обработки в 
Киеве его привозят в Москву, надеясь 
еще повлиять на него, и добиться необ-
ходимых для следствия данных.

– Корр.: Батюшка, но это же была 
неправда, ведь владыка встречался с 
ксендзом Зноско как с частным лицом.

– Прот. Константин: У них была встре-
ча, связанная с библиотекой. Наши ново-
мученики проявляли во время испытаний 
и твердость, и мудрость. Казалось бы, 
это вопрос одного человека: признает 
он свою вину или нет. А на самом деле, –   
это вопрос церкви. Если бы владыка со-
гласился признать такое обвинение, это 
послужило бы началом новых гонений на 
церковь. Тогда бы стали придумывать 
организацию, открывать дело, и тогда 
пострадало бы еще много людей.

– Корр.: Организацию, действующую 
против советской власти?

– Прот. Константин: Коварство, гоне-
ний, прошедших в XX веке, заключалась 
в том, что человека редко обвиняли не-
посредственно в верности Христу, а пы-
тались изобразить его деятельность как 
направленную против государства, про-
тив нашего народа.

– Корр.: А что известно о жизни ми-
трополита Анатолия?

– Прот. Константин: Будущий влады-
ка Андрей Григорьевич Грицюк родился 
в 1880 году в семье уездного казначея, 
однако пошел по духовному ведомству: 
окончил духовное училище, семинарию, 
Киевскую Духовную академию. Тогда бу-
дущий владыка проявился как ученый, 
как церковный историк. Его труд, очерк 
об истории сирийского монашества, по-
лучил очень высокую оценку. Этой темой 
он продолжал интересоваться, будучи 
епископом и находясь в заключении.

– Корр.: Интересно отметить, что 
владыку Анатолия сравнивали с выдаю-
щимся церковным историком Василием 
Василиевичем Болотовым. Настолько 
значимы были его труды.

– Прот. Константин: Будущий свя-
щенномученик после окончания духов-
ной школы преподавал несколько лет в 
Киевской Духовной академии, после в 

Московской духовной академии, а затем 
возглавил и Казанскую Духовную акаде-
мию. И на этом посту он потрудился 8 
лет, начиная с 1913 года. Мы знаем, что 
после революции, в 1918 году, духовные 
школы были закрыты.

– Корр.: Как мы знаем, Казанская Ду-
ховная академия просуществовала до 
1921 года, она была закрыта позже всех 
других. Как владыке Анатолию удавалась 
так долго сохранять это духовное учеб-
ное заведение?

– Прот. Константин: Здесь влияли его 
молитвы, а так же то, что это духовное 
заведение было оформлено как частное. 
Но в 1921 году органы все же закрыли 
академию и арестовали владыку.

– Корр.: А что нам известно о лично-
сти митрополита?

– Прот. Константин: Святитель Анато-
лий был для своей паствы духовным щи-
том и ограждением. По воспоминаниям 
современников, это был человек редких 
духовных качеств. Он был мягким, сер-
дечным, очень добрым. Всех удивляли 
его смирение и простота. Обычно он 
шел, опустив глаза, и сосредоточенно 
молился. Всегда был очень спокоен, со-
хранял мир души и много молился.

– Корр.: Часто сотрудники НКВД, вы-
зывая владыку на допрос, являлись во 
время службы. Но владыка Анатолий, 
несмотря на свой мягкий характер, не 
подчинялся им и покидал храм только по 
окончании службы.

– Прот. Константин: Владыка испол-
нял послушания в тех местах, куда его 
направляла церковь. После заключения 
в 20-х годах он возглавлял различные ка-
федры. И последней была Одесская. Там 
он и был арестован. После заключения в 
Киевской и Бутырской тюрьмах, когда от 
него не смогли добиться необходимых 
для НКВД показаний, он был направлен 
в Ухто-Печерский лагерь в республику 
Коми и, несмотря на ухудшающееся фи-
зическое состояние, возраст, болезни, 
ему приходилось там тяжело трудиться, 
он потерял зрение и был уже совсем не-
мощным.

– Корр.: А кто поддерживал владыку в 
этот сложный период жизни?

– Прот. Константин: Помогала его се-
стра Раиса Григорьевна. Перед самой 
кончиной к владыке пришли мучители 
с требованием отдать Евангелие и на-
тельный крест. Евангелие силой отняли, 
но когда хотели вырвать крест, священ-
номученик возвысил свой голос, пере-
вернулся на грудь, держа обеими руками 
нательный крест, и так предал Богу свою 
душу.

– Корр.: То есть владыка Анатолий 
предпочел умереть, нежели снять с себя 
крест?

– Прот. Константин: Это вроде бы 
внешнее движение выражает смысл жиз-
ни: как крепко он держался за крест и как 
он старался хранить и соблюдать право-
славную веру.

– Корр.: На иконе священномученик 
высоко держит крест. По крайней мере, 
он находится выше, чем обычно изобра-
жается на иконах мучеников. Случайно 
ли это?

– Прот. Константин: В иконописи не 
должно быть ничего случайного. Свя-
щенномученик не отдал свой крест мучи-
телям – это мы знаем из жития. И чтобы 
подчеркнуть этот факт, крест изобра-
жен выше, чем обычно. Это напоминает 
не просто о несении креста, о котором 
знает каждый христианин. Но и об осо-
бом почитании и благоговении перед 
Крестом. «Крест, хранитель всея все-
ленныя», «Крест воздвизается днесь, и 
мир освящается», – воспевает Церковь 
на праздник Воздвижения. Так же и наши 
новомученики воздвигали Крест и освя-
щали погрязший в неверии мир, который 
их убивал. И их победу вы видим сегодня 
и ее живем. И особенно ярко мы видим 
это в житии священномученика Анато-
лия, до последней секунды своей жизни 
державшегося за Крест

– Корр.: В каких случаях мы молимся 
владыке Анатолию?

– Прот. Константин: Мы обращаемся в 
молитвах к священномученику Анатолию 
Одесскому, веруя, что он предстатель-
ствует за тех православных христиан, 
которым, быть может, предстоит запе-
чатлеть свою верность Христу мучениче-
ством и исповедничеством.

