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ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ
ÅÏÈÑÊÎÏÀ ÊÐÀÑÍÎÃÎÐÑÊÎÃÎ ÈÐÈÍÀÐÕÀ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÑÈÍÎÄÀËÜÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀÒÀ ÏÎ ÒÞÐÅÌÍÎÌÓ ÑËÓÆÅÍÈÞ
Пасхальное поздравление обращено к лицам,
отбывающим наказание, сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний, священнослужителям тюремных храмов и православным волонтерам-мирянам, осуществляющим церковное
послушание тюремного служения в местах принудительного содержания заключенных.
Всечестные отцы –
священнослужители тюремных храмов,
сотрудники системы исполнения наказаний,
заключенные в местах принудительного содержания,
миряне-волонтеры тюремного служения
и родственники работников УИС,
братья и сестры во Христе!
От имени Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению и себя лично
сердечно поздравляю всех вас с «праздником праздников и торжеством из торжеств» – Светлым Христовым Воскресением, и приветствую кратким пасхальным приветствием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасха Христова – это неисчерпаемая благодатная
сокровищница даров, врачующих человеческую немощь и восполняющих наше несовершенство. Это поистине неиссякаемый источник сил благотворных и
творческих! Святитель Иоанн Златоуст говорит о Пасхе
как об источнике мира, преодолении греха, человеческих страданий и даже самой смерти.
Пасха Господня – это праздник деятельной любви
христианской. В пасхальные дни своевременно вспомнить о нуждающихся в помощи и проявить заботу о
них. Протяните руку братства к своим ближним, будь-

ДОКУМЕНТ

МИССИЯ ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
И ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

те соработниками Богу в делах любви и милосердия в
святые дни Светлого Христова Воскресения.
Каждый год в этот день вместе со Христом Воскресшим благодать Святого Духа воскрешает нас в новую
жизнь, оживляет в нас спасительную веру и жажду духовного совершенствования. Она же призывает нас ко
всякому доброму делу во славу Божию. «Воскрес Христос и нас воскресил на добрые дела» (Еф. 2,6,10), –
свидетельствует апостол Павел.
Мы должны помнить, что любовь и забота о ближнем созидают небесное и земное благополучие. А для
того, чтобы посреди мирских забот, печалей, скорбей
и болезней мы смогли преодолеть в себе тьму неведения и стали «причастниками божественного естества»,
нам даруется благодать Святого Духа. Под воздействием благодати Божией преображаются все силы
бессмертной души, а через Крестную Смерть и Воскресение Христово все существо человека возводится
к своему богоподобному достоинству.
В эти праздничные дни Светлого Христова Воскресения Церковь поздравляет всех «в темницах и узах
пребывающих» под тяжким бременем лишения свободы, где присутствует особое сосредоточение человеческого горя и страданий, а находящийся там человек
нуждается в особом духовно-пастырском окормлении
Церкви.
Евангелие повествует нам, что «не здоровые имеют нужду во враче, но больные» и Христос пришел на
землю «призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мк. 2, 17). Основываясь на этих словах Спасителя, Церковь сострадает и скорбит вместе со своими
страждущими чадами, проявляя непрестанную заботу
о духовном просвещении заключенных и совершении
в местах принудительного содержания регулярных
(Окончание на стр. 2)

ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ЛИЦ,
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ.
КОНЦЕПЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ

«Миссия тюремного служения Русской
Православной Церкви и пенитенциарные
учреждения» — документ, принятый 12 марта 2013 года на заседании Священного
Синода Русской Православной Церкви под
председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла (журнал
№ 27). Священный Синод постановил: «1.
Принять документ «Миссия тюремного
служения Русской Православной Церкви
и пенитенциарные учреждения» в качестве руководственного в деятельности канонических подразделений Русской Православной Церкви, имеющих среди своих
задач взаимодействие с пенитенциарными учреждениями, а также священнослужителей, окормляющих эти учреждения.
2. Разослать указанный документ к исполнению в епархии Русской Православной Церкви».

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в Синодальном отделе Московского Патриархата по тюремному служению разработаны документы, призванные конкретизировать и создать организационную основу деятельности Православной Церкви
в оказании помощи несовершеннолетним детям, имеющим проблемы с законом и оказавшимся в трудной ситуации, и людям, освободившимся из мест заключения. Прежде
всего, речь идет об их духовном возрождении, о том, чтобы они стали полноправными
членами нашего общества. Вот эти документы:
1. «Концепция создания, функционирования и развития районного (для города Москвы) Реабилитационного центра для освободившихся из мест лишения свободы»;
2. «Организационные принципы работы православного районного (для города Москвы)
Социально-реабилитационного центра для освободившихся из мест лишения свободы»;
3. «Концепция создания, функционирования и развития Реабилитационных центров
для несовершеннолетних правонарушителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также освободившихся из мест лишения свободы»;
4. «Организационные принципы работы православных Социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних правонарушителей, находящихся в конфликте с законом».
В документы внесены поправки в соответствии с замечаниями изучивших их членов
Высшего Церковного Совета и Юридической службы Московской Патриархии.

читайте на стр. 3-4

читайте на стр. 19-23
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богослужений. Для этого ежегодно возводятся десятки православных храмов, в
которых несут пастырское служение сотни священнослужителей. «Христос ждет
тебя!», – обращается Церковь с призывом ко всем, «в темницах и узах сущим»,
потому что «на небесах более радости
будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не
имеющих нужды в покаянии» (Лк. 15, 7).
Церковь обращается ко всем сотрудникам Федеральной службы исполнения
наказаний с праздничными поздравлениями и пожеланиями помощи Божией в
государственном служении своему земному Отечеству. Церковь всегда вместе с
вами, потому что Она объединяет в себе
всех верующих во Христа вне национальных, культурных или социальных различий. По слову апостола Павла в Церкви
«все вы сыны Божии по вере во Христа
Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся,
во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни
язычника; нет раба, ни свободного; нет
мужеского пола, ни женского; ибо все вы
одно во Христе Иисусе» (Гал. 3, 26-28).
Церковь неизменно обращена с жертвен-

ной любовью ко всем, кто по долгу службы трудится внутри государственной системы исполнения наказаний, а также к
родственникам и детям работников УИС,
которые нередко вынуждены проживать
в местах, удаленных от благ цивилизации и центров духовности и культуры.
Благодатный свет Христова Воскресения
среди сурового быта учреждений УИС
подобно весеннему лучу солнечного света да наполнит всех вас радостными чувствами пасхального торжества – Светлого Христова Воскресения.
Церковь сердечно поздравляет с
праздником Пасхи всечестных пастырей
тюремного служения и их добровольных
помощников – верующих волонтеровмирян, которые самоотверженно трудятся в режимных учреждениях УИС и
возрождают традиции пастырского служения в местах принудительного содержания, присущие Церкви с первых веков
ее бытия.
Тюремное служение является весьма
нелегким и неудобоносимым крестоношением, которое базируется на бескорыстии, сострадании и милосердии по
отношению к заключенным, а также нуждающимся в помощи их родственникам

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ
СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ
МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ
КИРИЛЛУ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ваше Святейшество!
Сердечно поздравляю Вас, Ваше Святейшество, с наступающим праздником
праздников и торжеством из торжеств –
Светлым Христовым Воскресением!
В эти радостные дни ликования о Воскресшем Христе Спасителе примите,
Ваше Святейшество, мои пасхальные молитвенные благопожелания благословенной помощи Божией в Ваших неустанных
трудах Предстоятеля и Первосвятителя
Земли Российской, исполненных глубокой
заботы о процветании Церкви Христовой и
укреплении Православия в нашем земном
Отечестве – России и в стольном граде
Москве.
Возношу сыновние благодарственные
молитвы Господу за неустанное внимание
Вашего Святейшества, проявляемое в условиях высочайшей занятости, о совершенствовании взаимодействия Русской
Православной Церкви с государственными службами исполнения уголовных наказаний, одним из важных свидетельств
которого является принятый Священным
Синодом основополагающий документ
«Миссия тюремного служения РПЦ и пенитенциарные учреждения».
Воскресший Христос да дарует Вам,
Ваше Святейшество, благоденственное и
мирное житие, исполненное крепости сил
душевных и телесных, и да хранит Вас Господь на посту Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в добром здравии на
многая и благая лета!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Сыновне испрашиваю святых молитв
Вашего Святейшества.
Вашего Святейшества смиренный
послушник
ИРИНАРХ,
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ
ВИКАРИЙ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
Пасха Христова
2013 год
город Москва

и детям. В торжественный день Светлого Воскресения пусть каждый из православных пастырей и каждый мирянин,
несущий послушание тюремного служения, задумается о своем подвиге во имя
Христово. Как без Голгофы нет гроба и
Воскресения, так без христианского подвига, без добровольного и терпеливого
несения своего жизненного креста нет
духовной жизни, нет спасения и единства
со Христом Воскресшим.
Дорогие пастыри тюремного служения! Господь избрал вас, чтобы поставить священнодействователями Таинств
церковных и быть орудием низведения
Даров Святого Духа на верующих во Христа, «в темницах и узах томящихся». Вам
выпал жребий словом, делом и образом
своей жизни проповедовать Евангелие
правды и Евангелие Царствия Божия в
местах принудительного содержания заключенных. Тяжело и непросто пасти стадо Христово среди лиц, лишенных свободы, но дерзайте – в этом ваше спасение
и залог будущей Пасхи в жизни вечной.
Не уподобляйтесь верстовому столбу,
который всем указывает направление
движения, сам же всегда остается на месте недвижимо. Духовно совершенствуй-

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

Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый
Александр Владимирович!
От имени Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению и себя лично сердечно поздравляю Вас и всех работников системы Минюста
России с праздником Светлого Христова Воскресения и
приветствую кратким пасхальным восклицанием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

тесь сами и ведите ко спасению своих
пасомых. С усердием наставляйте в вере
там, где это возможно, и призывайте
свою паству к раскаянию в личных грехах,
длительное пребывание в которых способно привести человека к совершению
преступлений против ближних и окружающего общества. Храните и созидайте
Церковь Божию, трудитесь не за страх, а
за совесть на ниве Господней, ибо отпущенное ныне Промыслом Божиим время
воистину благоприятное для дел добра,
милосердия и сострадания к скорбям и
бедам ближних.
Да исполнятся в этот день сердца людей небесной радостью о Воскресшем
Господе, и да звучит повсюду светлое
пасхальное благовестие:
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Верю, что благодатью Христа Воскресшего, нашими совместными трудами и усердной молитвой достигнем
совершенства в вере и добрых делах,
воздавая «благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом! » (1 Кор. 15,57).
ИРИНАРХ,
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
Пасха Христова
2013 год
город Москва

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

Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый
Геннадий Александрович!
От имени Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению и себя лично сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников ФСИН России с праздником Светлого Христова Воскресения и
приветствую кратким пасхальным восклицанием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Русской Православной Церковью высоко оцениваются действия Министерства юстиции Российской Федерации по становлению законодательного обеспечения
условий православного тюремного служения в местах
принудительного содержания и личное участие Вашего
Превосходительства в этом процессе. Взаимодействие
церковных и государственных структур в деле духовнонравственного возрождения личности правонарушителей и приобщения к общечеловеческим моральным ценностям служит надёжной подоплекой решения нашей
общей основной задачи – возвращения заключенных к
правопослушной жизни в обществе.
Сложившееся соработничество сотрудников системы Минюста России и пенитенциарного духовенства
успешно развивается не только в сфере духовного просвещения и пастырского душепопечения о лицах, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной
системы, но и по защите достоинства, свободы и прав
человека, включая удовлетворение духовных запросов
сотрудников уголовно-исполнительной системы, оказание всесторонней поддержки в их нелегком но благородном деле.
Пусть свет Христова Воскресения – неиссякаемый
источник духовной радости, крепости душевных и физических сил и творческих успехов, всегда пребывает с
Вами, и помощь Божия да сопутствует Вам в ответственном служении по защите прав населения нашего земного Отечества – России!
Призываю на Вас и Ваши труды благословение Божие!

Пасха Христова – неисчерпаемая сокровищница даров и благодатный источник творческих сил, воспринимается нами как праздник деятельной любви, преодоления греха, человеческих страданий и даже самой
смерти.
Миссия тюремного служения требует жертвенности,
сострадания и милосердия не только от духовенства,
но и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, несущих на своих плечах нелегкую ношу государственного служения и оказывающих всестороннюю
поддержку Церкви в духовном просвещении и религиозно-нравственном возрождении личности правонарушителей.
Священнослужители, возложившие на себя крест
пастырского душепопечения о заключенных, и работники уголовно-исполнительной системы, исполняющие
свой служебный долг, нередко сопряженный с риском
для жизни, осуществляют защиту соотечественников от
преступных посягательств на жизнь, здоровье и благополучие, обеспечивая возрождение российского социума. Верю, что благодатью Христа Воскресшего, нашими
совместными трудами и усердной молитвой достигнем
совершенства в вере и добрых делах, воздавая «благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1 Кор. 15,57).
И да дарует Вам Воскресший Христос благоденственное и мирное житие, исполненное крепости сил душевных и телесных, и помощь Божия да сопутствует Вам
и всем сотрудникам уголовно-исполнительной системы
в трудах на благо нашего земного Отечества – России!
Призываю благословение Божие на Вас и всех сотрудников ФСИН России!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

С глубоким уважением,
ИРИНАРХ,
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
Пасха Христова
2013 год
город Москва

С глубоким уважением,
ИРИНАРХ,
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
Пасха Христова
2013 год
город Москва
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МИССИЯ
ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
И ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ДОКУМЕНТ

1

Глава I
Миссия Церкви и правовые
основы тюремного служения
Миссия тюремного служения Церкви направлена на
оказание духовно-просветительской, богослужебной,
пастырско-душепопечительной и нравственно-реадаптационной помощи заключенным, пребывающим
в местах принудительного содержания и освободившимся из заключения, и обращена ко всем участникам
уголовно-исполнительного процесса: содержащимся
в местах лишения (ограничения) свободы (задержанным, арестованным, подследственным, осужденным);
лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в
связи с уголовным преследованием и условным осуждением; членам семей и детям лиц, заключенных под
стражу; сотрудникам мест принудительного содержания и членам их семей; курсантам образовательных
учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС);
ветеранам органов УИС.
Действия священнослужителей в учреждениях УИС
определены условиями режимно-правового пространства, установленного для пенитенциарных учреждений
действующим законодательством, а также «Соглашениями о сотрудничестве» между Церковью и государственными системами исполнения уголовных наказаний Российской Федерации, Украины, Белоруссии,
Молдовы и других стран СНГ, стран Балтии и иных государств, в пределах которых функционируют канонические подразделения Русской Православной Церкви.
Содержащийся в документе материал представлен
в форме, допустимой для возможного использования в
качестве организационно-методического руководства
деятельностью пенитенциарных (тюремных) священнослужителей, с учетом практических проблем, возникающих перед епархиальными учреждениями, занимающимися организацией тюремного служения, а также
специфики условий режимных учреждений и пока еще
непреодоленного на постсоветском пространстве несовершенства нормативно-правового обеспечения,
регламентирующего взаимоотношения религиозных
организаций и государственных пенитенциарных учреждений.