ного человека могли при передаче быть 
использованы в этом недобром смысле, 
но в моих собственных устах они, эти вы-
ражения, были лишь плодом моего глу-
бокого недоумения пред фактом резкого 
и в некоторых местах порученной мне 
епархии сплошного, почти на 100%, за-
крытия церквей и плодом чувства огор-
чения, очень естественного во мне перед 
лицом этого факта. Выражения же из сви-
детельских показаний, приведенные в 
доказательство моей антисоветской аги-
тации, или вырваны из связи, или иска-
жены, или просто не соответствуют дей-
ствительности. В официальных же своих 
выступлениях по роду своей службы, в 
сношениях с церковными общинами и их 
представителями и с должностными со-
ветскими представителями я оставался, 
смею думать, всегда в пределах строгой 
лояльности и корректности.

Что касается визита ко мне католиче-
ского патера, то в краткой беседе с ним 
я отнюдь не касался политических тем 
и не мог допустить этого и со стороны 
моего навязчивого собеседника. Моя 
неосторожность в этом случае была пло-
дом моей излишней вежливости к пред-
ставителю агрессивного по отношению к 
православию вероисповедания…»

Состояние здоровья митрополита 
было очень тяжелым: у него была запу-
щенная форма язвы желудка, в тюрьме 
за несколько месяцев болезнь обостри-
лась, и положение стало критическим. 
Близких родственников у него почти не 
было: отец умер в 1905, мать – в 1917 
году; из родных у него оставалась только 
сестра Раиса, посвятившая заботе о нем 
всю свою жизнь – она путешествовала с 
владыкой начиная с Казани. После окон-
чания следствия Раиса Григорьевна ста-
ла добиваться разрешения на свидание 
с братом, которое в конце концов было 
получено, благодаря ходатайству перед 
властями священномученика Константи-
на (Дьякова), митрополита Киевского. На 
свидание надзиратели вывели митропо-
лита Анатолия под руки – владыка почти 
не владел ногами.

16 декабря 1936 года Главное Управ-
ление Государственной Безопасности 
затребовало митрополита Анатолия в 
Москву, и через день он был доставлен в 
Бутырскую тюрьму.

 Следователи НКВД пытались добить-
ся от митрополита подтверждения своим 
ложным домыслам – будто он встречал-
ся с высокопоставленным католическим 
деятелем на предмет организации анти-
советской работы, сбора информации 
антисоветского содержания, предназна-
ченной для Ватикана, а также перехода в 
католичество.

 Владыка Анатолий все эти обвине-
ния категорически отверг, сказав, что 
встреча состоялась лишь потому, что 
католик интересовался богословскими и 
церковно-историческими вопросами.

– Вы опять говорите неправду, так 
как между вами имел место разговор о 
вашем переходе в католичество и о сбо-
ре вами антисоветской информации для 
Ватикана.

–  Это я отрицаю, так как между нами 
была короткая беседа, касавшаяся би-
блиотеки этого католика...

– Вы опять не желаете показать прав-
ду. Ведь для разговора о библиотеке не 
надо было устраивать специальное сви-
дание в конспиративной обстановке.

– Это свидание было случайным.
Следователь пытался доказать, что 

если митрополит за несколько дней знал 
о предстоящей встрече, то ее нельзя на-
звать случайной, но и эту попытку обви-
нить его в конспиративности владыка от-
верг, сказав, что хотя и знал, что встреча 
состоится, но не знал, когда это будет: 
значит, для него она была все же случай-
ной, во всяком случае вполне неожидан-
ной.

Путь на Голгофу

21 января 1937 года Особое Совеща-
ние при НКВД СССР приговорило митро-
полита Анатолия к пяти годам заключения 
в лагерь. 27 января он был отправлен эта-
пом в распоряжение Ухтпечлага НКВД. 
Этапы только часть пути проезжали по 
железной дороге, затем узники шли 
пешком – по снегу в условиях суровой, 
близкой к заполярной зимы. Больной 

митрополит с трудом передвигался, и 
охрана подгоняла его по дороге прикла-
дами, не давая времени отдохнуть. Когда 
он падал, ему разрешали сесть в кузов 
грузовика и везли до тех пор, пока он не 
приходил в себя, а затем сгружали и сно-
ва гнали пешком. 14 февраля 1937 года 
этап прибыл в Кылтовскую сельхозколо-
нию в Коми. Первое время митрополит 
не работал, так как не хватало конвоя для 
сопровождения. В мае его стали выво-
дить на общие работы. В характеристике 
лагерное начальство писало: «Работа-
ет добросовестно, к инструменту от-
ношение бережное. Дисциплинирован. 
Качество работы удовлетворительное». 
В июне митрополит Анатолий заболел 
крупозным воспалением легких. В это 
время владыка тяжело болел, админи-
страция лагеря дала ему следующую ха-
рактеристику: «Работает на общих рабо-

тах. Норму не выполняет. К инструменту 
относится небрежно. На производстве 
дисциплинирован. В общественной ра-
боте участия не принимал. В быту дисци-
плинирован. Небрежен к общественному 
обмундированию. За плохой труд имеет 
предупреждение».

Наступила осень, затем зима. Здо-
ровье владыки, от природы слабое, еще 
более ухудшилось; давало о себе знать 
и перенесенное воспаление легких. В 
октябре митрополит Анатолий был при-
знан инвалидом и освобожден от ра-
боты, но в ноябре его снова вывели на 
общие лагерные работы. В конце кон-
цов болезни, недоедание и каторжный 
труд привели к тому, что он почти ослеп 
и в ноябре – декабре не смог выполнить 
норму. Администрация лагеря написала: 
«Работу выполняет на 62%. По старости 
работает слабо, но старается».

В январе 1938 года состояние здоро-
вья митрополита ухудшилось настолько, 
что он был помещен в кылтовскую ла-
герную больницу. 23 января 1938 года в 
17 часов 10 минут митрополит Анатолий 
скончался. Перед самой смертью от вла-
дыки потребовали, чтобы он отдал свое 
Евангелие и нательный крест, которые 
он пронес через все свое архиерейское 
служение, с которыми был в тюрьме и 
в концлагере, – митрополит отказался 
отдать. Евангелие вырвали из его рук 
силой, но крест он не отдал и, защищая 
слабеющими руками грудь, предал свою 
праведную душу Господу.

«ОН КРЕПКО ДЕРЖАЛСЯ
ЗА КРЕСТ»

Слово о митрополите
Одесском Анатолии (Грицюке),

принявшем мученическую кончину
в лагере в Республике Коми

13 января 1938 года

Приведем выдержку из беседы кор-
респондента Радио «Радонеж» Анны 
Александровой со старшим священни-
ком Покровского храма СИЗО «Бутырка» 
протоиереем Константином Кобеле-
вым.

Кылтовский монастырь

ÌÈÐ ÂÑÅÌ



№ 1-2 (109-110) 2013 г.22 ÌÈÐ ÂÑÅÌ

Святой Иоанн родился около 1690 года 
от благочестивых православных роди-

телей. По происхождению – малоросс. В 
юные годы он воевал в армии императора 
Петра I. В неудачной турецкой войне 1711 
года в числе других Иоанн попал в плен. 
Вероятно, он был захвачен в плен в бит-
ве за освобождение Азова и переправлен 
в Константинополь, где был продан на-
чальнику конницы, некоему Аге, родом из 
Прокопиона в Малой Азии. Этот Ага взял 
своего нового раба к себе в деревню.

Вследствие военной неудачи Петра, 
Турция наполнилась бесчисленным мно-
жеством русских пленных, изнывавших 
под тяжестью турецкого ига. Ради облег-
чения своей рабской участи, многие из 
них отреклись от веры Христовой и стали 
мусульманами.

Но Иоанн очень любил Бога и веру 
своих отцов. Турки подвергли Иоанна 
жестоким побоям, оплеваниям, сожгли 
волосы и кожу на голове, бросали его в 
навоз, но не могли принудить к отрече-
нию от Христа. Исповедник неизменно и 
смело отвечал своему господину и тем, 
кто уговаривал его отступить от своей 
веры, что предпочитает умереть, лишь 
бы не впасть в тяжкий грех богоотступ-
ничества. «Я русский, верный слуга зем-
ного царя моего, хотя и пленен тобой, но 
Небесному Царю истинного служения и 
правой веры родителей моих никогда не 
отрекусь: в христианстве я родился, хри-
стианином и умру».

Бог, видящий твердость веры Иоан-
на, смягчил сердце хозяина, который со 
временем стал чувствовать даже распо-
ложение к своему рабу, видя его верность 
данному им Богу обещанию. Этому спо-
собствовало, конечно, и великое смире-
ние, украшающее Иоанна, его кротость 
и трудолюбие. «Если ты оставляешь мне 
свободу веры, я охотно буду исполнять 
твои приказания».

Пленник был назначен на службу в ко-
нюшне. Иоанн нежно заботился о лоша-
дях господина. Чувствуя любовь святого, 
те ждали его, когда он отсутствовал, и 
ржали от радости, как бы разговаривая с 
ним, когда он ласкал их, – ржанием выра-
жали удовольствие.

Со временем Ага и его жена полюбили 
своего раба и предложили ему для жи-

лья небольшое помещение около сарая 
для соломы. Иоанн отказался перейти 
туда и продолжал спать в своей любимой 
конюшне. В ней он изнурял свое тело ли-
шениями и подвижнической жизнью, не 
обращая внимания на неудобства и бес-
покойное соседство. Ночью конюшня на-
полнялась молитвами святого, и зловоние 
от навоза как бы исчезало, превращаясь в 
духовное благоухание. Блаженный Иоанн 
молился часами, стоя на коленях, спал 
совсем мало на соломе под старым тулу-
пом – своим единственным одеялом. Пи-
тался очень скудно, часто только хлебом 
и водой. Он тихо читал про себя псалмы 
Давида, которые знал наизусть на церков-
нославянском языке. Ночью он ходил тай-
ком в церковь святого Георгия, располо-
женную на вершине скалы, напротив дома 
своего хозяина. Там он читал всенощное 
бдение и каждую субботу причащался 
Святых Тайн. Господь, испытующий серд-
ца, призрел на Своего верного раба и 
сделал так, что другие рабы и иноверные 
перестали издеваться над ним, высмеи-
вать и оскорблять Иоанн. Его хозяин, на-
чальник турецкой конницы, разбогател и 
стал одним из самых влиятельных людей 
Прокопиона. Он чувствовал, откуда снис-
ходило благословение на его дом, и везде 
рассказывал об этом своим согражданам.

Став состоятельным, Ага решил пред-
принять паломничество в Мекку. Труд-

но было в то время совершать такое да-
лекое путешествие, но, преодолев все 
лишения и трудности дороги, хозяин Ио-
анна через некоторое время благополуч-
но прибыл в святой для мусульман город.

В эти дни жена Аги пригласила в Про-
копион на обед родственников и друзей 
мужа, чтобы повеселиться и помолиться о 
его благополучном возвращении домой. 
Блаженный Иоанн прислуживал в столо-
вой. Подавали любимое блюдо Аги – плов. 
Хозяйка, вспоминая своего мужа, сказала 
Иоанну: «Как же рад был бы твой хозяин, 
Иван, если бы он был здесь и вкушал с 
нами этот плов!» Тогда Иоанн попросил 

хозяйку дать ему блюдо, наполненное 
пловом, обещая послать его в Мекку. Го-
стям это показалось очень смешным. Но 
хозяйка повелела своей поварихе приго-
товить Иоанну блюдо с пловом. Про себя 
же она подумала, что он либо сам захотел 
полакомиться им, либо решил отдать его 
какой-нибудь бедной христианской се-
мье. Она знала, что Иоанн часто отдавал 
свою еду бедным грекам.

Иоанн взял блюдо и ушел в конюшню. 
Став на колени, он горячо и от всей души 
молился Богу, чтобы Он послал плов хо-
зяину. В своей простоте блаженный был 
совершенно уверен, 
что Господь услышит 
его молитву и что 
плов каким-то сверх-
естественным обра-
зом попадет в Мекку. 
Иоанн верил, не со-
мневаясь и совер-
шенно не рассуждая, 
по слову Господа, что 
Господь исполнит его 
просьбу. И, действи-
тельно, блюдо с пло-
вом на глазах Иоанна 
исчезло. Блаженный 
конюх вернулся к 
хозяйке и сообщил, 
что еда отправлена в 
Мекку. Услышав это, 
гости засмеялись и 
решили, что Иоанн 
сам все съел и только 
в шутку рассказал им, 
что послал плов хозя-
ину.