Глава II
Основные направления миссии
тюремного служения Церкви
в пенитенциарных учреждениях
1. Духовно-просветительская деятельность:
проведение духовно-просветительских бесед в местах принудительного содержания; организация Воскресных школ; создание и пополнение библиотек и
медиатек при тюремных храмах; катехизация среди
заключенных; дистанционное религиозное образование; кабельное телевидение и локальное радиовещание; конкурсы, фестивали, праздничные концерты,
спортивные и др. мероприятия; занятия и духовно-просветительские беседы с сотрудниками мест принудительного содержания и членами их семей, ветеранами
органов УИС; содействие преподаванию «Основ религиозной культуры и светской этики» в общеобразовательных школах пенитенциарных учреждений и образовательных учреждениях УИС.
2. Богослужебная деятельность и пастырское
душепопечение: организация религиозных общин
и оборудование молитвенных помещений для заключенных, сооружение тюремных храмов, создание при
тюремных храмах религиозных организаций; совершение богослужений, церковных Таинств и религиозных
обрядов; индивидуальные собеседования (индивидуальная исповедь), общие беседы, проповедь.
3. Диаконическое служение и реабилитация
(ресоциализация): содействие ресоциализации (социальной адаптации) заключенных — подготовка к
освобождению из заключения и жизни на свободе (за
полгода до освобождения и первое время после выхода на свободу); установление и последующая поддержка социальных связей осужденных с родственниками, благотворительная помощь членам семей
осужденных; юридическая, психологическая, медицинская и иная помощь освободившимся осужденным
после выхода на свободу; создание дневных (для приходящих) центров социальной адаптации (реабилитации) для бывших заключенных на базе приходов или

монастырей; работа с воспитанниками центров для
осужденных подростков, создание православных реабилитационных центров для детей, имеющих проблемы с законом, — для приходящих или с проживанием;
участие в реализации программ восстановительного
правосудия (принятие преступником обязательств по
заглаживанию вреда, причиненного жертве), посредничество в процессах досудебного разбирательства.
4. Миссия Церкви в защиту достоинства, свободы и прав человека в пенитенциарных учреждениях.
Вместе с богослужебной деятельностью и духовнопастырским окормлением лиц, находящихся в местах
лишения (ограничения) свободы, Церковь считает своим долгом в случае необходимости возвышать голос
в защиту осужденных, что сформулировано в Основах
учения Русской Православной Церкви о достоинстве,
свободе и правах человека, где сказано, что «с древних времен и до сего дня Православная Церковь печалуется перед властью за людей несправедливо осужденных, униженных, обездоленных, подвергаемых
эксплуатации. Милосердное ходатайство Церкви распространяется и на тех, кто несет справедливую кару
за преступления»2.
Миссия Церкви в защиту достоинства, свободы и
прав человека в сфере тюремного служения касается
всех участников уголовно-исполнительного процесса — заключенных, сотрудников учреждений и членов
их семей, и реализуется в следующих направлениях:
привлечение внимания общественности к идеям ресоциализации (реадаптации) осужденных; содействие
выдвижению кандидатур священнослужителей в региональные наблюдательные комиссии и общественные
советы при территориальных органах уголовно-исполнительных систем государств; участие в деятельности
общественных организаций пенитенциарной направленности; участие в работе комиссий по «социальным
лифтам» и иным методикам режимного стимулирования поведения осужденных при учреждениях исполнения наказаний; участие в рассмотрении вопросов помилования и условно-досрочного освобождения.

Глава III
Основные виды миссии
тюремного служения Церкви
в пенитенциарных учреждениях
1. Институт пенитенциарных (тюремных) священнослужителей — тюремных капелланов состоит
из клириков, которым по благословению епархиальных
архиереев поручена организация тюремного служения
и духовно-пастырское окормление участников уголовно-исполнительного процесса на постоянной основе в
учреждениях УИС.
а) Постоянный тюремный священнослужитель —
настоятель или клирик пенитенциарного (тюремного) храма, находящегося на режимной территории в
местах принудительного содержания, назначается
епархиальным архиереем (по согласованию с руководством пенитенциарного учреждения) и осуществляет
богослужебную деятельность и духовно-пастырское
окормление на постоянной основе по отношению к заключенным, сотрудникам учреждений и членам их семей.
Принцип включения священнослужителей в работу исправительных учреждений на постоянной основе
одобрен Архиерейскими Соборами Русской Православной Церкви 2011 и 2013 годов3.
б) Приходской тюремный священнослужитель —
настоятель или штатный клирик приходского храма,
расположенного в непосредственной близости —
«шаговой» доступности от учреждения УИС, которому
епархиальным архиереем (по согласованию с руководством пенитенциарного учреждения) поручено в
качестве дополнительного послушания к приходскому
служению осуществлять богослужебную деятельность
и духовно-пастырское окормление в конкретном месте принудительного содержания (СИЗО, тюрьме, колонии, воспитательном центре, спецшколе и т.п.) на
постоянной основе по отношению к заключенным, сотрудникам учреждений и членам их семей.
в) Приходской пенитенциарный священнослужитель — настоятель или штатный клирик приходского
храма, назначенный епархиальным архиереем осуществлять духовно-пастырское окормление членов
семей лиц, находящихся в учреждениях, исполняющих
наказания, освободившихся из заключения осуждён-

ных, подростков, имеющих проблемы с законом и направленных судами в специальные воспитательные
или реабилитационные центры социальной адаптации
для малолетних преступников, а также людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с уголовным преследованием и условным осуждением (в том
числе лиц, входящих в круг зарождающихся в последнее время новых, досудебных форм реализации уголовного преследования).
г) Священнослужитель, сферой деятельности которого является защита достоинства, 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 наблюдательных
комиссий (ОНК), Общественных и Попечительских советов при территориальных органах УИС, иных организаций.
2. Координатор тюремного служения — штатный сотрудник религиозной организации. Епархиальный координатор (священнослужитель или мирянин)
в своей работе подотчетен епархиальному архиерею,
координатор в рамках благочиния — благочинному,
приходской координатор — настоятелю.
Координатор тюремного служения занимается координацией диаконической деятельности в сфере тюремного служения, а также организацией социальных
проектов реабилитации (ресоциализации).
3. Штатный сотрудник церковного учреждения
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, благотворительного фонда помощи семьям
осужденных, нуждающимся членам семей сотрудников УИС и ветеранам, приюта для детей заключенных,
оставшихся без родительского попечения, других социальных богоугодных учреждений). Для него церковное тюремное служение является основным родом
профессиональной деятельности. Пастырское попечение о таком сотруднике — сфера ответственности духовников церковных учреждений тюремного служения.
4. Доброволец (волонтер) — человек, в свободное время принимающий на безвозмездной основе
личное участие в тюремном церковном служении.
Для выполнения добровольческой работы от волонтера, участвующего в работе с участниками процесса
исполнения наказаний, не находящимися в условиях режимного учреждения, как правило, не требуется
специальной квалификации. Предпочтительно, чтобы
поле добровольческой деятельности максимально отражало личное призвание и способности волонтера.
Однако для выполнения некоторых видов добровольческой работы среди лиц, пребывающих в местах
принудительного содержания, волонтеры проходят
специальное обучение. Отбор кандидатур для этого
служения осуществляется в установленном порядке
после прохождения специального обучения.
1
Настоящий документ разработан применительно к законодательству Российской Федерации и существующей в ней системе
исполнения наказаний. При его использовании в других странах
СНГ, в странах Балтии и других странах должно учитываться местное законодательство и существующая в каждой из этих стран система исполнения наказаний.
Документ принят на заседании Священного Синода Русской
Православной Церкви 12 марта 2013 года (журнал № 27).
Справка: 29 января 2010 года в ходе своего первого заседания
Президиум Межсоборного Присутствия, утвердив список тем к
рассмотрению комиссиями Межсоборного Присутствия, в частности, поручил Комиссии по вопросам организации церковной миссии рассмотреть вопрос о «Миссии в социальных, образовательных и исправительных учреждениях».
В связи с этим указанная комиссия во взаимодействии с Синодальным отделом по тюремному служению образовала рабочую
группу по подготовке документа «Миссия в исправительных учреждениях».
Итогом совместной работы Межсоборного Присутствия и Синодального отдела стал проект документа «Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения», который затем обсуждался членами Высшего Церковного
Совета посредством переписки.
2
Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве,
свободе и правах человека. V. Принципы и направления правозащитной деятельности Русской Православной Церкви. П. 1. М.,
2008.
3
Пункт 42 Определения Освященного Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви 2-4 февраля 2011 года «О вопросах
внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной
Церкви» и пункт 39 Постановления Освященного Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви 2-5 февраля 2013 года.
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5. Жертвователь — гражданин, осуществляющий
пожертвования на нужды тюремного служения. Пожертвования могут быть регулярными или единоразовыми.
6. Член Попечительского совета, созданного при
государственном, церковном или ином учреждении социальной реадаптации и ресоциализации — лицо, оказывающее содействие тюремному служению на основе
принятых им обязательств, в том числе посредством
наблюдения за условиями жизни подопечных.

Глава IV
Основные принципы
организации миссии
тюремного служения Церкви
в пенитенциарных учреждениях
1. Тюремное служение в исправительных учреждениях направлено, прежде всего, на создание условий
для полноценной духовной жизни заключенных в местах принудительного содержания. Вместе с тем, Церковь не может сужаться до понятия «Церковь только
для заключенных», ибо Церковь состоит из всех верующих во Христа и объединенных вокруг одной Евхаристии в данном месте, поэтому применительно к рассматриваемому случаю она должна быть доступна для
всех участников уголовно-исполнительного процесса
в местах принудительного содержания: лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, субъектов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с уголовным преследованием, подопечных зарождающейся
службы пробации4, участников досудебных разбирательств и программ восстановительного правосудия,
персонала и курсантов УИС, членов семей указанных
категорий граждан.
2. Тюремное служение Церкви не может сдерживаться или ограничиваться религиозными, национальными, государственно-политическими или социальными рамками. Церковь простирает свое человеколюбие
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 радуется неправде, а сорадуется
истине» (1 Кор. 13:4-7). Тюремное служение, как одна
из форм служения милосердия и жертвенного сострадания, помогает человеку обрести любовь, а вместе с
ней — самоотверженность, кротость, долготерпение,
смиренномудрие и другие христианские добродетели.
3. В своем тюремном служении в местах лишения
(ограничения) свободы Церковь имеет возможность
тесно сотрудничать с государством, поэтому привлекать к своей работе сотрудников государственных пенитенциарных учреждений (юристов, врачей, психологов, педагогов, воспитателей, социальных работников
и иных), в том числе пока не являющиеся активными
членами Церкви. Важно, чтобы клирики, вдохновляющие работу в сфере тюремного служения, оказывали
пастырское внимание сотрудникам государственных
учреждений, зачастую особо нуждающимся в духовной
помощи.
4. Современное общество озабочено, с одной стороны, ограждением законопослушных граждан от преступников, а с другой стороны — обеспечением возврата правонарушителей в общество без ущерба для
окружающих лиц. Проводимая реформа уголовно-исполнительной системы в духе новой редакции европейских тюремных правил заключается в переходе от
задач «исправления» к задачам «сохранения и развития личности». Оказание осужденным помощи в социальной адаптации является приоритетной задачей
всей уголовно-исполнительной системы.
Русская Православная Церковь, обеспечивая духовно-пастырское окормление заключенных в местах
принудительного содержания, способствует также и
социальной адаптации осужденных через возрождение
религиозности и духовно-нравственных ценностей,
которые помогут после выхода на свободу находить в
себе духовные и нравственные силы для восстановления утраченных социальных связей.
С этой целью могут создаваться центры по реабилитации лиц, освободившихся из заключения, центры
по реабилитации подростков, вступивших в конфликт
с законом, социально-адаптационные гостиницы для
одиноких беременных женщин и матерей-одиночек,
отбывших наказание и попавших в трудные обстоятельства в силу отсутствия своего жилья, центры поддержки семей заключенных или временно находящихся под
следствием, а также иные диаконические учреждения.
5. В осуществлении миссии тюремного служения
Церковь может сотрудничать с центральными органами государственной власти, а также с органами государственной власти на местах, представителями
традиционных религий и конфессий, политическими
партиями, профсоюзами, благотворительными и иными некоммерческими организациями, деловым сообществом. Однако такое взаимодействие принципиально невозможно с представителями псевдорелигиозных
и оккультных групп, преступными, экстремистскими
или дискредитировавшими себя организациями, а также с теми религиозными сообществами, которые стре-

мятся использовать тюремное служение совместно с
православными в целях прозелитизма.
6. Деятельность в сфере тюремного служения может быть различной: медицинской, реабилитационной,
социальной, психологической, консультационной, духовной, а также материальной, включая финансовую
поддержку, сбор и распределение продуктов, вещей и
медикаментов.
7. Церковное тюремное служение не может порождать иждивенчество. Совершая дела милосердия
и сострадания к нуждам заключенных или освободившимся из мест принудительного содержания и членам
их семей, православные христиане должны проявлять
рассудительность. Нуждающемуся необходимо не
только выделять материальные средства, но и помогать в поиске правильного жизненного пути, в преодолении греховных пристрастий, а также в налаживании
связей с профильными государственными службами,
ибо тюремное служение Церкви не должно подменять
собой ответственность государства в сфере пенитенциарной и постпенитенциарной жизни заключенных.

Глава V
Организация миссии Церкви
в пенитенциарных учреждениях
Тюремное служение в Русской Православной Церкви осуществляется на общецерковном, епархиальном,
благочинническом и приходском уровнях, а также на
уровне подворий и приходов.
1. На общецерковном уровне организация и осуществление миссии тюремного служения Русской Православной Церкви отнесены к ведению Синодального
отдела Московского Патриархата по тюремному служению, который является координационным органом
по отношению ко всем каноническим подразделениям
Русской Православной Церкви.
2. На епархиальном уровне общее руководство
епархиальными структурами тюремного служения осуществляет епархиальный архиерей.
Для организации соответствующей работы в епархии действуют профильный епархиальный отдел или
епархиальная комиссия по тюремному служению, которые в своей работе руководствуются общецерковными документами, рекомендациями Синодального
отдела Московского Патриархата по тюремному служению, указаниями епархиального архиерея.
Деятельность епархиального отдела по тюремному
служению финансируется епархией, а также из других
источников.
3. На благочинническом уровне тюремное служение обеспечивается благочинными.
В епархиях, где имеется достаточное количество
храмов в местах принудительного содержания, возможно учреждение должности епархиального благочинного тюремных храмов, осуществляющего благочиннический надзор непосредственно за тюремным
служением во всей епархии.
В данном случае оптимальным вариантом было бы
возложение обязанностей благочинных тюремных храмов на священнослужителей, возглавляющих епархиальные Отделы тюремного служения, которые могли
бы быть одновременно и представителями Церкви при
региональных органах управления УИС, контролирующими работу с верующими (заключенными и сотрудниками, включая и членов их семей) в местах принудительного содержания.
При этом, как правило, все священнослужители,
возглавляющие Отделы тюремного служения в епархиях, являются членами общественных советов при
региональных органах управления УИС, а некоторые
дополнительно состоят членами Общественных наблюдательных комиссий, которые по своему статусу
обладают правом контроля за состоянием религиозных
прав и свобод в местах принудительного содержания.
4. На уровне приходов и подворий общая организация, координация и контроль за осуществлением тюремного служения находятся в компетенции священнослужителей, на которых возложено епархиальными
архиереями духовно-пастырское окормление участников уголовно-исполнительного процесса.
Финансирование служения тюремного священника
и программ тюремной миссии на данном уровне осуществляется на основании решения органов управления прихода или подворья во главе с настоятелем по
согласованию с благочинным округа и епархиальным
отделом по тюремному служению, а при наличии возможности — на благотворительной основе.