Но как же удивились все в доме Аги, 
когда тот, по прошествии некоторого 
времени, вернулся из Мекки и привез с 
собой домашнее медное блюдо. Только 
блаженный Иоанн не изумился. Своим 
домашним Ага рассказал следующее: 
«Однажды (а это было как раз во время 
званого обеда) я вернулся из большой 
мечети в дом, в котором остановился. Во-
йдя в комнату, которая была заперта на 
ключ, я нашел там на столе блюдо с пло-
вом. Я остановился в недоумении, сооб-
ражая, кто же мог принести мне его? Я не 
мог понять, каким образом была открыта 

замкнутая дверь. Не зная, как объяснить 
это странное событие, я с любопытством 
рассматривал блюдо, в котором дымил-
ся горячий плов, и, к своему удивлению, 
заметил, что на нем выгравировано мое 
имя, как и на всей медной посуде в нашем 
доме. Несмотря на душевное волнение, 
вызванное этим происшествием, я съел 
плов с большим удовольствием. И вот я 
вам привез это блюдо. Оно ведь действи-
тельно наше. Никак не могу понять, как 
оно очутилось в Мекке и кто его принес».

Весть о чуде распространилась по все-
му селу и окрестностям. После этого 

все стали почитать Иоанна как любимого 
Богом праведника. Со страхом и уваже-
нием смотрели на него. Никто больше не 
смел обижать русского раба. Его госпо-

дин с женой снова упрашивали его пере-
йти из конюшни в домик, находившийся 
рядом. Но святой опять отказался. Он 
продолжал жить по-старому, подвизаясь 
в молитве, ухаживая за животными своего 
хозяина, исполняя охотно все его пожела-
ния. После нескольких лет, проведенных 
в посте, молитве и унижении, приближа-
ясь к концу своей жизни, Иоанн заболел. 
Он лежал на сене в конюшне, где стяжал 
святость в молениях и умерщвлении пло-
ти, ради Христа, нас ради ставшего чело-
веком и умершего крестной смертью из 
любви к нам. Предчувствуя приближение 

смерти, Иоанн по-
желал причаститься 
Святых Тайн и поэто-
му послал за право-
славным священни-
ком. Из-за фанатизма 
турок священник по-
боялся открыто при-
нести Святые Дары 
в конюшню. Но Бог 
вразумил его спря-
тать Их в яблоке. При-
частившись, блажен-
ный Иоанн в тот же 
час предал свою душу 
в руки любимого им 
всем сердцем Госпо-
да. Так почил святой 
Иоанн в Боге в лето 
1730, 27 мая.

Покойного рус-
ского раба похоро-
нили с почестями в 
местной церкви во 
имя святого велико-

мученика Георгия. Со слезами и благого-
вением хоронили его жители Прокопиона: 
греки, турки и армяне. Ага накрыл его свя-
тые останки драгоценным ковром. Сре-
ди местных греков очень скоро началось 
почитание Иоанна. Много было случаев 
чудесной помощи и исцелений по заступ-
ничеству праведника: парализованные 
начинали ходить, бесноватые успокаива-
лись, слепые прозревали, больные исце-
лялись, причем не только православные, 
но и армяне, протестанты и турки. Так 
место захоронения святого стало местом 
паломничества всей Каппадокии.

Священник, каждую субботу исповедо-
вавший и причащавший Иоанна, уви-

дел святого во сне в ноябре 1733 года. 
Святой сказал старцу, что его тело благо-
датию Божией осталось целиком нетлен-
ным, таким, каким его погребли 3,5 года 
назад. Священник пребывал в сомнении, 
и вот, по Божественной благодати, небес-
ный свет появился над могилой святого в 
виде огненного столба.

Христиане решились открыть могилу. 
И, о чудо! Тело святого оказалось абсо-
лютно нетленным и благоухающим. Это 
благоухание сохраняется вплоть до наших 
дней. Тогда с благоговением верующие 
взяли тело (святые мощи) и перенесли 
его в храм, который когда-то посещал сам 
Иоанн.

Чудеса исцеления святого праведного 
Иоанна Русского

«Ваше высокопреосвященство, – об-
ратился с письмом к Митрополиту Хал-
кидскому Хризостому (Вергису) г-н Мат-
зорос – врач из села Аимни с острова 
Эвбея. – Я не очень религиозный человек, 
имею высшее образование. Я врач по 
профессии и бывший атеист. Случилось, 
что я заболел. Прошел обследование. 
Диагноз – рак прямой кишки. Мои колле-
ги сказали всю правду. Это рак в одной из 
тяжёлых форм, которая обычно приводит 
к смерти.

Я находился на обследовании в Онко-
логическом центре «Пандократор» в Афи-
нах. После подтверждения диагноза оста-
юсь один на один со своей болезнью. И 
тогда, в этот трудный час, обращаю свою 
душу и сердце к Богу, в которого я не ве-
рил.

Я сижу на кровати, мои ноги опущены 
вниз. Веду разговор с самим собой и об-
ращаюсь к Богу: «Боже, я не верил в Тебя, 
говорил, что все сказки. Думал, что вся 
опора – в человеке и в науке. Вот видишь, 
теперь все теряет свою ценность. Прими 
же мое покаяние и, если сочтешь меня 
достойным, исцели мою болезнь через 
предстательство Святого Нетленного Ио-
анна Русского».

Это было искреннее и истинное «гре-
шен» человека-врача. В эту минуту кто-то 
стукнул в дверь. Вошёл молодой подтяну-
тый красивый врач.

– Ну как, коллега? – спрашивает он 
г-на Матзороса.

– Что делать, доктор, умираем...
– Нет, ты не умрешь, – послышался от-

вет. – Всю твою болезнь я беру на себя. 
Я – тот, кого вы просили о помощи. И вы-
шел.

Больной в коридорах больницы стал 
искать и спрашивать о молодом враче. 
Коллеги удивлённо пожимали плечами и 
говорили, что видение – плод галлюци-
нации. Нет, больной уверен, что говорил 
с Богом и со Святым. Настаивает на по-
вторном обследовании.

Выходит повторный диагноз – абсо-
лютно здоров. Сколько людей видели эти 
две медицинские карты: одну – с под-
тверждением рака, другую – с признаком 
полного здоровья

И вот письмо: «Ваше Высокопреос-
вященство! Я не верующий... Но я видел 
Святого и исцелился».

1964 год

Вот какой удивительный случай про-
изошел в России.

В молодой семье православных мо-
сквичей родилась долгожданная дочь. Но 
уже спустя несколько месяцев радость 
родителей сменилась болью и великой 
скорбью: у девочки обнаружили рак кро-
ви. Три года мать с ребенком почти не вы-
ходили из больниц. Родители и все близ-
кие молились о здоровье девочки. Были 
испытаны все доступные в России спосо-
бы и средства лечения, но все без поль-
зы – девочка умирала. Тогда родителям 
посоветовали как последнее средство 
сделать операцию по пересадке кост-
ного мозга. Операция стоила несколько 
десятков тысяч долларов. Начались по-
иски благотворителей, просили деньги 
у знакомых, у друзей, но за год удалось 
собрать лишь двадцатую часть нужной 
суммы. Стало ясно, что деньги собрать не 
получится. Отправились родители за со-
ветом в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру к 
архимандриту Кириллу (Павлову). Батюш-
ка благословил супругов ехать с больной 
дочерью на остров Эвбея и помолиться 
там святому Иоанну Русскому, благосло-
вил использовать на поездку деньги, со-
бранные для операции.

Родители с девочкой пробыли на 
острове Эвбея несколько дней, заказы-
вали молебны о здравии дочери. По их 
просьбе священник открыл раку, и боль-
ную девочку положили прямо на мощи 
святого Иоанна. И совершилось чудо! Ре-
бенку стало значительно лучше. Но лико-
ванию родителей не было предела, когда 
по возвращении на Родину анализы пока-
зали, что девочка исцелилась от болезни.

1998 год

Ñâÿòûé ïðàâåäíûé

Èîàíí Ðóññêèé
Одним из любимых святых в Греции  считается святой праведный Иоанн 

Русский. Его нетленные мощи находятся в храме  на греческом острове Эвбея. 
И сотни паломников ежедневно притекают к нему с молитвенными просьбами. 
Приезжают из Америки, из других стран. Иоанна Русского как святого знают и 
почитают и мусульмане. И всем помогает в скорбях русский святой.

Ìîëèòâà

Ñâÿòîìó ïðàâåäíîìó Èîàííó Ðóññêîìó

О святый праведный угодниче Божий Иоанне Русский!
Подвигом добрым подвизаяся на земли, восприял еси на небесех венец правды, 

еже уготовил есть Господь всем любящим его. Темже взирающее на святый твой об-
раз, радуемся о преславнем скончании  жительства твоего и чтем святую память твою. 
Ты же, предстояй престолу Божию, прими моление наше, раб Божиих (имена), и ко 
Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи  нам 
стати  противу  козней диавольских, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и на-
пастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся 
предстательством твоим, аще и недостойны есмы, видети благая на земле живых, сла-
вящее Единаго во Святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и 
присно, и во веки веков. Аминь.

БЛАГОВЕСТ
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«Природа мудра, и Всевышнего глаз 
Видит каждый наш шаг на тернистой дороге,
Наступает момент, когда каждый из нас 
У последней черты вспоминает о Боге»

Игорь Тальков

Зимней вьюжной ночью брёл я по пу-
стынной заснеженной трассе, еле 

передвигая гудящие от усталости ноги, 
частенько спотыкаясь и пошатываясь 
при порывах морозного, колючего ветра. 
Впереди, куда я держал свой путь, кило-
метрах в двухстах, лежал большой Город. 
Город, бывший когда-то для меня род-
ным и с детства знакомым до последне-
го переулочка, а теперь и ставший чужим 
и неуютным. Тем не менее, необходимо 
было добраться до него хотя бы к утру. Я 
надеялся разыскать в Городе друга дет-
ства, у которого смог бы найти приют на 
ближайшие несколько дней, а потом…  О 
«потом» думать как-то не хотелось. Со-
всем.

Позади, километрах в пятнадцати, 
остался ярко освещенный перекресток 
с автозаправкой, кемпингом и постом 
ГАИ. Я простоял там на неласковом де-
кабрьском морозе весь субботний день, 
безуспешно пытаясь «поймать» попут-
ную машину, идущую если не в сам Го-
род, то хотя бы в его сторону. Редкие 
«легковушки», даже не притормаживая, 
пролетали мимо. . А водители «дально-
бойных» фур, останавливаясь у кемпин-
га заправиться и перекусить, в ответ на 
мои  просьбы лишь отрицательно качали 
головой. Мне не везло, причем не везло 
просто катастрофически последние ме-
сяцев пять.

Мысли невольно вернулись к событи-
ям недавнего прошлого. Что произошло, 
и как я ухитрился за считанные дни поте-
рять всё, что только можно было потерять 
в жизни? Как оказался здесь, среди снеж-
ных полей и редких лесопосадок вдоль 
дороги, среди унылой ночной тьмы? Не-
ужели – тупик, конец – выхода нет?

Жил вроде, как все, по крайней мере, 
не хуже других. Отслужив в армии, вер-
нулся домой, в Город, к матери с  ба-
бушкой (отец ушел от нас очень давно). 
«Подгулял» немного, как уж там было 
принято после «дембеля», и женился. 
В жёны взял девчонку, которую знал со 
школьной скамьи и которую любил боль-
ше своей жизни (так тогда казалось). 
Вскоре наступили «лихие девяностые», 
в те годы за шальными и не совсем  за-
конными деньгами погнались многие из 
моего окружения. Я не был исключени-
ем – там провернул криминальную опе-
рацию, здесь «крутанул» аферу, где-то 
кого-то «кинул» или «поставил на счет-
чик». В общем, денег  хватило на покупку 
отдельной квартиры и на безбедное су-
ществование в ближайшие 2–3 года.

Родилась дочка, жена занималась её 
воспитанием и домашним хозяйством, 
я же всё гнался за «лёгкими» деньгами. 
Правда, порой наступала чёрная поло-
са, мои коммерческие и криминальные 
операции терпели крах. Приходилось 
временно устраиваться работать. Кем я 
только не был – от санитара  в «дурдо-
ме» и пастуха до замдиректора фирмы! 
По России – матушке пришлось вдоволь 
покататься. У моей семьи было все, что 
соответствовало понятиям о материаль-
ном достатке: квартира, машина, дача за 
городом, дорогая одежда и драгоценно-
сти. Но мне постоянно чего-то не хвата-
ло, хотелось ещё и ещё денег, комфорта, 
беззаботной жизни.

Начала «доставать» совесть, особен-
но по ночам. Ну, с совестью я постарал-
ся разобраться быстро, глушил её уко-
ры водкой и коньяком. Сам не заметил, 
как от небольших доз такой «глушащей 
совесть» выпивки перешел к чуть ли не 
ежедневному пьянству. Бывали запои на 
недели, а то и на месяцы. В первую оче-
редь от них страдали самые близкие и 
родные мне люди. Достаточно выпив, я 
становился агрессивен, зверел, кидался 
в драку по любому поводу и не раз под-
нимал руку даже на жену с дочкой. В пья-
ном состоянии я не был собой, «я» был не 
я, как сказала однажды бабушка: «В тебя 
бес вселяется, пьяный ты – безумен». Я 
же только  посмеялся.