Заключение
В настоящем документе представлены основные
направления, виды и принципы организации в пенитенциарных учреждениях и на постпенитенциарном
пространстве миссии тюремного служения на канонической территории Русской Православной Церкви.
Документ включает в себя организацию духовно-пастырского окормления всех граждан — участников уголовно-исполнительного процесса, а также учитывает
новации досудебных разбирательств, в том числе за-
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рождающийся процесс пробации, которая (пробация)
плодотворно развивается во многих европейских странах. В целом — это направление, объемлющее всех
без исключения участников процесса исполнения наказаний, представляет собой миссию тюремного (пенитенциарного) служения Церкви в широком понимании этого слова.
Миссия тюремного служения Церкви, направленная на духовно-пастырское окормление и возврат в
общество исключительно только тех лиц, которые были
осуждены или пребывают до суда под следствием в
местах принудительного содержания, выделена Священноначалием Церкви в самостоятельное направление и регулируется Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению, а также
соответствующими епархиальными подразделениями.
Исторически именно контингент лиц, содержащихся под стражей, является основной паствой, духовно
окормляемой священнослужителями тюремных храмов, взаимодействующих в контакте с государственными службами исполнения наказаний5. Это направление представляет собой миссию тюремного служения
Церкви в узком понимании этого слова.
Работа сотрудников уголовно-исполнительных
систем по социальной адаптации в местах принудительного содержания, в которой активное участие
принимают священнослужители, начинается с момента поступления осужденных к лишению свободы и заключенных под стражу в исправительные учреждения:
организуется их общеобразовательное и профессиональное обучение, проводятся занятия по правовому,
нравственному, эстетическому и физическому воспитанию, психодиагностические и психокоррекционные
мероприятия, работа по восстановлению социально
полезных связей.
Вместе с тем, вышедшие на свободу лица выпадают из-под юрисдикции органов уголовно-исполнительной системы: по завершении срока пребывания в
местах лишения свободы администрация учреждения,
исполняющего наказание, уведомляет органы местного самоуправления и службу занятости по избранному
осужденным месту жительства о его освобождении,
наличии у него жилья и степени трудоспособности,
обеспечивается бесплатный проезд к месту жительства, снабжение продуктами питания или деньгами,
выделяется одежда и обувь по сезону. Дальнейшее
трудовое и бытовое устройство лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, возлагается на органы внутренних дел, взаимодействие с которыми не входит в
компетенцию службы исполнения наказаний, а соответственно синодального и епархиальных отделов по
тюремному служению.
В то же время не заключенные под стражу лица,
имеющие возможность свободно посещать храм и
духовно окормляться у приходских священнослужителей, не должны быть лишены пастырско-душепопечительной заботы Церкви. К их числу относятся люди,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в связи
с уголовным преследованием: субъекты досудебных
разбирательств, подростки, имеющие проблемы с
законом, члены семей и дети лиц, содержащихся под
стражей, освободившиеся заключенные, осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и прочие. Обустройство и деятельность социально-адаптационных центров для таковых лиц не имеют
принципиальных отличий от существующих церковных
институтов социальной помощи.
Обеспечение деятельности Церкви при решении
вопросов социальной адаптации правонарушителей
в равной степени является общей прерогативой всех
синодальных и епархиальных отделов Русской Православной Церкви (по тюремному служению, по связям с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, социальному служению и благотворительности, молодежным отделом и др.), сотрудничающих с
соответствующими государственными учреждениями
и общественными организациями, задействованными
в работе с указанными группами риска.
Организация миссии Церкви по духовно-пастырскому окормлению участников уголовно-исполнительного
и пробационного процессов требует дифференциации прерогатив подразделений Русской Православной
Церкви с учетом различия функций государственных
структур, обеспечивающих социализацию заключенных в учреждениях 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 реадаптационного процесса.
4
Пробация — вид условного осуждения или внесудебного адаптационного воздействия на правонарушителя, в том числе по его
добровольному согласию.
5
В Российской Федерации, в соответствии с действующим
законодательством, организация деятельности учреждений, исполняющих наказания, является прерогативой ФСИН России, в
ведении которой находятся учреждения уголовно-исполнительной системы: СИЗО (следственные изоляторы), исправительные
колонии, колонии-поселения, воспитательные колонии, тюрьмы,
лечебные исправительные учреждения, а также уголовно-исполнительные инспекции, контролирующие отбывание уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы. Аналогичная ситуация
имеется в учреждениях систем исполнения наказаний Украины,
Беларуси, Молдовы, других стран СНГ, стран Балтии, в пределах
которых функционируют канонические подразделения Русской
Православной Церкви.
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ВСТРЕЧА С ДИРЕКТОРОМ ФСИН РОССИИ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКОМ ГЕННАДИЕМ КОРНИЕНКО
Епископ Иринарх проинформировал
директора ФСИН России о том, что 12 марта 2013 года на очередном заседании Священного Синода Русской Православной
Церкви (журнал № 27) был принят документ
«Миссия тюремного служения Русской
Православной Церкви и пенитенциарные учреждения» с формулировкой синодального Постановления: «1. Принять документ «Миссия тюремного служения Русской
Православной Церкви и пенитенциарные
учреждения» в качестве руководственного
в деятельности канонических подразделений Русской Православной Церкви, имеющих среди своих задач взаимодействие с
пенитенциарными учреждениями, а также
священнослужителей, окормляющих эти
учреждения. 2. Разослать указанный документ к исполнению в епархии Русской
Православной Церкви».
Преосвященный Владыка Иринарх проинформировал также о том, что к принятию
в окончательной редакции готовы еще несколько документов, среди которых, прежде всего, проработанные Синодальным
отделом по тюремному служению в соответствии с указаниями Святейшего Патриарха Кирилла, а также представленными
замечаниями и поправками членов Высшего Церковного Совета и Юридической
службы Московской Патриархии:
– «КОНЦЕПЦИЯ создания, функционирования и развития районного (для
города Москвы) реабилитационного
центра для освободившихся из мест лишения свободы»;
– «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ
работы православного районного (для
города Москвы) реабилитационного
центра для освободившихся из мест лишения свободы»;
– «КОНЦЕПЦИЯ создания, функционирования и развития реабилитационных центров для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, а также освободившихся из
мест лишения свободы»;
– «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ
работы православных воспитательных
центров для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом».
Епископ Иринарх обратил внимание на
то, что данные документы составлены в созвучии с Постановлением Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 5 февраля 2013 года, в п.39
которого сказано:
– «Архиерейский Собор отмечает важное значение работы духовенства Русской
Православной Церкви с заключенными,
забота о которых является одним из видов христианского служения, упомянутых
в Святом Евангелии ... Необходимо …
иметь попечение о реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы».
Следующим документом с внесенными изменениями в соответствии с замечаниями и поправками членов Высшего
Церковного Совета и Юридической службы Московской Патриархии является «Положение об епархиальных подворьях
тюремного служения при храмах на режимной территории УИС и приписных
тюремных храмах Русской Православной Церкви», который находится в стадии
принятия. Это «Положение» является документом внутрицерковным, определяющим
механизмы
административно-церковного управления православными храмами,
часовнями и молитвенными комнатами,
действующими на режимной территории
мест лишения (ограничения) свободы. Документ учитывает специфику условий режимных учреждений УИС, находящихся на
канонической территории Русской Православной Церкви, а также пока еще непреодоленное на постсоветском пространстве
несовершенство государственного нормативно-правового обеспечения, регламентирующего взаимоотношения религиозных
организаций и государственных пенитенциарных учреждений.
Следует отметить, что епархиальные
подворья тюремного служения при храмах, находящихся на режимной территории учреждения УИС, обладающие
правом юридического лица, форма
управления которыми представлена в типовом Уставе Подворья, при обсуждении
в Минюсте России были признаны наиболее перспективными формами церковного
управления тюремными храмами, возве-

10 апреля 2013 года состоялась
рабочая встреча епископа Красногорского Иринарха, председателя
Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению, с директором Федеральной
службы исполнения наказаний Российской Федерации генерал-полковником Геннадием Александровичем
Корниенко. Во встрече принимал участие заместитель директора ФСИН
России генерал-майор внутренней
службы Николай Владимирович Колесник.
денными на режимной территории учреждений УИС.
Преимуществом же приписных тюремных храмов, не обладающих правом юридического лица и размещенных на режимной
территории УИС в зданиях, находящихся в
оперативном управлении администрации
учреждений, является исключение из взаимоотношений религиозных организаций и
учреждений УИС кадровых и хозяйственнофинансовых вопросов при управлении приходом. Однако данная практика, хотя и не
вызывавшая возражений администрации
подразделений ФСИН России и епархиальных архиереев, действующая на протяжении двух последних десятилетий в местах
лишения (ограничения) свободы, является
временной и родилась на постсоветском
пространстве в период становления православного тюремного служения.
Данное «Положение» вызвано к жизни
тем, что в связи с образованием митрополичьих округов в последние три года в
России более чем в два раза возросло количество новых епархий, что ведет, в свою
очередь, к перерегистрации приходов в новых канонических образованиях, а тюремные храмы на режимной территории УИС в
количестве более 500 единиц до сих пор не
имеют своего церковного статуса.
В этой связи епископ Иринарх коснулся
и проблемы учреждения приходов при тюремных храмах на режимной территории
УИС как религиозных организаций, обладающих правом юридического лица, форма управления которыми представлена в
Уставе приходского храма, когда Приходское собрание формируется из сотрудников учреждений уголовно-исполнительной
системы.
Дело в том, что в первой половине 2011
года в некоторых регионах в ряде епархий
была начата государственная регистрация православных приходов при храмах на
режимной территории УИС, при которой
Приходские собрания были сформированы из числа сотрудников исправительных
колоний. Финансовое обеспечение заработной платы священнослужителей данных
приходов было предложено осуществлять
путем взимания фиксированной оплаты за
проведение «мероприятий по духовному
окормлению учреждения» (то есть платного
совершения церковных Таинств Причастия,
Исповеди, Соборования, встреч и индивидуальных собеседований с заключенными и
других требоотправлений), с последующей
оплатой священнику по «Акту сдачи-приемки мероприятий», что в силу целого ряда
причин было признано нецелесообразным.
Случаи такого рода регистрации были
предприняты руководством управлений
ФСИН России по Воронежской, Белгородской, Ивановской, Липецкой, Орловской и
Смоленской областям. По сообщению Федеральной службы исполнения наказаний с
использованием данной схемы в учреждениях УИС было зарегистрировано 32 прихода.
Следующим пунктом обсуждения был
вопрос о «паспортизации» тюремных храмов. Дело в том, что согласно статистике
Федеральной службы исполнения наказаний на начало 2013 года только на территории Российской Федерации в 1020 исправительных учреждениях ФСИН России в
юрисдикции Русской Православной Церкви имеются: 517 единиц действующих тюремных храмов, 450 молитвенных комнат
для заключенных (и 37 храмовых зданий
пребывают в состоянии строительства).
А по данным епархий, полученным Синодальным отделом по тюремному служению
путем анкетирования в регионах епархиальных отделов тюремного служения, в учреждениях УИС существует 525 тюремных
храмов и 383 молитвенных комнаты, при

которых духовно-пастырское окормление
заключенных осуществляют 954 православных священнослужителя.
Далее обсуждался процесс формирования института тюремных капелланов –
института тюремных священнослужителей,
«пилотный» проект которого по включению священнослужителей в деятельность
исправительных учреждений на штатной
основе был запущен весной 2010 года Федеральной службой исполнения наказаний
Российской Федерации. Его реализация
началась в 16 исправительных учреждениях: УФСИН России по Республике Мордовия (4), Камчатскому краю (3), Вологодской (5) и Саратовской (4) областях.
Этот «пилотный» проект по воссозданию института тюремного духовенства открыл новую страницу во взаимодействии
Русской Православной Церкви и ФСИН
России. В Определении Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви «О вопросах внутренней жизни
и внешней деятельности Русской Православной Церкви» от 4 февраля 2011 года в
п.42 было сказано:
– «Констатируя неизменно высокий
уровень внимания, уделяемого епархиальными архиереями духовному окормлению
заключенных, члены Архиерейского Собора призывают светские власти тех государств, где эта деятельность не получила
ясного правового оформления, предпринять шаги по исправлению ситуации. Синодальному отделу по тюремному служению
и аналогичным церковным учреждениям
в самоуправляемых Церквах надлежит
вступить в диалог со светскими властями
с целью урегулирования ситуации. Заслуживает положительной оценки инициированный Федеральной службой исполнения
наказаний России проект по включению
священнослужителей в работу исправительных учреждений на штатной основе. Эта инициатива требует активного
участия епархиальных архиереев, которые,
в частности, призваны определить священнослужителей, способных нести столь нелегкое послушание».
В течение двух последних лет между Архиерейскими Соборами 2011 и 2013 годов
активно обсуждался вопрос: каким должен быть институт тюремных капелланов –
штатным в учреждениях УИС или внештатным (как в настоящее время), при котором
священники тюремных храмов будут закреплены за учреждениями УИС на постоянной
основе. На сегодняшний день, как было
сказано выше, только в Российской Федерации в тюремном служении задействовано 954 православных священнослужителя.
В этой связи в Постановлении Освященного Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви от 5 февраля 2013
года в п.39 было сказано:
– «Архиерейский Собор отмечает важное значение работы духовенства Русской
Православной Церкви с заключенными,
забота о которых является одним из видов христианского служения, упомянутых в
Святом Евангелии, а также с работниками
исправительных учреждений. Вместе с тем
не следует оставлять без внимания преодоление ряда юридических и практических
сложностей, возникающих в этой области,
в частности, в вопросе введения института тюремного духовенства на постоянной основе. Синодальному отделу по тюремному служению надлежит продолжить
работу в этом направлении».
При этом всеми отмечается положительное влияние самого факта присутствия
священнослужителя в зоне на поведение
осуждённых и сотрудников пенитенциарных учреждений: укрепление дисциплины,
уменьшение сквернословия и суицидов,
других негативных явлений, унижающих