А ведь бабушка моя, в отличие от 
матери–атеистки, была  искренне ве-

рующим человеком, настоящей право-
славной христианкой. Благодаря её 
стараниям меня крестили еще во мла-
денчестве. Однако  вырос я воинствую-
щим  безбожником, не веруя ни в Бога, 
ни в черта, не зная я и не желая знать что-
либо религии, о духовности, покаянии. 
«Я  – сам себе  бог»,– это и было крае-
угольным камнем моего мировоззрения.

Короче говоря, к 2000 году всё в моей 
жизни вроде шло замечательно – хоро-
шие деньги семье, парочка любовниц 
на стороне. Даже свои пьяные загулы я 
воспринимал как «праздник души». И тут 
началось!

В одночасье умирает мама, затем и 
бабушка. Я продаю их квартиру и пуска-
юсь «во все тяжкие». Пропиваю-прогули-
ваю деньги, машину, дачу. Жена подает 
на развод, оставляю им с дочкой свою 
квартиру и ухожу по сути «в никуда». За-
пойная полоса тянулась месяцев пять, я 
растерял всех друзей и знакомых, коче-
вал по каким-то притонам, «блатхатам» 

и пил, пил… Очнулся в доме случайных 
собутыльников, в поселке аж за 200 с 
лишним километров от родного Города. 
В карманах – ни копейки, пачка сигарет 
да помятая фотография теперь уже быв-
шей жены. А в тяжёлой похмельной голо-
ве бьётся: «Надо возвращаться в Город, 
иначе пропаду. Авось, доберусь как-
нибудь». Так я и оказался на дорожной 
трассе в ночь под воскресенье.

Хлёсткий удар ветра в лицо вернул 
меня из прошлого к настоящему. Мороз 
крепчал, и легкая  кожаная куртка от него 
не спасала. Я остановился, окоченев-
шими пальцами достал последнюю си-
гарету. Пока прикуривал, пряча огонёк 
спички в ладони, взглянул на дешёвые 
часы, чудом уцелевшие в пьяных пере-
дрягах. Почти два пополуночи, а мимо 

меня за последние 
часа три не прошла 
ни одна машина. Все 
нормальные люди 
давно спят дома, 
только я волком-оди-
ночкой бреду куда-
то…  Куда? Зачем? 
Может, плюнуть на 
свою бестолковую 
жизнь, отойти с до-
роги в поле, упасть в 
сугроб, заснуть и ни-
когда не проснуться?

Отчаяние и бес-
просветная тоска 
овладели мной. На-
хлынуло такое жуткое 
чувство своей не-
нужности и обречен-
ности, что отбросив 
недокуренную си-
гарету, неожиданно 
для себя самого я 
опустился на колени  
прямо посреди до-
роги. И изо всех сил 
заорал, нет, даже за-
выл в тёмное равно-
душное небо.

– Господи!!! – кри-
чал я – Господи, если 
Ты всё-таки есть и 
слышишь меня, по-
моги! Спаси, не 

оставь меня здесь, не дай сдохнуть вот 
так, Господи!

Прокричал я всё это, постоял на коле-
нях ещё немного. Поднялся и двинулся 
далее, уже не надеясь ни на что. Прошел 
как на автопилоте минуты две–три, и 
вдруг, сзади – свет фар машина идёт, по 
звуку мотора – легковая. Я не оборачи-
ваюсь, знаю – бесполезно. Глухой ночью 
на пустынной трассе никто ни за что не-
знакомого попутчика не возьмёт.

Слышу – остановилась машина по-
зади. Дверца открылась и молодой муж-
ской голос окликает:

– Эй, парень! Земляк, эй, кто ты там, 
иди-ка сюда!

Поворачиваюсь – стоит светло-се-
рый «Иж-Москвич», в просторечии «пи-
рожок». То есть небольшой фургончик 
для груза и всего два сиденья в кабине 
– для водителя и пассажира. Водитель, 
парнишка лет 22-х один (!) из-за при-
открытой дверцы выглядывает и рукой 
машет: «Иди–иди сюда, земляк!» Я подо-
шел, говорю:

– До Города добираюсь, только у 
меня нет денег. Подбрось хоть немного 
в ту сторону.

А он:
– Никаких денег не надо, садись бы-

стрее. Я сам в Город еду, вдвоем весе-
лее будет, а то и поговорить не с кем. 
Э-э, да ты от холода посинел, ну-ка,  в 
бардачке бутылка водки и стаканчик. 
Плесни себе, – согреешься. Давай-да-
вай, не стесняйся!

Тронулись мы, едем. Я водки выпил, 
да и в кабине тепло, согрелся. Разгово-
рились. Николай (имя моего нежданно-
го благодеятеля) рассказал,  что живет 
в небольшом провинциальном городке, 
недавно пришел из армии. Работает в 
частной фирме водителем-экспедито-
ром, развозит по автосервисам дорогие 
запчасти для «иномарок». Сейчас вот в 

фургоне груз на 2 млн. рублей (!), отпра-
вили в Город, обещали премию за сроч-
ность доставки. В пути мотор «пирожка» 
забарахлил, и Николай был вынужден 
остановиться на том самом перекрестке, 
где проторчал всю субботу. Загнал «пи-
рожок» на крытую стоянку, сам комнатку 
в кемпинге на ночь снял, думал – утром 
с мотором разберётся. Не спалось, по-
смотрел по «телеку» футбол, посидел 
– чай попил. Ближе к двум часам ночи 
Николая будто толкнуло что-то: «Зачем 
зря время терять? Вышел к машине, от-
крыл капот, там «делов» оказалось – все-
го ничего, ерундовина какая-то отошла. 
Ну, если наладил, – чего ж не ехать? Да и 
премия обещанная вспомнилась.

– Еду себе, – закончил Коля рассказ, 
– скучно, пообщаться не с кем. А тут гля-
жу – ты по дороге ковыляешь, как не по-
добрать? Так что к утру в Городе будем. 
Тебя самого каким ветром в эту пору 
сюда занесло?

Отвечаю ему, разговариваем за 
жизнь, за то-сё, анекдоты, вспоминаем, 
шутим, смеёмся. А у меня внутри, в серд-
це, в душе – радость и ликование. Одна 
только мысль всё существо моё пере-
полняет: «Значит, Ты – есть! Господи, 
значит, это правда, Ты – есть. И Ты услы-
шал меня!»