достоинство человека. Весьма благотворное воздействие оказывает проведение духовно-просветительских бесед, занятий по
изучению Священного Писания, святоотеческого наследия и иной духовной литературы; ведение уроков по основам религиозной этики в общеобразовательных школах
воспитательных и исправительных колоний
и учебных заведениях для курсантов УИС.
Администрация учреждений, исполняющих
наказания, способствует участию священнослужителей в работе комиссий, рассматривающих представления осужденных к
переводу на облегченные режимные условия, к помилованию, к условно-досрочному
освобождению, а также в решении приоритетной задачи всей уголовно-исполнительной системы – оказания осужденным помощи в социальной адаптации.
В плане становления института тюремных капелланов важное значение приобретают курсы повышения квалификации.
В соответствии с распоряжением ФСИН
России был проведен цикл из четырех образовательных семинаров «Особенности
религиозно-просветительской деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы» для православных священнослужителей, совершающих пастырское
служение в местах лишения свободы по
программе, разработанной совместно
Управлением кадров ФСИН России и Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению.
Семинары проведены в ноябре 2011
года в Санкт-Петербургском институте повышения квалификации сотрудников ФСИН
России, в мае 2012 года – в Межрегиональном учебном центре УФСИН России по
Московской области (Фрязево), в октябре
2012 года – в Томском филиале ФКОУ ВПО
Кузбасский институт и в ноябре 2012 года
– в ФКОУ ВПО Пермском институте ФСИН
России. Более 80 тюремных священников,
преимущественно руководителей епархиальных отделов по тюремному служению,
получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
Был поднят вопрос о составлении плана работы в данном образовательном направлении и возможности включения в
число слушателей курсов повышения квалификации для тюремного духовенства
священнослужителей из стран СНГ, в частности, Белоруссии и Украины. Говорилось
о необходимости разработки программы
Курсов повышения квалификации непосредственно для священников, духовно
окормляющих учебные заведения УИС, а
также 80-часовой программы обучения для
сотрудников и курсантов учебных заведений ФСИН России, что может быть решено
и в плане дистанционного обучения.
Было высказано пожелание о проведении Конференции, с использованием ресурсов научного потенциала преподавателей и экспертов учебных заведений ФСИН
России и священнослужителей, окормляющих учебные заведения УИС. Епископ Иринарх напомнил о военных капелланах, трудящихся в армии в качестве помощников
командиров войсковых частей по работе с
верующими военнослужащими и предложил обсудить эту тему в качестве одного из
положений на конференции применительно к тюремным капелланам – помощникам
начальников региональных УФСИНов по
работе с верующими заключенными – в
качестве «пилотного» проекта, допустим, в
двух-трех СИЗО столицы или других регионов.
Говорилось о проблемах доставки в
регионы духовной литературы для пополнения библиотек для заключенных, о
совершенствовании процесса обмена
информацией между ФСИН России и Синодальным отделом по тюремному служению, а также о продлении перспективного
плана основных мероприятий по реализации «Соглашения о сотрудничестве» между
ФСИН России и Синодальным отделом
Московского Патриархата по тюремному
служению на период 2013-2015 годов (на
предстоящие 3 года). Перспективный план
основных мероприятий на 2008-2012 годы
истек в прошлом году.
Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
10 апреля 2013 года
Москва, ФСИН России
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Во время XXI Международных Рождественских образовательных чтений «Традиционные ценности и современный мир»,
состоявшихся 24—26 января в Москве, прошло секционное заседание «Традиционные ценности и современный мир: миссия
Церкви в местах принудительного содержания заключенных».
Материалы Международной конференции, прошедшей в рамках секционного заседания, опубликованы в предыдущем номере
нашей газеты. Сегодня мы представляем читателям отчет о
других мероприятиях секции.

Мастер-класс
«Методы духовнонравственного просвещения
в следственных изоляторах
Москвы и Московской области»
Председатель – епископ Красногорский Иринарх
Сопредседатель – начальник УФСИН по г. Москве Тихомиров А.Н.
Тихомиров Анатолий Николаевич,
начальник УФСИН России по г. Москве,
полковник внутренней службы
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕРКОВНОГО
СЛУЖЕНИЯ В СЛЕДСТВЕННЫХ
ИЗОЛЯТОРАХ УФСИН РОССИИ
ПО Г. МОСКВЕ

С

о времен Крещения Руси православные священники посещали тюрьмы,
исповедовали и причащали Святых Тайн
узников, будили их совесть, облегчали
страдания.
С апостольских времен сумрачные
тюремные камеры стали местом евангельской проповеди и самоотверженного
христианского служения ради спасения
заблудших и помощи страждущим. Развивая эти традиции, Русская Православная Церковь от святого князя Владимира
и до наших дней ведет работу по превращению мест наказания преступников в
места их перевоспитания и нравственного возрождения. «Возненавидь грех и
возлюби грешника», – эта заповедь Святых Отцов положена в основу тюремного
служения русского духовенства.
В XVIII-XIX веках в «тюремных замках»
больших городов стали устраивать домовые храмы с постоянным богослужением. В годы советской власти священнослужитель мог переступить тюремный
порог только в качестве заключенного.
В начале 1990-х годов традиция посещения мест заключения священнослужителями стала возрождаться. В московских тюрьмах открылось несколько
церквей.
В начале XX века в Московской епархии велась систематическая работа, по
окормлению лиц находящихся под следствием или отбывающих срок наказания
в тюрьмах. Все места лишения свободы имели домовые храмы или часовни.
Была налажена работа по пастырскому
душепопечению заключенных. К сожалению, огненный вихрь революции 1917
года разрушил эту веками проверенную
форму социальной реабилитации осужденных. Вместо борьбы с грехом началась «перековка масс». Вскоре многие
московские священнослужители, в том
числе и те, которые окормляли в прошлом пенитенциарные учреждения,
были репрессированы и сами попали в
камеры в качестве заключенных, прошли
путем исповедников и мучеников.
После празднования тысячелетия
Крещения Руси, на фоне изменившихся
к лучшему взаимоотношений между государством и Церковью, начались первые, еще робкие, попытки со стороны
отдельных московских священнослужителей войти в тюремные коридоры.
В настоящее время православные
священнослужители Московской епархии в городе Москве осуществляют свое
пастырское служение на территории
семи следственных изоляторов, в которых содержится около восьми тысяч
заключенных, в трех храмах и семи мо-

лельных комнатах. По благословению
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси, за каждым действующим в
Москве тюремным храмом закреплены священнослужители, всего 41 священнослужитель Русской православной
церкви.
В СИЗО-1 на ОКБ № 3 (туберкулезное отделение больницы) создана Крестовоздвиженская домовая церковь,
которая была освящена 14 июля 2003 г.
викарием Святейшего Патриарха епископом Дмитровским Александром. Настоятелем этой церкви и ответственным
за организацию богослужений назначен
протоиерей Сергей Киселев.
Помощь священнослужителям оказывают добровольцы Общества милосердия в тюрьмах «Вера, Надежда, Любовь»,
которые проводят систематические профилактические и духовно-нравственные
просветительские беседы с лицами, содержащимися под стражей.
Для больных заключенных, содержащихся на корпусе № 7 (Спец. больница),
в 2006 г. была создана Никольская часовня, которая 27 декабря 2006 г. была
освящена епископом Александром.
На ОКБ № 1 в 2011 г. оборудована молельная комната, в которой проводятся
Крещения, исповеди и пр. для лиц, содержащихся в камерах 1-го и 2-го ОКБ.
На территории СИЗО-2 находится
храм «Покрова Пресвятой Богородицы»,
построенный архитектором М.Ф. Казаковым в центре Бутырского губернского
тюремного замка в 1782 г. В советские
годы у храма был снесен купол и пристроены еще два этажа, и здание было
передано под больничный корпус. А после развала Советского Союза первый
этаж кирпичного трехэтажного здания
(больничный корпус), был возвращен
православной церкви под храм.
Также на территории СИЗО находится звонница (деревянный сруб на кирпичном фундаменте с позолоченным куполом).

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II за №
5836 от 20.11.2003 г. для духовного
окормления лиц, находящихся в ФКУ
СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве,
закреплены десять клириков (священников) г. Москвы, ответственным назначен
протоиерей Константин Кобелев. Они
посещают ФКУ СИЗО 2 УФСИН России
по г. Москве два раза в неделю, проводят службы и осуществляют обходы камер, для совершения треб и таинств по
заявлениям заключенных.
Храм «Споручницы Грешных» при
ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по г. Москве
действует с 1992 г., освящение храма
произведено 6 января 1992 г. протоиереем Федором Соколовым настоятелем
храма во имя Преображения Господня
в Тушине в г. Москве. Малое освящение
престола было совершено в честь иконы
Божией Матери «Споручницы Грешных»,
духовное окормление осужденных осуществляется с 1996 г.
11 января 2004 г. началось служение
в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по г. Москве. Для этой цели по благословению
Святейшего Патриарха Московского и
Всея Руси Алексия II Замоскворецкое
Благочиние назначило ряд священников, которые служат в храме по настоящее время. Во время первого посещения СИЗО-4 всей группой священников
был отслужен молебен с водосвятием
и окроплены все камеры и служебные
помещения, лица из числа спецконтингента получили лично и для библиотеки
духовную литературу и иконы. Для богослужебных целей администрацией
СИЗО-4 было выделено помещение библиотеки. Начиная с этого момента, вся
деятельность миссионерской группы
была нацелена на оборудование тюремного храма. Силами осужденных отряда
хозяйственного обслуживания под руководством священников началось обустройство храма в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость».
В 1994 г. с руководителем СИЗО-5
установил контакт замечательный московский батюшка протоиерей Глеб Каледа, настоятель храма Покрова Божьей
Матери в Бутырской тюрьме. Часто посещая подследственных и отбывающих
наказание узников, о. Глеб пришел к
выводу, что им совершенно необходим
храм, ибо только постоянное общение
со Христом поможет умягчению ожесточенных сердец и побудит закореневших
в грехе к раскаянию. Руководство СИЗО5 отнеслись к предложению о. Глеба с
полным пониманием, и устроение храма
началось.
Для тюремной церкви была освобождена одна из камер на первом этаже. Заключенные своими руками смастерили
иконостас, престол и все необходимое
для открытия храма и сами попросили
освятить его во имя Николая Чудотворца.
Храм Святителя Николая Чудотворца
на территории СИЗО-5 был открыт осенью 1995 г. по совместной инициативе
руководства СИЗО, Московской епархии, при поддержке общества «Вера, На-

дежда, Любовь». СИЗО-5 единственный
следственный изолятор в г. Москве где
содержатся несовершеннолетние, многие из которых в тюремной камере впервые узнают о православии. Поэтому кроме богослужения священнослужителями
ведется работа по катехизации желающих, проводятся беседы, организуется
просмотр православных видеофильмов.
В настоящее время богослужения в храме совершаются два раза в месяц для
осужденных отряда х/о, а по вторникам
и четвергам для подозреваемых и обвиняемых клириками Андреевского и Всехсвятского благочиний. Старший священник – иерей Иоанн Чураков.
В 2005 г. прошла закладка, а в настоящее время осуществляется строительство храма Святителя Николая на территории ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по г.
Москве. «Исполняя свое служение в местах лишения свободы, Церковь должна
строить там храмы и молитвенные комнаты, совершать Таинства и богослужения, проводить пастырские беседы с
заключенными» (из документа «Основы
социальной концепции Русской Православной Церкви», раздел 9 «Преступность, наказание, исправление».)
«Многие, поверив в Бога и приняв
православную веру в местах заключения,
после освобождения возвращаются или,
точнее сказать, приступают к нормальной жизни и ходят в церковь – значит, не
зря трудились священники и катехизаторы в тюрьмах и лагерях России» (о. Глеб
Каледа).
В СИЗО-6 УФСИН России по г. Москве под лестничным маршем угловой
башни расположен храм Святой равноапостольной Марии Магдалины (Престол
освящен в 1996 г.).
Храм построен во времена реконструкции бывшего женского ЛТП-4, архитектором Репетей А.В., храм планом
реконструкции предусмотрен не был.
Богослужения в храме совершаются регулярно, каждый 15-й день, кроме
того, отдельно совершаются Литургии
для ВИЧ-инфицированных, осужденных
отряда по хозяйственному обслуживанию учреждения.
В СИЗО-7 УФСИН России по г. Москве с 2002 г. реконструирована и функционирует молельная комната при Храме
Вознесение Господня, которая находится на втором этаже первого режимного
корпуса. Настоятелем храма является
отец Алексей.
Духовное окормление лиц, содержащихся в следственных изоляторах,
осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской
Федерации,
Уголовно-исполнительным
кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О
свободе совести и о религиозных объединениях», и Федеральным законом от
15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
Вывод лиц с целью отправления религиозных обрядов осуществляется в порядке очереди, на основании поданных
заявлений. Списки лиц, желающих посе-
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тить молельную комнату (храм), утверждаются руководителями учреждений.
Для осуществления вывода заключенных
в молельные комнаты, в следственных
изоляторах закреплены сотрудники, ведущие также и учет посещения молельных комнат (храмов).
Вывод осуществляется в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ
года «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений», которая предусматривает раздельное содержание определенных категорий лиц, таких как проходящих по одному уголовному делу,
в зависимости от тяжести вменяемого
преступления и др., то есть вывод заключенных, содержащихся в разных камерах не представляется возможным, в
связи с чем возникают некоторые трудности в проведении служб. Вместимость
молельных не превышает 20 человек, в
среднем из одной камеры на службу выводится порядка 10 заключенных, которыми были поданы заявления о желании
посещения молельной комнаты (храма),
продолжительность службы составляет
полтора–два часа. Так в день возможность отправления своих религиозных
нужд имеют порядка 20 заключенных, но
учитываю тот факт, что в следственных
изоляторах содержится от 600 до 1700
заключенных, а посещение учреждений
священнослужителями осуществляется
два раза в неделю, возможность посещения молельных комнат (храмов) имеют лишь единицы из числа желающих.
Ежегодно в период празднования
Рождества Христова, Пасхи и День Покрова Пресвятой Богородицы священнослужители
проводят
благотворительные акции во всех следственных
изоляторах, всем заключенным раздают
подарочные наборы.
В целом УФСИН России по г. Москве выражает искреннюю благодарность Русской Православной Церкви и
Московской Патриархии, в частности,
за оказываемую неоценимую помощь в
удовлетворении духовных потребностей
работников уголовно-исполнительной
системы, членов их семей, обеспечении
конституционных прав на свободу совести, свободу вероисповедания, за духовное окормление, образование и духовно-нравственное просвещение лиц,
осужденных к лишению свободы, и лиц,
заключенных под стражу в следственных
изоляторах.
Надеемся на дальнейшее благотворное сотрудничество и на скорейшее подписание соглашения о совместной деятельности, которое в настоящее время
находится в Патриархии.
Протоиерей Константин Кобелев,
старший священник СИЗО-2

РАБОТА С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ
НА ОСНОВЕ РАСКРЫТИЯ ПОДВИГА
НОВОМУЧЕНИКОВ

Ч

еловек, – рассказал он, – попавший
за стены следственного изолятора, всегда испытывает стресс. Как помочь ему придти в себя, как успокоить?
Наш изолятор особенный – здесь побывало 218 новомучеников, здесь в нашем храме висят их иконы. Как писал
о. Глеб Каледа в книге «Остановитесь
на путях ваших», человек движется по
жизни, чем-то занимается и вдруг она
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резко меняется, человек сталкивается,
сталкивается с большими трудностями,
испытывает большой стресс и тут очень
важна роль церкви. Здесь представлены
некоторые наши иконы – это основа для
дальнейшей росписи храмов. Если человек считает, что он осужден незаконно,
мы говорим ему: «А сколько было незаконно осужденных новомучеников? Вера
давала им силы претерпеть». А если человек осознает свои грехи? Мы говорим:
«А сколько новомучеников было осуждено невинно? Мы по делам осуждены, а
они страдали невинно…». Мы рассказываем о том, как верили наши новомученики, какое проявляли мужество, какую
любовь
Важно говорить о новомучениках и
сотрудникам. В 2003 году, когда я начинал тюремное служение, тогда еще
были такие суждения среди сотрудников, что если человек попал сюда, значит, он виноват, – и относятся это ко
всем, как к виновным. Мы видим, как у
наших сотрудников меняется отношение к заключенным. Раньше на службы
приходили люди разных религий, кроме
православных и мусульмане, и иудеи.
Сегодня в СИЗО-2 есть и молельная
комната для мусульман, и для синагога
для иудеев. Так что на службы приходят только православные. Мы достигли
того, что около 70% подследственных,
приходящих к нам на службу, причащаются. И хочу подчеркнуть, что речь идет
о подследственных, потому что именно
у них напряженное духовное состояние.
А когда они уже попадают в хозотряд, то
успокаиваются, Причастие и Исповедь
становятся не такими важными, хотя бы
уже потому, что могут попасть в храм
достаточно свободно. Мы приводим на
службу по 20 подследственных, а всего в
нашем изоляторе более 1500 человек. И
каждый из пришедших думает: «Когда же
я попаду сюда в следующий раз»? А для
хозотряда службы совершаются по воскресениям, раз в месяц и процент причастников бывает гораздо меньше. Вот
такая разница между подследственными
и осужденными.
Для хозотряда регулярно священники
и миряне проводят занятия по изучению
Священного Писания Нового Завета, на
которых читаются отрывки из Евангелия
и обсуждается почитанное и, конечно же,
говорится о новомучениках. Я призываю
вас, тюремных священнослужителей,
в своей работе активнее использовать
примеры новомучеников. Рассказывать
о их подвиге мученичества, о том как
они проявляли любовь к своим мучителям. Один из самых ярких примеров это
святитель Иларион (Троицкий), спасший
начальника Соловецкого лагеря Сухова,
который попал в ледяную воду. О любви к врагам наших новомучеников очень
полезно говорить нашим подопечным,
и, как показывает практика, это на них
сильно влияет. Пример новомучеников
очень действенен.

Каледа Павел,
мирянин, миссионер

СЛУЖЕНИЕ МИРЯН В СИЗО:
ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ БЕСЕД
ВО ВРЕМЯ ИСПОВЕДИ
Участие мирян в катехизации
заключённых
ерковно-просветительская работа в
следственном изоляторе имеет свои
значительные особенности. В первую
очередь, это связано с тем, что режим
содержания ограничивает контакты находящихся под стражей людей.
В практике СИЗО № 3 г. Москвы почти единственным местом контакта заключённых со священниками и помогающими им мирянами является тюремный
храм, где совершается Божественная
Литургия.
Подавляющее большинство «прихожан» тюремного храма совершенно
не воцерковлены, что вполне понятно. Они приходят сюда с целым ворохом своих искажённых представлений
о Церкви и церковной жизни. Они не
понимают службу и поэтому быстро
устают — особенно хорошо это видно во время проповеди по окончании
службы. У кого-то из них есть вопросы,
но они часто стесняются задать их священнику. С другой стороны, их положение заставляет задуматься о Боге и о
смысле жизни, и потому именно сейчас
им нужно помочь разобраться в этих
вопросах.
Участие мирян в просветительской
работе позволяет в определённой мере
решить проблему стеснительности: для
многих заключённых легче подойти и
задать «глупый» вопрос певчему или алтарнику, чем священнику. Кроме того,
миряне не заняты тогда, когда занят священник: во время исповеди.

Ц

Беседы во время исповеди
Такие беседы были введены в практику тюремного служения в СИЗО № 3 в
июне прошлого года.
По приходе в храм, священник начинает совершать проскомидию и даёт
возглас на часы, не дожидаясь прихода заключённых. К моменту появления
в храме наших прихожан часы обычно
уже прочитаны. Священник выходит из
алтаря, говорит совсем краткое слово
и начинает исповедь. После прочтения
молитв на середину храма выходит один
из двух мирян-катехизаторов и начинает беседу. Она длится всё время исповеди и ещё некоторое время, поскольку
мгновенно закончить мысль обычно не
получается — за счёт этого у священника остаётся немного времени для поминовения записок. Затем обычным порядком совершается Литургия, в конце
которой священник произносит проповедь. После целования Креста катехизатор снова выходит в храм и отвечает на
вопросы.
Польза от таких бесед стала видна
сразу, поскольку заключённые стали задавать заметно больше вопросов. Кроме
того, они стали более осмысленно вести
себя на службе — видимо, беседа помогает им сосредоточиться.
Примерная структура
и тематика бесед
Беседу удобно начать с вопроса, например, что такое Литургия и чем она отличается от всех остальных служб. Этот
вопрос позволяет сразу и узнать степень
воцерковлённости пришедших в храм, и
настроить их на размышление и желание
задавать вопросы.
С другой стороны, после такого начала легко можно прочитать и объяснить
евангельское или апостольское чтение,
рассказать о празднуемом святом или
перейти к какой-то другой заранее подготовленной теме.
Важно, чтобы люди не только следили за нитью беседы, но и старались размышлять над сказанным. Поэтому полезно задавать вопросы. Ответы иногда
заставляют изменить тему. И это хорошо, поскольку в тюрьме лучше говорить
на жизненные темы.
Опыт показал, что заключённых затрагивают такие вопросы: о смысле
страданий, о Церкви как Богочеловеческом организме, о святости как цели
христианской жизни, о борьбе с грехом и
преодолении страстей, о молитве, о почитании Божией Матери и святых. Многие живо слушают о стадиях развития
греха, ведь они не привыкли придавать
значения своим греховным помыслам,
хотя именно с них всегда начинаются
грехи словом и делом.
Методические моменты
Достаточно быстро стали ясны некоторые моменты чисто методического
характера. Например, большую поль-
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зу приносит поочередное проведение
бесед двумя катехизаторами. Это позволяет им наблюдать друг за другом,
замечать удачные и неудачные темы,
примеры и выражения и учитывать всё
это в дальнейшем.
Сначала казалось, что достаточно
проработать как следует всего несколько тем, ведь обычно на службе каждый
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раз оказываются новые люди. Однако,
этот опыт оказался неудачным, причём
из-за самих катехизаторов. Дело в том,
что к каждой теме легко вырабатывается что-то похожее на привычку, и третья-четвёртая беседа даже на хорошо
проработанную тему оказывается уже
не такой живой и яркой, как хотелось
бы.

Вместо заключения
Конечно, проведение таких бесед является довольно напряжённым и трудным
делом. К каждой беседе катехизатору
приходится готовиться, искать что-то новое. Кроме того, никогда заранее не ясно,
сколько времени продлится исповедь:
обычно она длится минут десять-пятнад-

цать, а может продлиться и больше часа.
Однако, такие беседы позволяют
более полно использовать весьма ограниченные возможности катехизации в
следственном изоляторе. И сам катехизатор получает немалую пользу, ведь
ему приходится ещё и ещё раз осмыслять и переосмыслять простые и глубокие истины нашей веры.

Круглый стол
«Организация обучения священнослужителей тюремных храмов
и мирян-волонтеров в современных условиях с учетом правовых
психолого-педагогических и духовно-пастырских аспектов
тюремного служения в пенитенциарных учреждениях»
Председатель: Епископ Красногорский Иринарх
Сопредседатель: первый заместитель начальника Управления социальной,
педагогической и воспитательной работы с осужденными ФСИН России Затонский Владимир Алексеевич

З

аседание Круглого стола открыл Владыка Иринарх. В своем выступлении
он подробно остановился на особенностях деятельности священнослужителей
и мирян в местах заключения: «Мы должны понимать психологию преступника и
психологию сотрудника, работающего
здесь. Мы должны уметь преподавать
христианское вероучение так, чтобы оно
было понятно всем категориям слушателей. И, безусловно, мы должны знать
юридические законы режимного учреждения, в котором мы находимся».
В своем докладе В.А. Затонский,
проанализировав обучение тюремного
духовенства в свете Соглашения о сотрудничестве ФСИН России и РПЦ от 22
февраля 2011 года, выразил надежду
ознакомиться в формате Круглого стола с опытом работы на местах, со спецификой работы священнослужителей с
различными категориями осужденных,
подчеркнув важность дальнейшего продолжения и развития обучения.
С докладом выступил завсектором Синодального отдела по тюремному служению В.Н. Шелепов, он проанализировал
итоги работы Сектора по взаимодействию
со ФСИН России в разработке и использованию образовательных программ.
Санкт-Петербург, Фрязево (Московская
обл.), Томск, Пермь – в этих городах были
проведены семинары, на которых обучались руководители епархиальных отделов
тюремного служения. Семинары охватили почти все епархии страны. Необходимость их дальнейшего проведения ни у
кого не вызывает сомнения.
Протоиерей Алексей Елисеев,
руководитель сектора епархиального
отдела по взаимодействию с пенитенциарными учреждениями Екатеринбургской епархии, анализируя духовнонравственное воспитание заключенных,

отметил: «Лишение свободы – всегда
кризис и одновременно – всегда ценностный кризис. Основную опасность
для внутреннего мира человека в этих
условиях представляют подавление духовности, угасание голоса совести и
культивирование гордыни. Механизмом
такого развития событий нередко служит острое негативное возвращающееся переживание. В его основе – чувство
мести, вражды ко всему миру, бессилие
и все то, что противоположно чувству
любви. Не преодолев этих переживаний,
невозможно рассчитывать на духовнонравственное развитие личности. В этих

условиях универсальной формой созидательной деятельной активности служит молитва. Молитвенное общение с
Богом в храме воссоздает христианскую
общность. Еще одним условием успешности духовно-нравственного воспитания заключенных является православное
просвещение работников службы исполнение наказаний…».
В дискуссиях Круглого стола выступили: архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, начальник отдела
УФСИН России по Белгородской обл.
Р.А. Татарков, от имени заместителя
начальника отдела УК ФСИН России –

О.В. Прокофьева, протоиерей Олег
Скоморох, председатель епархиального
отдела Санкт-Петербургской епархии,
начальник отдела УФСИН по Ивановской
обл. А.Л. Романов, руководитель программы «Возвращение» Фонда «Вольное дело» П.Н. Посмаков, протоиерей
Алексий Лупорев, преподаватель Учебного центра УФСИН по Белгородской
обл. и другие.
В заключительном слове епископ
Красногорский Иринарх подвел итоги
Круглого стола и поблагодарил всех его
участников за активную и содержательную работу.

ЮГО-ЗАПАДНОЕ МОСКОВСКОЕ ВИКАРИАТСТВО –
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
П

о благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в июле 2010 года был сформирован корпус викарных епископов,
которым позднее суждено было стать
ближайшими помощниками Святейшего
Патриарха – управляющими московских
викариатств, на которые поделена ныне
Патриаршая епархия города Москвы.
22 декабря 2010 года было подписано
Распоряжение Святейшего Патриарха,
согласно которому епископ Красногорский Иринарх, в дополнение к несомому
послушанию председателя Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению, был назначен
куратором храмов на территории ЮгоЗападного административного округа
города Москвы, границы которого в то
время совпадали с границами Андреевского благочиния Московской городской
епархии, с поручением:
– осуществлять епископский надзор
и архипастырское окормление над духовенством приходских храмов и церковных учебных заведений в Андреевском
благочинии города Москвы;
– упорядочить жизнедеятельность
приходов и представить предложения по
разделению храмов благочиния на два
церковных благочиннических округа;
– вместе с администрацией Префектуры ЮЗАО Москвы определить земельные участки, наиболее благоприятные
для строительства двадцати храмов в
Юго-Западном административном округе города Москвы – согласно «Программе строительства 200 храмов» в Москве.
27 декабря 2011 года Священный
Синод Русской Православной Церкви
принял документ – «Положение о епархиальных викариатствах Русской Православной Церкви».

Здание на Раушской набережной, в котором размещался
Секретариат Юго-Западного викариатства города Москвы
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декабря 2011 года Распоряжением
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Преосвященный епископ Красногорский Иринарх,
в дополнение к несомому послушанию
председателя Синодального отдела по
тюремному служению, был назначен
Управляющим Юго-Западного московского викариатства, образованного в
границах Юго-Западного административного округа города Москвы.

П

рошедшие два с половиной года
епископ Иринарх посвятил определению мест, наиболее благоприятных
для строительства двадцати четырех
храмов в Юго-Западном административном округе Москвы, содействию
строительства на земельных участках храмовых зданий либо, для начала, временных храмов-часовен,
а также подбору достойных кандидатур священнослужителей для назначения их настоятелями с непосредственной целью создания при
строящихся храмах приходских общин верующих.
В 2012 году Юго-Западное московское викариатство по благословению Святейшего Патриарха
было разделено на два благочиния:
Андреевский и Параскево-Пятницкий благочиннические округа.
Образован Секретариат викариатства, сформированы личные
дела духовенства, создан архив
действующих и строящихся приходских храмов и часовен при госучреждениях; учреждены молодежный, миссионерский, социального
служения и катехизации (образования и воскресных школ) отделы викариатства, назначены по данным
направлениям ответственные лица,
входящие в состав Секретариата
викариатства; избран духовник и
назначен секретарь Секретариата
викариатства, на которого возлагается ответственность за делопроизводство и формирование архива.
Образован Совет викариатства
в составе благочинных, духовника,
избранных Собранием духовенства и назначенных викарием представителей благочиний, назначен
секретарь Совета викариатства. В
Архив личных дел духовенства
течение 2012 года проведены два
Юго-Западного московского викариатства

общих собрания духовенства и четыре
заседания Викариатского совета, на которых были рассмотрены кандидатуры
настоятелей строящихся храмов, определены кандидаты для рукоположения в
сан диакона и пресвитера, рассмотрены
жалобы на духовенство и Приходские
советы храмов, иные рабочие вопросы.
В рамках общественных слушаний
при строительстве новых храмов в ЮгоЗападном московском викариатстве
(Постановление Епархиального собрания города Москвы 2011 года, п.4) все
земельные участки, определенные под
застройку храмовых сооружений по
«Программе строительства 200 храмов»,
успешно прошли согласования.