Уже под утро приехали мы с Николаем 
в Город. Он меня у вокзала высадил, ещё и 
денег немного дал, а сам в автосервис по-
спешил, груз ценный сдавать. Я на оста-
новку привокзальную вышел, жду первых 
утренних трамваев. И думаю: «Ну не бы-
вает так в обычной жизни, не может так 
быть. Чтобы воскресной ночью на пустын-
ной дороге один(!) молоденький водитель 
двухместного (!) «Москвича» с ценным 
грузом (!) не побоялся (!) остановиться и 
взять в попутчики абсолютно незнакомого 
ему, неизвестного человека! Так не быва-
ет.  Но, так было сегодня! Боже, благода-
рю Тебя! И прости меня, если можешь».

Та декабрьская ночь не оставила от 
камня моего прежнего мировоззрения 
даже песчинки, показала всю нелепость 
и бессмысленность моих гордых, само-
надеянных умствований, и  повернула 
моё понимание себя, людей, жизни ров-
но на 180 градусов. Вскоре в одном из 
храмов Города я впервые в  жизни при-
нёс Богу на исповеди искренне покаяние 
и впервые причастился.

С той ночи прошло более 10 лет. За 
эти  годы много всякого случилось в моей 
жизни. Сказать, что я сразу, в мгновение 
ока переродился и стал правильным, рев-
ностным христианином – значит соврать. 
Не раз я спотыкался и падал, не раз в сво-
ей войне со страстями терпел сокруши-
тельное поражение. И сейчас, находясь в 
местах лишения свободы, заканчиваю се-
милетний срок за разбой (ст. 162 ч. 2 УК), 
совершенный в пьяном, невменяемом со-
стоянии. А, может быть, Господь тюрьмой 
уберег меня от чего-то более страшного 
и непоправимого. Не знаю, ведь всё – в 
руках Божиих, и нам не постигнуть тайны 
Его Промысла. Но знаю одно – что бы ни 
произошло со мной, в радостях или скор-
бях я повторю: «Слава Богу за всё!»

Пусть сегодня у меня больше нет род-
ных и близких. Бывшая жена давно вы-
шла замуж, дочка повзрослела. Пусть на 
свободе у меня нет ни кола, ни двора. Я 
верю, что Господь не оставит меня, если 
я сам от Него не отвернусь. Будет ещё 
встреча с хорошей женщиной, работа, 
дом и прочее. Ведь Тот, Кто сказал: «Я 
есмь Альфа и Омега, начало и конец», – 
сказал ещё: «Просите, и дано будет вам; 
ищите и найдете; стучите и отворят вам».

Я прошу, Господи, я ищу, я стучу…

Игорь АКИМОВ
Рисунок Андрея Пахомова

От редакции. Ранее мы уже публи-
ковали стихи и рассказы Игоря Акимо-
ва. Это сложившийся, опытный автор. 
Не так давно он вышел на свободу и те-
перь для него наступил непростой пери-
од возвращения к нормальной жизни. К 
тому же, в колонии он довольно серьез-
но болел и сейчас находится в больнице. 
Игорь очень нуждается в помощи. Его 
адрес: 450080, г. Уфа, до востребова-
ния, Игорю Михайловичу Акимову.

ПОВОРОТ на 180o

Ты так устала, сына ожидая.

И пусть мои слова банальны и просты
(За матерей на свете песен много):
Ты для меня – одна.

Единственная – ты.
И счастья для тебя прошу у Бога.

Я бью земной поклон всем нашим
матерям, 

Желаю долголетья и здоровья.
Как много сыновей сидит по лагерям…
От всех – поклон вам,

с искренней любовью!

Игорь Акимов

Я бью земной поклон всем нашим
матерям

За то, что из-за нас не спят ночами,
Надеются и ждут, и приезжают к нам,
И по освобождении встречают.

Простите же за всё, простите,
мама, нас!

Спасибо за терпенье и заботу.
Я знаю – он придёт, наступит этот час. 
Откроются железные ворота.

Я выйду, мам, к тебе и крепко обниму.
А голова твоя – совсем седая.
Мы вместе помолчим. Ты плачешь?
Я пойму.

Нашим матерям

РАССКАЗ



№ 1-2 (109-110) 2013 г.24

Газета зарегистрирована
в Госкомпечати

Рег. ПИ № 77-13513

Главный редактор Зоя КРЫЛОВА
Ответственный секретарь диакон Пётр ПАХОМОВ

Адрес редакции: 115035, Москва, 2-й Раушский пер., д. 1/26, стр. 9
Телефон: (495) 951-59-16

E-mail: editor@anastasia-uz.ru, www.anastasia-uz.ru

Отпечатано
в ООО «Московская газетная типография»

123995, Москва, ул. 1905 года, д. 7, к. 1
Подписано в печать 03.04.2013

т. 3 000 экз.

Просим не использовать газету в  хозяйственных целях.  После прочтения лучше передайте ее другим людям

№ 1-2
(109-110)
2013 год

Êíèæíûé ìàãàçèí

«Ïðàâîñëàâíîå ïðîñâåùåíèå»
Уважаемые читатели!

При Центре духовного просвещения Синодаль-
ного отдела Московского Патриархата по тюремному 
служению открыт магазин православной литературы 
«Православное просвещение».

В ассортименте более 500 названий книг, в том 
числе книги по богословию, церковной истории, кате-
хизическая литература, книги для детей, большой вы-
бор периодических изданий и изданий прошлых лет.

В продаже также имеются православные аудио-
книги, компакт-диски с записями церковных песно-
пений и лекций ведущих отечественных богословов.

Приглашаем посетить наш магазин.
Часы работы: с 10.00 до 19.00

без перерыва на обед и выходных дней.
Наш адрес: 2-Раушский пер., д. 2.

Проезд: м. Новокузнецкая,
далее пешком в сторону центра.

Тел.: 8-916-556-06-89. Email: pravpros@yandex.ru

ОТВЕТЫ–ВОПРОСЫ

Церковь святителя Николая, архие-
пископа Мирликийского, что в За-

яицком, расположена в Замоскворечье, 
на правом берегу реки Москвы, на пе-
ресечении Раушской набережной и 2-го 
Раушского переулка, близ Садовниче-
ской улицы и Устьинского проезда.  