В

Федерации – приписан для духовно-пастырского окормления ставропигиальному Свято-Данилову мужскому монастырю.
Открыт храм-часовня Архангела Михаила при университете МВД – приписан
к Синодальному отделу по связям с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.
Завершено строительство и совершен
чин малого освящения часовни святителя
Льва Папы Римского в Теплом Стане города Москвы, в которой совершаются богослужения и требы для прихожан.
Установлены по «Программе строительства 200 храмов» временные храмычасовни, в которых по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла было
совершено малое освящение и начались
регулярные богослужения:
– храм-часовня святых преподобномучениц великой княгини Елизаветы и
инокини Варвары на территории строящегося Казанского храма в Теплом Стане города Москвы;
– храм-часовня иконы Божией Матери «Троеручица» на территории предстоящего строительства храма святого
праведного адмирала Феодора Ушакова
в Южном Бутове города Москвы;
– храм-часовня святого благоверного князя Димитрия Донского в Северном
Бутове города Москвы;
– храм-часовня иконы Божией Матери
«Непиваемая Чаша» на территории предстоящего строительства храма священномученика Серафима (Чичагова), митрополита Петроградского, в Южном Бутове
города Москвы у привокзальной площади
железнодорожной станции «Бутово»;
– храм-часовня священномученика
Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, в Южном Бутове города Москвы.
– готов к освящению и началу совершения богослужений временный
храм-часовня блаженной Матроны Московской на участке предстоящего строительства Иверского храма в Теплом
Стане города Москвы;
В 2012 году литургическая жизнь началась в домовых храмах при различных
социальных учреждениях и учебных заведениях в Юго-Западном московском
викариатстве:
– домовый храм-часовня святых
благоверных князей Петра и Февронии
Муромских при Комплексном центре

настоящее время по «Программе
строительства 200 храмов» завершается строительство трех объектов:
– храма Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане города Москвы;
– храма святителя Стефана Пермского в Южном Бутове города Москвы;
– храма святого пророка Божия Илии
в Северном Бутове города Москвы.
Начато строительство зданий двух
храмов силами приходов:
– храма Введения Пресвятой Богородицы на церковной территории
Подворья Патриарха Московского
и всея Руси при храме Рождества
Христова в Черневе города Москвы;
– храма Калужской иконы Божией Матери на церковной территории прихода храма великомученицы
Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане города Москвы.
Возведен
временный
храмчасовня святого праведного Иоанна Кронштадтского на территории
предстоящего строительства храма
Всех святых в земле Российской
просиявших в Черемушках города
Москвы.
Освящен Святейшим Патриархом Кириллом и начал действовать в
Москве на территории викариатства
больничный храм святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии при Федеральном научноклиническом центре детской гематологии, онкологии и иммунологии
(ФНКЦ ДГОИ) им. Дмитрия Рогачева
Министерства здравоохранения и
Архив материалов по храмам
социального развития Российской
Юго-Западного викариатства города Москвы
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социального обслуживания населения
«Ясенево»;
– домовый больничный храм-часовня
святых врачей-бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана при московском хосписе № 3 в Северном Бутово
города Москвы;
– домовый больничный храм Иверской иконы Божией Матери при Федеральном государственном университете
«Российского научного центра рентгенорадиологии росмедтехнологий» (ФГУ
РНЦРР);
– домовый студенческий храм Введения во храм Пресвятой Богородицы в
учебном корпусе Московской финансово-юридической академии.
В 2012 году в ЦКИ «Меридиан» проведен первый (учредительный) Форум
православной молодежи Юго-Западного административного округа города
Москвы на тему «Миссия православного
молодежного движения в современном
мире». 21 февраля текущего 2013 года
проведен второй Форум православной
молодежи Юго-Западного округа Москвы.
Создан сайт викариатства в 2012 году
и налажено издание «Вестника Юго-Западного викариатства города Москвы».

Р

азделение патриаршей епархии города Москвы на викариатства в границах административных округов – Префектур столицы и назначение викариев
– прямых помощников Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, содействовало улучшению богослужебной
деятельности в храмах под непосредственным административным надзором
викариев и, в особенности, работе приходских общин и руководителей отделов
викариатства по четырем основным направлениям приходской и благочиннической деятельности: молодежному, миссионерскому, социальному служению и
катехизации; позволило вскрыть многие
недочеты приходской жизни, которые
были трудно досягаемы до учреждения
викариатств; стала более упорядоченной
дисциплинарно-каноническая и финансово-хозяйственная жизнь приходов, что,
в свою очередь, сделало более доступным для прихожан храмов доступ к епископу, управляющему викариатством.
Словом, учреждение викариатств и
назначение викариев-епископов делает
епархию удобоуправляемой, которая,
в силу многочисленности действующих
московских храмов и ставропигиальных монастырей, требует ежедневного
административного надзора за жизнедеятельностью духовенства и канонических епархиальных подразделений,
колоссальной отдачи энергии, физических и духовных сил, по своей нагрузке
нисколько не уступающих управлению
архиереями кафедрами в регионах на
канонической территориях Русской Православной Церкви.
Московские викариатства, каждое из
которых объединяет собой до полутора
миллионов жителей столицы, проживающих на территории городских Префектур, по своей проблематике мало
чем отличаются от епархиальной жизни
в регионах, с той лишь разницей, что
интеллектуальный ресурс московского
духовенства и человеческий потенциал
жителей столицы обладают более широким диапазоном, чем таковые имеются в
распоряжении региональных архипастырей нашей Церкви.

16

марта 2013 года Распоряжением
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (№ Р-01/10 от
16.03.2013 г.) Преосвященный епископ
Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, был освобожден «от управления
Юго-Западным викариатством города
Москвы с выражением благодарности за
понесенные труды».
Управляющим Юго-Западным викариатством города Москвы назначен
Преосвященный Феофилакт, епископ
Дмитровский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси (Распоряжение № Р-01/10 от 16.03.2013 г.).
Пресс-служба
Юго-Западного викариатства
города Москвы
26 марта 2013 года
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БИОГРАФИЯ ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА,
ВИКАРИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

Е

пископ Иринарх (в миру – Грезин
Владимир Кузьмич), родился 23 ноября 1951 года. В 1970–1972 гг. проходил
военную службу, потом учился в вечерней школе рабочей молодежи. В 1975
г. поступил в Московскую Духовную Семинарию, с 1978 г. учился в Московской
Духовной Академии. Окончил академию
в 1982 г. кандидатом богословия. В октябре 1982 г. был зачислен слушателем
аспирантуры при Московской Духовной
Академии, одновременно приступил к
работе в Отделе внешних церковных
связей (ОВЦС) Московского Патриархата в секторе миротворческого служения РПЦ. 3 апреля 1985 г. принял монашеский постриг с именем Иринарх, 13
апреля рукоположен в сан иеродиакона,
15 апреля – в сан иеромонаха.
В 1987 г. прошел курс обучения английского языка в Селли-Оук колледже
в Бирмингеме (Великобритания), затем
в 1987-1988 гг. учился в Экуменическом
ин-те в Боссэ, Женева (Швейцария). В
1988-1989 гг. прослушал курс лекций в
Гарвардской богословской школе при
Гарвардском ун-те (США). В 1988 г. возведен в сан игумена. С апреля 1989 г.,
параллельно работе в ОВЦС, курировал
церковную программу содействия преодолению алкоголизма и наркоманий в
Москве. Подготовил и провел совместное совещание Московского Патриархата с Минздравом СССР по преодолению
алкоголизма в 1989 г. и советско-американские церковные семинары по алкоголизму и наркомании в 1989 и 1990 гг. Вел
активную духовно-пастырскую работу с
больными алкоголизмом и наркоманиями в двух крупнейших наркологических
клиниках Москвы. 1 марта 1990 г. назначен настоятелем вновь открытого больничного храма иконы Божией Матери
«Отрада и Утешение» на Ходынском поле
Москвы. Одновременно являлся в 19901991 гг. секретарем комиссии Священного Синода по благотворительности и
катехизации и комиссии по содействию
усилиям в преодолении последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.
В апреле 1991 г. оставил работу в
ОВЦС и перешел на приходское служение во вновь открытый больничный
храм иконы Божией Матери «Отрада и
Утешение» на Ходынском поле Москвы.
Духовно окормлял больных Московской
городской клинической больницы им.
С.П. Боткина и клиники Онкологического
научно-исследовательского института
им. П.А. Герцена. Восстанавливал приписной больничный храм святых врачейбессребреников Космы и Дамиана на
территории Боткинской больницы. Возглавлял работу Православного братства
трезвости «Отрада и Утешение», созданного при храме, по линии которого
участвовал в работе движения по преодолению алкоголизма и наркомании в
сотрудничестве с различными государственными структурами и службами
наркологической помощи населению,
а также по линии Моссовета, а позднее
– мэрии Москвы в качестве члена Межведомственной комиссии Моссовета по
делам больных алкоголизмом и наркоманией. С декабря 1998 г. входил в состав московского Епархиального совета.
15 декабря 2000 г. года назначен благочинным храмов Всехсвятского округа
Москвы.
Постановлением Священного Синода
РПЦ от 12 марта 2002 г. избран к архиерейскому служению епископом Пермским и Соликамским. 16 марта возведен
в сан архимандрита. 14 апреля того же
года епископскую хиротонию епископа
Иринарха в московском кафедральном
соборном храме Христа Спасителя возглавил Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II. 16 апреля епископ Иринарх
был назначен почетным настоятелем
воссозданного им храма в честь иконы
Божией Матери «Отрада и Утешение» на
Ходынском поле Москвы «с поручением
забот по завершению благоустройства
данного храма».

З

а годы архиерейского служения епископа Иринарха в Пермской епархии
выросло число приходов и монастырей,
особое внимание уделялось организации работы детских приходских Воскресных школ, в г. Перми было возвращено
историческое здание архиерейского
дома с крестовым Свято-Митрофаниевским храмом, которое положило начало
возрождению процесса возвращения
недвижимого церковного имущества,
началась передача других принадлежавших ранее Церкви зданий.
С декабря 2002 г. епископ Иринарх
являлся ректором Пермского Духовного
Училища (двухгодичное, с 2004 г. – четырехгодичное духовное образование),
с декабря 2009 г. – ректором Пермской
Духовной Семинарии. В 2002 г. в Перми открыта Православная классическая
гимназия, в 2005 г. – Иконописное училище и Школа церковных художеств и
шитья, в 2007 г. – Пермское регентское
училище реорганизовано в самостоятельное учебное заведение, в 2007–2008
учебном году учреждено епархиальное
Отделение православных медицинских
сестер милосердия при Пермском медицинском колледже, в 2008 г. при Пермском государственном университете
открыта кафедра теологии по специальности «Эксперт в области теологии».
С декабря 2005 г. в Пермской епархии
действуют ежегодные краевые православные образовательные Феофановские Чтения, с 2006 г. ежегодно проходят
региональные церковные выставки «Православная Русь», с 2008 г. – Прикамский
Народный Собор, воцерковленный широким участием клира и мирян Пермской
епархии и приуроченный к дню славянской письменности и культуры в Пермском крае. В 2004 г. в Перми образовано
Общество православных врачей, в 2005
г. – Православное братство трезвости, в
2006 г. учреждено Общество православных педагогов Пермского края, в 2008 г.
восстановлено упраздненное в советское
время Пермское отделение Императорского Православного Палестинского
Общества (ИППО), в том же году на Соборной площади, обретшей свое историческое название, установлен бронзовый
памятник святителю и чудотворцу Николаю, архиепископу Мир Ликийских. Переименование Соборной площади положило начало возвращению исторических
названий пермским городским улицам.
5 марта 2010 года назначен епископом
Красногорским, викарием Московской
епархии, председателем новообразованного Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению, в

компетенцию которого передавались из ведения Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными органами вопросы, касающиеся взаимодействия
с исправительными учреждениями. 16 апреля того же
года епископ Иринарх назначен настоятелем московского храма свт. Николая
Мирликийского в Заяицком
города Москвы, где было
определено также разместить Синодальный отдел тюремного служения. Регулярно возглавляет богослужение
в храме для родственников
заключенных с сугубой молитвой «о всех в темницах
и узах пребывающих». Отдел участвует в разработке
нормативных документов в
связи с подготовкой введения штата тюремных священнослужителей в учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)
России на постоянной основе
– учреждения института тюремных капелланов, ведется
работа по методологической
подготовке священнослужителей к деятельности в местах заключения, создан
сектор по реабилитации, ресоциализации и помилованию. Епископ Иринарх, в
качестве члена Общественного совета
при ФСИН России, принял участие в ряде
совещаний и круглых столов с участием
представителей ФСИН РФ и общественности, на которых обсуждались вопросы
сотрудничества в тюремном служении.
В декабре 2010 г. введен по должности в
состав Межсоборного Присутствия РПЦ,
с марта 2011 г. – член Высшего Церковного Совета, исполнительного органа РПЦ,
образованного решением Священного
Синода в марте 2011 г. 22 декабря 2010
г. распоряжением Патриарха Кирилла
епископу Иринарху поручено окормлять
приходские храмы на территории ЮгоЗападного административного округа г.
Москвы (Андреевское благочиние).

Р

аспоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 31 декабря 2011
года епископ Иринарх назначен Управляющим Юго-Западным викариатством
в границах Юго-Западного административного округа города Москвы и включен
в состав Епархиального совета города
Москвы по должности. Согласно «Положению о епархиальных викариатствах
Русской Православной Церкви», принятому Священным Синодом 27 декабря
2011 года, как викарный управляющий в
ЮЗАО города Москвы стал именоваться
«Епископом Красногорским, викарием
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси, управляющим Юго-Западным
викариатством города Москвы».
16 марта 2013 года Распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (№ Р-01/10 от
16.03.2013 г.) Преосвященный епископ
Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, был освобожден «от управления
Юго-Западным викариатством города
Москвы с выражением благодарности за
понесенные труды».
Награжден медалями прп. Сергия
Радонежского 1-й ст. (1983) и св. кн.
Даниила Московского (2000), орденами
св. Данила Московского 2-й ст. (2011) и
3-й ст. (2001), по случаю 25-летия священнослужения награжден Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Кириллом памятной панагией (2010); гос.
орденом Дружбы (2001).
Пресс-служба Юго-Западного
викариатства города Москвы
26 марта 2012 года
город Москва
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БИОГРАФИЯ ЕПИСКОПА ДМИТРОВСКОГО ФЕОФИЛАКТА,
ВИКАРИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,
УПРАВЛЯЮЩЕГО ЮГО-ЗАПАДНЫМ ВИКАРИАТСТВОМ ГОРОДА МОСКВЫ
Преосвященный Феофилакт, епископ Дмитровский, викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси (в
миру – Моисеев Николай Алексеевич),
родился 30 апреля 1949 г. в Смоленской
области. По окончании средней школы
служил в Вооруженных силах.
В 1975 г. окончил Московский государственный историко-архивный институт и до 1978 г. работал старшим научным сотрудником Государственного
архива Московской области.
В 1975–1990 гг. – сотрудник Издательского отдела Московской Патриархии, редактор отделов «Проповедь»,
«Богословского отдела», заведующий
отделом «Церковная жизнь». В составе
научно-исследовательской группы по
изданию богослужебных книг в 19751990 гг. участвовал в издании Миней
«Сентябрь–Август» (тт. 1–12), других серийных и непериодических изданий. Авторские церковно-исторические статьи,
исследования и проповеди опубликованы в «Журнале Московской Патриархии»,
«Богословских трудах» и других отечественных и зарубежных православных
изданиях.
В 1978–1984 гг. проходил обучение
в Московской Духовной Академии и семинарии, которую окончил со степенью
кандидата богословия (работа «Святитель Иов, первый Патриарх Русской
Церкви»).