Известно несколько вариантов про-
исхождения названия храма: от торго-
вавших в Москве заяицких татар, от 
стоявшего здесь в начале XVII столетия 
казацкого полка с реки Яик, от имени 
иконописца Андрея Заяизского, написав-
шего в  храме образ Николая Чудотворца 
и, наконец, некоторые историки предпо-
лагают, что древний образ святителя Ни-
колая  был привезен с Заяцкого острова, 
принадлежащего Соловецкой обители.

В день празднования перенесения 
мощей святителя  Николая из Мир 

Ликийских в Бар 22 мая 2012 года 
со Святой Горы Афон был доставлен 
образ святителя Николая Чудотвор-
ца, написанный в Белозерской келии 
(«Burazeri») специально для Николь-
ского храма.

По четвергам в 17-00 перед  чтимым 
афонским образом святителя Николая 
Чудотворца совершается Вечерня с пе-
нием Акафиста и сугубой молитвой «о 
всех в темницах и узах пребывающих» 
заключенных.

По завершении богослужений в вос-
кресные и праздничные дни по благо-
словению Преосвященного епископа 
– настоятеля Патриаршего Подворья 
священнослужители выносят для по-
клонения молящимся ковчег с части-
цами мощей святой великомученицы 
Анастасии Узорешительницы и муче-
ника Вонифатия Тарсийского. 

Вмц. Анастасия Узорешительница, 
еще при земной жизни прославившая-
ся своей заботой о «заключенных в узах 
и в темницах томящихся», является не-
бесной покровительницей Синодаль-
ного отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению, 
размещенного при храме в 
здании на церковной тер-
ритории.

Настоятелем Патриар-
шего Подворья при храме 
свт. Николая Мирликий-
ского назначен Преосвя-
щенный Иринарх, епископ 
Красногорский, викарий 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, 
председатель Синодально-
го отдела Московского Па-
триархата по тюремному 
служению.

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

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

Богослужения по праздничным и 
воскресным дням совершаются:

– Литургия в 9-30 утра, накануне  – 
Всенощное бдение в 17-00.

– В будничные дни начало богослу-
жения  в 8-00 утра.

– По четвергам в 17-00 – Акафист 
свт. Николаю Чудотворцу. 

По воскресеньям после божествен-
ной Литургии проводятся занятия в 
Воскресной школе.

Занятия в группе катехизации для 
взрослых проводит клирик храма игу-
мен Алипий. Вход на занятия свобод-
ный для всех желающих получить зна-
ния о божественной Литургии и других 
церковных богослужениях, Таинствах 
Крещения, Покаяния (исповеди), При-
частия Святых Христовых Таин, Би-
блейской и общецерковной истории, а 
также по насущным вопросам, касаю-
щимся духовной жизни человека, при-
ходящего к вере и обращающегося к 
Церкви Христовой.

ÌÈÐ ÂÑÅÌ

• Допускает ли Православная вера 
принятие успокоительных лекарств? 

– Употребление успокоительных ле-
карств не запрещено христианину. Пре-
подобный Варсануфий пишет: «Так как 
мы не пришли еще в совершенство, что-
бы вовсе избавиться от страстей, то луч-
ше занятия врачебные, чем страстные». 
(Варсануфий Великий и Иоанн, препп., 
Руководство к духовной жизни. Ответ 
на вопрос 324). Нервные болезни могут 
порождаться разными причинами: гре-
ховная жизнь, стрессы, нездоровый об-
раз жизни. У современных людей чаще 
всего все эти причины соединяются. В 
наше время трудно встретить человека 
со здоровой нервной системой. Поэто-
му во многих случаях лечение не только 
допускается, но и необходимо. При этом 
нужно сделать все, чтобы удалиться от 
источников болезни. Сделать нормаль-
ной внешнюю жизнь бывает трудно. Ду-
ховные же средства нам вполне доступ-
ны. Прибегая к помощи медицины, надо 
помнить, что Помощником и Покровите-
лем во всех наших делах является Бог.

• Как быть тем людям, которые сво-
их грехов не видят?

– Не видящим грехи свои рекомендует-
ся обращать внимание, какие грехи видят 
в них близкие люди, в чем упрекают.

• Какую еще пользу приносит испо-
ведь, кроме прощения грехов?

– Святая исповедь приносит двуякую 
пользу, доставляет прощение от Бога в 
сделанных грехах, предохраняет от впа-
дения вновь в грехи. 

 
• Полезна ли частая исповедь?
– Весьма полезна частая исповедь по-

тому, что мы скоро забываем грехи свои, 
а если говорим духовнику, то тогда они с 
корнем вырываются. Кроме того, покая-
ние открывает глаза, открывает зрение 
на грехи. Покаявшись в одних, человек 
начинает видеть другие — третьи и т.д., 
начинает считать грехом, что прежде не 
считал, грехом, вспоминает нераска-
янные, давно забытые... Кто привыкает 
давать отчет о своей жизни на исповеди 
здесь, тому не будет страшно давать от-
вет на страшном суде Христовом: для 
того и установлено здесь короткое суди-
лище покаяния, что бы нам, очищенным 
и исправившимся через здешнее пока-
яние, дать непостыдный ответ на страш-
ном суде Христовом. 

Иеромонах Иов (Гумеров),
насельник Сретенского монастыря

• От чего появляется страх на ис-
поведи?

– Страшливость на исповеди проис-
ходит от того, что редко исповедуешь-
ся.

• Иногда кающиеся говорят о ма-
ловажном, а важное умалчивают. 
Приемлет ли такую исповедь Го-
сподь?

Если человек не все говорит духовни-
ку, то его дорога кривая и не ведет ко 
спасению, а тот кто открывает все грехи 
пойдет в Царство Небесное.

иерей Игорь Катаев,
Служба коммуникации

Санкт-Петербургской епархии

• Обязательно ли при исповеди на-
зывать имена, указывать точные фак-
ты? Это важный вопрос для находя-
щегося в местах лишения свободы.

– На исповеди имена называть не нуж-
но. Нужно назвать конкретно сам грех, 
который Вы совершили, а подробности 
необязательно говорить, если сами не 
хотите, но священник может уточнить 
некоторые детали для ясности, и в этом 
случае выдавать никого не надо, это для 
кающегося не требуется, главное – свою 
душу исцелить. А священник обязан хра-
нить тайну исповеди, он не имеет права 
ее разглашать.

иеромонах Викторин (Асеев)

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ – 
ПАТРИАРШЕЕ ПОДВОРЬЕ В ЗАЯИЦКОМ ГОРОДА МОСКВЫ