6 января 1982 г. рукоположен в сан
диакона.
28 апреля 1983 г. пострижен в монашество в Свято-Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.
28 августа 1983 г. рукоположен в сан
иеромонаха в Покровском храме Московской Духовной Академии.
В 1984–1989 гг. – преподаватель Московских духовных школ на кафедрах
истории Русской Церкви и Священного
Писания Нового Завета. Одновременно
нес послушания заведующего библиотекой МДА и помощника инспектора.
4 декабря 1985 г. возведен в сан игумена.
В 1989–1990 гг., в связи с открытием
Киевской духовной семинарии, был направлен в КДС для организации учебного процесса в должности ученого секретаря и преподавателя.
В сентябре 1990 г. завершил послушание в Киеве и был зачислен в число
братии Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 14 декабря 1991 г. назначен настоятелем возвращенного Церкви и требующего восстановления Гефсиманского
Черниговского скита.
28 апреля 1995 г. возведен в сан архимандрита.
Решением Священного Синода от 13
марта 2002 г. избран епископом Брянским и Севским.
20 апреля 2002 г. за Божественной

литургией в Храме Христа Спасителя в
Москве Святейший Патриарх Алексий II
возглавил епископскую хиротонию архимандрита Феофилакта.
В 2007 г. назначен ректором Брянского духовного училища, в 2009 г. – рек-

тором Брянского епархиального женского училища.
В 2008–2009 гг. принимал участие в
заседаниях зимней сессии Священного
Синода Русской Православной Церкви, а
также в Архиерейском и Поместном Соборах.
Решением Священного Синода от 28
декабря 2011 г. (журнал № 171) назначен
епископом Дмитровским, викарием Московской епархии, с освобождением от
управления Брянской епархией.
Распоряжением Святейшего Патриарха Кирилла от 16 марта 2013 г. назначен управляющим Юго-Западным викариатством г. Москвы.
Член Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию
со старообрядчеством.
Образование: 1975 г. – Московский
государственный
историко-архивный
институт; 1982 г. – Московская духовная
семинария; 1984 г. – Московская духовная академия (кандидат богословия).
Церковные награды: 2012 г. – орден
св. блгв. кн. Даниила Московского II ст.;
2009 г. – орден прп. Сергия Радонежского I ст.; 2008 г. – орден прп. Сергия Радонежского II ст.
Пресс-служба Юго-Западного
викариатства города Москвы
26 марта 2012 года
город Москва
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апреля 2013 года в актовом зале
Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению
состоялось собрание духовенства ЮгоЗападного викариатства.
Собрание началось общей молитвой в
храме святителя Николая Мирликийского
– Подворье Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в Заяицком города Москвы, которая завершилась общей
фотографией всего духовенства вместе
с управляющими викариями – Преосвященным епископом Красногорским
Иринархом и Преосвященным епископом Дмитровским Феофилактом.
Затем духовенство викариатства вместе
с архипастырями направилось на заседа-

ние собрания в актовый зал Синодального отдела по тюремному служению.
Открыл заседание собрания Преосвященный епископ Красногорский
Иринарх, который в кратком приветствии
сказал: «Мы проводим это собрание для
того, чтобы представить духовенство викариатства новому управляющему викарному епископу и выслушать отчеты ответственных лиц Секретариата викариатства
о проделанной в течение прошедших двух
с половиной лет работе, чтобы у Владыки Феофилакта сложилось правильное
представление о том, чем занимался
клир и что представляет собой структура
московского викариатства, как выполнялись Распоряжения Архиерейских Собо-

ров РПЦ, епархиального собрания города
Москвы и непосредственно Святейшего
Патриарха – в чем мы достигли успеха, а
в чем мы находимся только в самом начале пути.
Епископ Феофилакт обладает многолетним опытом управления епископской
кафедрой в регионе в качестве правящего архиерея и Его Преосвященству предстоит с сегодняшнего дня возложить на
свои плечи крест управляющего викарного епископа на Юго-Западе города Москвы».
Далее епископ Иринарх предложил
Преосвященному епископу Дмитровскому Феофилакту – преемнику по
управлению Юго-Западным викариат-

ством города Москвы выступить перед
духовенством, с которым предстоит вместе трудиться в предстоящие годы управления викариатством.
В своем вступительном слове Владыка Феофилакт сказал: «Мое основное
пожелание – это на месте, по-братски,
единодушно и единоверно устроять церковную жизнь, не препятствуя добрым
начинаниям, а, напротив, содействовать,
помогать друг другу. Поэтому я прошу
ваших молитв и советов, добрых и созидательных, чтобы исключать те или иные
трудности в нашей совместной жизни. Со
своей стороны желаю Вам и вашим семьям помощи Божией, доброго здравия
и благополучия, и, конечно, содействия

12

ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОГО ВИКАРИАТСТВА МОСКВЫ

благодати Святого Духа в нашем совместном служении. По каким критериям
я оцениваю человека? И не обязательно
священнослужителя. Судя по делам, а не
по словам или другим факторам. Это созвучно Евангельской истине. По делам
узнают и о нас, и о том, чем мы озабочены. Это основной критерий, который я
полагаю в основу общения с каждым человеком. Я благодарю Владыку Иринарха
за труды, которые он здесь осуществлял,
и теперь спокойно ввел меня в курс дел.
Много еще возникнет вопросов, конечно,
но, я полагаю, мы будем недалеко друг
от друга и будем советоваться. Я всегда
буду обращаться к Вашему опыту и совету. Я благодарен Вам за труды, которые
Вы несете в дорогом для меня первопрестольном граде».

С

кратким отчетом выступил секретарь
викариатства протоиерей Алексей
Ладыгин, настоятель храма преподобной Евфросинии Московской, который
напомнил собравшимся о задачах, поставленных Архиерейским Собором и
Епархиальным собранием, и рассказал
об их выполнении. Протоиерей Алексей
также сообщил собравшимся о цирку-

нятие повышения церковной грамотности
среди приходских работников.
Отец Алексей напомнил духовенству
викариатства об ответственности в связи с их присутствием в информационном
пространстве и о необходимости предварительного получения благословения
Управляющего викариатством на участие
в телевизионных программах.

С

вященник Александр Зорин – секретарь Викариатского совета, настоятель строящегося храма Казанской
иконы Божией Матери в Теплом Стане,
рассказал о работе Совета викариатства: «В 2012 году состоялось четыре заседания Совета викариатства, на которых
проходили собеседования кандидаты для
рукоположения в священный сан, разбирались дисциплинарные и организационные вопросы, а также о принятии в клир
города Москвы священнослужителей из
других епархий».
Благочинные Андреевского округа
протоиерей Николай Карасев и Параскево Пятницкого округа протоиерей
Анатолий Кожа познакомили собравшихся со статистическими данными порученных им Священноначалием благочиний.

ский, Сретенский и Пасхальный) «Кубок
святого князя Димитрия Донского» между
воспитанниками воскресных и духовных школ, а также ежегодный (в этом
году V-й) Чемпионат воскресных школ
и регулярные футбольные турниры «Кубок Дружбы», проводимые совместно с
Профессиональной Футбольной Лигой
РФ, Российским Футбольным Союзом
и Федерацией футбола города Москвы.
Эти просветительские и миссионерские
мероприятия вышли на международный
(Россия, Украина, Белоруссия, Грузия,
Сербия и Македония) уровень и собирают большое количество молодежи, как из
различных регионов РФ, так и из стран
ближнего и дальнего зарубежья.
В этих и других подобных встречах
молодежи, принимают участие не только воспитанники воскресных и духовных
школ столицы, но и те, кто только начинают свой путь к Церкви через участие
в таких форумах. Следует отметить, что
подобные встречи не ограничиваются
только спортивными интересами, сферы взаимодействия постоянно расширяются. Здесь, безусловно, необходимо
выделить кулинарный фестиваль «Православная трапеза на Юго-Западе», про-
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Управами, Управлениями департаментов
по культуре, а также по семейной и молодежной политике, с Молодежным советом ЮЗАО, в состав которого входит 46
общественных организаций. В процессе
проведения вышеупомянутых мероприятий становится очевидной роль Русской
Православной Церкви в организации и
направлении процесса воспитания молодежи. Церковь поддерживает живой
интерес молодежи к здоровому образу
жизни и дает ему правильную ориентацию. Молодежь начинает смотреть на
Церковь другими глазами, видя в ней заботливую мать, и не место суда, а место
спасения.
Следует обратить особое внимание
на следующий факт: подобные мероприятия, как показывает практика, открывают двери для всех, кто желает в них
участвовать, а таких, как мы видим, немало. Организация подобных молодежных встреч позволяет определить планку
нравственных требований к участникам,
дает возможность осуществления духовного окормления и миссионерской работы, совершаемой в процессе проведения
мероприятий, в том числе, способствуя
правильному отношению к победе и поражению на основании евангельских
принципов любви к ближнему. Данные
мероприятия дают возможность Церкви
выступить с проповедью христианской
нравственности перед той аудиторией,
которая сегодня находится вне Церкви.
Как показывает опыт, конкретная, реальная деятельность Русской Православной Церкви вызывает встречный интерес
у руководителей администрации районов и округов, которые, видя труд Церкви в деле воспитания здорового образа
жизни молодежи, оказывают ей всевозможную поддержку. Таким образом, реально укрепляются связи и консолидация
сил церковного и светского руководства.
Уже сегодня мы имеем опыт и можем
объединять свои усилия и осуществлять
перспективные целенаправленные программы взаимодействия церковных и
государственных структур на ниве духовно-нравственного воспитания, которое
всегда является основанием здорового
образа жизни человека».

П
лярном письме Высокопреосвященного
Варсонофия, митрополита Саранского и
Мордовского, управляющего делами Московской Патриархии, в котором сказано
о необходимости установки до конца текущего года временных храмов-часовен
на земельных участках, выделенных викариатству согласно «Программе строительства 200 храмов» в Москве. Между
тем, подчеркнул докладчик, для шести
участков под строительство храмов еще
предстоит назначить священнослужителей, ответственных за храмостроительство.
«Настоятели некоторых храмов тщательно скрывают от нас своих лучших
священнослужителей, – заметил Преосвященный Иринарх, – однако получено благословение Святейшего Патриарха о необходимости выявлять лучших
клириков и назначать их ответственными
за строительство новых храмов на выделенных городом земельных участках
с поручением не допускать их потери в
случае отсутствия строительства в течение длительного времени». Владыка
Иринарх напомнил собравшимся о недавней ситуации с участком, выделенным под строительство храма святого
праведного воина Феодора Ушакова.
Если бы игумен Мелхиседек (Артюхин)
не передал игумену Дамиану (Залетову) временного храма-часовни иконы
Божией Матери «Нечаянная Радость»,
то городская администрация могла бы
изменить принятое ранее решение и
использовать уже освобожденный под
строительство храма земельный участок
под другие цели.
Протоиерей Алексей Ладыгин также сообщил, что Преосвященным Иринархом, епископом Красногорским, было
дано поручение организовать курсы для
свечниц и других церковных работников,
а Миссионерский отдел викариатства
проведет 11 апреля сего года первое за-

З

атем выступили ответственные по
миссионерской, молодежной, социальной и катехизаторской работе викариатства.
Священник Андрей Алексеев, настоятель строящегося храма святого
благоверного князя Димитрия Донского, ответственный за молодежную работу викариатства, изложил свой доклад о
деятельности молодежного отдела следующим образом: «Молодежный актив
приходов Юго-Западного викариатства
принимает активное участие в общецерковных, культурно-просветительских, патриотических и спортивных мероприятиях на районном, окружном, городском и
международном уровнях.
Важным и значительным событием
стало участие молодежи в слушаниях о
выделении земельных участков для православных модульных храмов согласно
«Программе строительства 200 храмов»
в Москве». В рамках международной программы «Вера и дело» была организована акция «Россия за жизнь! Россия без
абортов!» в День защиты детей, во время
которой молодежь викариатства провела
праздничный молодежный концерт, распространяя просветительские листовки,
а также устроив благотворительную ярмарку.
Эти и подобные им мероприятия раскрывают свои двери для широкого круга
молодежи, предоставляя молодым людям возможность соприкоснуться с теми
юношами и девушками, которые сегодня
являются прихожанами наших храмов и
начать или продолжить то взаимодействие, которое направленно на формирование полноценной, духовно и физически
здоровой личности. Данное объединение молодежи является сегодня одной из
наших главных задач.
Традиционными в рамках Православной Спортивной Лиги стали: Международные футбольные турниры (Покров-

водимый ежегодно, а также ежемесячные
Воскресные беседы в ЦКИ «Меридиан»,
«Георгиевские Игры» и др. Все это способствует расширению направлений деятельности на ниве духовно-нравственного воспитания молодежи.
В последние годы традиционными
стали культурно-просветительские мероприятия, в которых принимают участие
все воскресные школы округа. Пасхальные Фестивали воскресных школ ЮгоЗападного викариатства (18 мая 2013 г.
состоится XIII Фестиваль) уже регулярно
проводятся в Государственном академическом детском музыкальном театре им.
Н.И. Сац, и собирают более тысячи человек гостей и участников.
Опыт проведения этих и других молодежных праздников, тесное взаимодействие с Управлением культуры округа,
большой интерес к данным встречам со
стороны студентов духовных школ столицы, неоднократных участников наших
молодежных мероприятий, явились основанием для проведения очередного
– III Рождественско-Сретенского Фестиваля творчества духовных школ города Москвы. Этот Фестиваль прошел на
следующий день после Международного
Сретенского турнира по футболу, между
воспитанниками воскресных и студентами духовных школ, в рамках мероприятий
Православной Спортивной Лиги.
Участники этих мероприятий активно содействовали проведению II Форума
молодежи Юго-Западного викариатства,
который был организован в большом зале
ЦКИ «Меридиан». В нем приняли участие
студенты и учащиеся высших и средних
учебных заведений, а также представители приходской молодежи и общественных
молодежных организаций, воспитанники воскресных и учащиеся музыкальных
школ и гости из других округов.
Важным результатом стало налаживание тесных контактов с Префектурой,

ротоиерей Роман Марков, настоятель храма Преображения Господня
в Старом Беляеве, рассказал о работе
миссионерского отдела: «На данный момент в Миссионерском центре преподобного Иосифа Волоцкого проходят обучение 32 человека. Среди них не только
будущие миссионеры, но и волонтеры,
работающие в онкологическом Центре
Рентгенорадиологии и других медицинских учреждениях, а также свечницы и
другие работники храмов».
Он сообщил, что в Центре преподобного Иосифа Волоцкого ведется создание базы данных по наличию сект и
деструктивных культов в Юго-Западном
викариатстве города Москвы. В ближайшее время планируется провести практические семинары для миссионеров. Темы
семинаров: «Многообразие миссионерского опыта» (занятия ведет протоиерей
Олег Стеняев), «Миссионерство и СМИ»
(занятия ведет протоиерей Роман Марков), «Миссия среди людей другой веры»
(занятия ведет преподаватель Перервинской Духовной семинарии Солодков
А.И.).
Миссионерским центром были изданы диск и книга «Помоги заблудшему»
как методическое пособие для миссионеров в беседе с сектантами-харизматами.
Миссионеры викариатства принимают
активное участие в мероприятиях общеепархиального уровня.
Преосвященный Иринарх, епископ Красногорский, обратил внимание протоиерея Романа Маркова на необходимость согласования программы
приходского Миссионерского центра
преподобного Иосифа Волоцкого со
стандартом обучения и подготовки миссионеров, разработанным по благословению Святейшего Патриарха Кирилла
Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Обучающиеся по этому стандарту получают образование на
уровне бакалавриата и могут поступать
после обучения на курсах сразу на третий
курс Духовной семинарии.
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С

вященник Александр Ковтун, настоятель храма великомученицы Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане,
ответственный за социальную работу викариатства, считает главным достижением прошлого года создание при приходах
Живоначальной Троицы в Старых Черемушках и преподобной Евфросинии Московской в Котловке города Москвы двух
групп «Анонимных алкоголиков», в которых осуществляется работа со страждущими от недуга алкоголизма и пьянства.
На важность этой работы указал Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл на прошлогоднем Епархиальном
собрании. Также традиционно важна работа на приходах с многодетными семьями: при многих храмах действуют группы
добровольцев, которые оказывают различную помощь многодетным семьям и
другим нуждающимся прихожанам.
Во исполнение решений Епархиального собрания заключены договора с пятью государственными медицинскими
учреждениями на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, в которых имеются храмы или
молитвенные комнаты для госпитализированных больных. Сейчас выясняется
ситуация еще с пятью подобными учреждениями, с которыми подобных соглашений о сотрудничестве не имеется.

П

ротоиерей Алексей Сысоев, клирик храма святых первоверховных
апостолов Петра и Павла в Ясеневе,
рассказал о непростой ситуации на канонической территории викариатства с
продвижением предмета «Основы православной культуры» в государственных
школах: «Со стороны Префектуры были
подготовлены и предоставлены сведения
об общеобразовательных школах ЮгоЗападного административного округа,
директора которых готовы к организации
факультативного преподавания истории
религии с участием православных священников. Но широко задуманный проект получился в итоге незначительным.
Инициатива викариатства и Префектуры
вызвала серьезное затяжное противодействие со стороны директоров школ и
некоторых районных органов СМИ, появились статьи, порочащие наши начинания, предостерегающие администрацию
и родителей лозунгами, к глубокому сожалению, несколько смахивающими на
какой-то «экстремизм» – о «присутствии
попов в школе» и «Попы рвутся к классной
доске» (таково название статей в районной газете)».
Была предпринята попытка заключить
соглашение о взаимодействии Юго-Западного викариатства города Москвы и
Юго-Западного окружного Управления
образования города Москвы. В ноябре
2012 года от Управления образования
города получен официальный ответ на
предложение о сотрудничестве. Он выражает определенную позицию дистанцирования руководства Управления образования от прямого взаимодействия
с Русской Православной Церковью. На
предложение о введении консультативной поддержки священниками преподавателей курса ОПК было заявлено, что
повышением квалификации учителей
занимаются кафедра ЮНЕСКО Московского института открытого образования
и Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования. Также был получен отказ в предоставлении сведений
об уровне подготовки преподавателей
ОПК со ссылкой на Федеральный Закон
№152-ФЗ «О персональных данных». Однако в конце документа сделано дополнение: в рамках установленных законом
правовых норм Юго-Западное окружное
управление образования заинтересовано
во взаимодействии с традиционными религиозными организациями по вопросам
изучения курса ОРКСЭ.
В течение января–февраля было проведено несколько рабочих совещаний с духовенством викариатства – ответственными
за религиозное образование и были намечены планы работ по мобилизации прихожан – активистов, представляющих священство и приход на родительских собраниях по
выбору ОРКСЭ, накапливался опыт общения с директорами отдельных школ.
Преосвященный Иринарх, комментируя выступление протоиерея Алексея

Сысоева, отметил: «Не надо забывать,
что ОПК – это не Закон Божий, а культурологический предмет. Мы должны это
отчетливо понимать. Конечно, священник нужен в школе, но не стоит сразу ругать директоров и преподавателей школ
за осторожность в этом вопросе. Ведь в
школу рвутся и сектанты экстремистского направления, которых действительно
нельзя допускать не только к детям, но и
к взрослым. А в некоторых регионах страны наблюдается довольно резкая активизация представителей подобных сект.
У нас есть воскресные школы, в которых
и должно идти преподавание Закона Божия. Должен сказать, что иногда (в некоторых регионах) воскресным школам для
проведения занятий в выходные дни предоставляют помещение общеобразовательные школы. В этом случае школьники
– дети православных родителей могут обучаться и Закону Божию факультативно.
Но это не следует смешивать с преподаванием предмета «Основы православной
культуры», являющегося культурологическим по своей сути».
Почему иногда идет такой прессинг
на нас и почему в глазах общественности
ОПК стараются подменить запугиванием
преподавания Закона Божия, о котором в
школах никто никогда не говорил? Оказывается, чтобы ввести этот предмет в школе, Министерство образования должно
выделить немалые средства на обучение
преподавательских кадров, на подготовку учебников по ОПК и другие нужды.
Государство раньше не выделяло на это
средства, поэтому среди чиновников образования и шла сознательная подмена
ОПК Законом Божиим. Сейчас ситуация
меняется: руководство страны поддерживает и Святейший Патриарх благословляет работать в этом направлении.
Постепенно растет число сторонников
ОПК и нам надо продолжать спокойно работать дальше, не создавая конфликтов
и находя общий язык с администрацией
образовательных школ. Но самое главное
сейчас для нас – это готовить преподавателей ОПК из мирян. В 90-е годы всюду
посылали одних только священников: в
школы, больницы, тюрьмы. Иных специалистов кроме пастырей тогда не было.
Теперь же иное время – надо готовить
специалистов из верующих мирян».

И

еромонах Онисим (Бамблевский),
член Совета викариатства и председатель Отдела религиозного образования и катехизации Московской городской
епархии, выступил с информацией о работе возглавляемого им Отдела.

В

заключение новый управляющий викариатством Преосвященный Феофилакт, епископ Дмитровский, выразил благодарность Преосвященному
Иринарху и духовенству викариатства за
понесенные труды. Владыка отметил, что

за прошедший период двух с половиной
лет викариатство проделало огромную
работу, а затем остановился на некоторых технических вопросах, касающихся
будущей работы и жизнеобеспечения сотрудников Секретариата викариатства.

П

реосвященный Иринарх, епископ
Красногорский, обратился к новому управляющему Юго-Западным викариатством с завершающим словом:
«Хочу пожелать Вам, Преосвященный
Владыка Феофилакт, успехов на новом
поприще архипастырского служения.
Конечно, это не самостоятельная епархия, однако с каждым годом Святейший
Патриарх все больше и больше задач и
поручений возлагает на плечи викариев. Вы, Владыка, имеете богатый опыт
управления Брянской епархией в течение 11 лет. Эта епархия была получена
Вами не в лучшем состоянии, и там еще
до Вашего вступления на кафедру было
накоплено множество неразрешенных
проблем: и личностных в силу присущей
нашим соотечественникам национальной
самоуспокоенности, и унаследованных
от эпохи государственного атеизма и воинствующего безбожия. Вы успешно решали порой кажущиеся неразрешимыми
проблемы и вопросы. Свидетельством
этому является построенный Вами кафедральный собор в губернской столице. Я
помню, какими сложными были эти проблемы, когда слова губернатора были
только словесными обещаниями без каких-либо гарантий на успех. И тот архипастырский подвиг, который Вы понесли
на Брянской земле, очень высок и самоотвержен. Дай Бог, чтобы этот опыт многолетнего пребывания на кафедре помог
Вам в управлении московским викариатством на Юго-Западе Москвы. Здесь,
конечно, меньше храмов, чем в бывшей
Вашей епархии, но здесь проживает гораздо большее количество городских жителей – немногим недостает до полутора
миллиона человек. И проблем административно-церковного управления здесь
ничуть не меньше – есть где применить
свой опыт и желание послужить Русской
Православной Церкви. Человеческий
ресурс в викариатстве достаточный и,
полагаю, церковная жизнь на его канонической территории будет развиваться
успешно.
Также я хотел бы сегодня пожелать
настоятелям храмов и всем священнослужителям Юго-Западного московского
викариатства благословенных успехов в
трудах на благо Церкви и поблагодарить
всех вас за совместный труд в течение
истекших лет. Невозможно архиерею одному делать все самостоятельно, ибо необходимо, чтобы духовенство помогало
своему архипастырю. Если клир не понимает веяния времени и противится благоустройству епархиальной жизни, тогда и
успеха достичь невозможно. Должен за-

свидетельствовать, что все направления
церковно-приходской деятельности, которые мы совместно разрабатывали в эти
два с половиной года, в течение которых я
был сначала куратором, а после и управляющим викариатством,
развивались
успешно. Но прошло еще слишком мало
времени, и мы не могли успеть выполнить
сполна все намеченное нами.
Процессы, происходящие в Церкви,
быстро сменяют друг друга, и мы не всегда успеваем вовремя осознать их важность – для этого требуется определенное время, которого у нас, как правило,
никогда не бывает в достатке. Но я знаю,
что в викариатстве достаточно духовенства и верующих мирян, которых мы можем привлекать к церковной работе.
Желаю всем вам успехов, чтобы вы
были добрыми помощниками новоназначенному архиерею – викарию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
чтобы Юго-Западное викариатство процветало и развивалось по всем направлениям духовно-пастырской деятельности
нашей Церкви».

П

ротоиерей Алексий Ладыгин от
лица духовенства Юго-Западного
викариатства города Москвы обратился
к Преосвященному Иринарху со словами
благодарности: «В свою очередь мы хотим поблагодарить Вас, Преосвященный
Владыка Иринарх, за внимание к духовенству, которое Вы всегда проявляли
будучи управляющим Юго-Западным
викариатством города Москвы. Благодарим Вас и за то, что все эти годы мы имели возможность работать вместе с Вами
на благо Церкви Христовой. При Вашем
управлении у нас активно развивалась
церковная жизнь, были открыты новые
приходы, освящены малым освящением храмы, сооруженные по «Программе
строительства 200 храмов» в Москве, вовремя выполнялись Распоряжения Святейшего Патриарха о реформировании
церковно-административного управления приходской жизнью. Большое спасибо Вам, дорогой Владыка, за те труды,
которые Вы положили ради дальнейшего
развития в округе Православия и духовного процветания Юго-Западного викариатства. И позвольте, Владыка, сегодня
пожелать Вам крепости сил и доброго
здравия, и провозгласить «многая и благая лета!»
Собрание завершилось пением многолетия Преосвященному Иринарху,
епископу Красногорскому, викарию
Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси, и молитвой «Достойно есть».
Пресс-служба Юго-Западного
викариатства города Москвы
2 апреля 2013 года
Актовый зал Синодального отдела
по тюремному служению,
город Москва
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СОБЫТИЯ МИНУВШИХ ЛЕТ

ПРОПОВЕДЬ
ЕПИСКОПА ПЕРМСКОГО И СОЛИКАМСКОГО ИРИНАРХА,
ПРОИЗНЕСЕННАЯ НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
В СВЯТО-НИКОЛАЕВСКОМ МИССИОНЕРСКОМ МУЖСКОМ МОНАСТЫРЕ
НА БЕЛОЙ ГОРЕ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие отцы, братья и сестры!

С

егодняшнее евангельское чтение посвящено
памяти святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, и мы услышали о том, как
Иоанн Предтеча, увидев Христа, свидетельствовал: вот Агнец Божий, который берёт на себя грех
мира.
Святой Иоанн Предтеча был старше Христа на
шесть месяцев. Его мать, праведная Елизавета,
была родственницей Божией Матери – Марии. Из
евангельского повествования мы знаем, что Мария направилась после Благовещения в нагорную
страну к праведной Елизавете, которая и была матерью Иоанна Предтечи.
Нагорная страна расположена на восточном
берегу Мертвого моря, где было несколько малых городов среди гор и пустыни, которые пророк
Моисей отдал первосвященнику Аарону для того,
чтобы в них проживали священники. А праведный
Захария, будучи отцом Иоанна Предтечи, был священником и служил в Иерусалимском храме. Там
в храме ему явился архангел Гавриил и предвозвестил о том, что, несмотря на преклонные годы,
его жена Елизавета родит сына, которому должно
быть наречено имя Иоанн. Вестник Божий предсказал, что сын Захарии будет Предтечею ожидаемого Спасителя – Мессии. Однако Захария усомнился в истинности возвещенного ему и попросил
знамения. Оно было дано ему, но явилось одновременно и наказанием за неверие: Захария был
поражен немотой до времени исполнения слов
архангела Гавриила.
Когда царь Ирод повелел убить всех младенцев в Вифлееме, то он вспомнил и о младенце
Иоанне, который родился от престарелых родителей. Ирод послал воинов, чтобы умертвили и его,
ибо предполагал, что этот младенец может стать
царём иудейским и занять его царский трон. Как
свидетельствует церковное Предание, престарелая мать взяла на руки младенца Иоанна и бежала
с ним в горы. Увидев настигавших их воинов, она
воззвала к скале, и эта гора расступилась. Елизавета с младенцем вошла в ущелье и там скрылась
от воинов. На сороковой день она скончалась, а
младенец возрастал, оберегаемый ангелами. Он
жил в пустыне и, как свидетельствует евангелист,
носил одежду из верблюжьей шерсти, перепоясывал её кожаным поясом и питался акридами (вид
саранчи) и диким мёдом. Из пустыни Иоанн Предтеча был послан Богом проповедовать Израилю
покаяние и крестить его жителей в водах Иордана.
Иоанн Креститель сначала проповедовал в пустыне, но потом он стал крестить людей крещением покаяния там, где река Иордан впадает в Мертвое море. Там же фарисеи и саддукеи, посланные
представители великого иерусалимского Синедриона, его искушали и спрашивали: «Ты – Мессия Христос?». Эти слова были коварством со стороны священников и левитов, ибо они знали, что
Мессия должен прийти из царского рода Давида,
а Иоанн Предтеча был из рода Аарона – рода первосвященников, которым доверено было служить
священниками в иерусалимском храме. Если бы
Иоанн ответил, что он Мессия, то они имели право
арестовать его и предать суду. Иоанн, чувствуя их
коварство, сказал, что он не Мессия.
Иоанну задали следующий вопрос: «Ты Илия?».
Они спросили так потому, что было пророчество
Исаии о том, что Мессии будет предшествовать
пророк Илия. Но эти слова мы часто относим к последним временам, когда Господь придёт судить,
а Илия будет предшествовать и предвозвещать
путь Господень. И архангел Гавриил говорил священнику Захарии, что его сын Иоанн будет «в духе
и в силе Илии». И опять ответил Иоанн, что он не
пророк Илия.
Фарисеи задали ему ещё один вопрос: «Ты
пророк?». Здесь они ссылались на пророка Малахию, который предсказывал, что перед пришествием Христа придёт один из пророков. Иоанн и
здесь отвечает, что он не пророк.

Т

огда спросили его: «Кто же ты?». Иоанн сказал:
«Я глас вопиющего в пустыне: приготовьте
путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» (Мк.
1, 3). Иоанн Предтеча призывал к покаянию, и народ, видя аскетические одежды, верил ему и воспринимал его как пустынника и пророка. Толпы
людей собирались на берегу реки Иордана, чтобы послушать его слова, покаяться в своих согрешениях и креститься в воде крещением покаяния
(слово «крещение» означает погружение в воду).
При этом Иоанн постоянно говорил народу о том,
что он крестит водою, но за ним идёт Тот, Кто будет крестить Духом Святым и огнем.
Иоанн Предтеча говорил также: «…идет за
мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин,
наклонившись, развязать ремень обуви Его» (Мк.
1, 7). В этих словах проявлено великое смирение
святого пророка Иоанна Крестителя. На востоке
иудеи, особенно бедные, носили простые сандалии, которые представляли собой две дощечки
из кожи или из другого материала, привязанные
бечёвками к ноге. И когда шли по дороге, то ноги,
естественно, покрывались пылью. Когда же человек приходил в гости, то именно слуги, то есть
самые простые люди, развязывали ему сандалии
и омывали ноги. Это считалось самым унизительным и рабским трудом. А Иоанн Предтеча говорит, что он недостоин даже развязать сандалии
Тому, Кто берёт на Себя грех мира.
Евангельское чтение напоминает нам о том,
как Христос после принятия Крещения в водах
Иордана вторично пришёл к Иоанну, свидетельствовавшему о Нем словами: «Вот Агнец Божий,
Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1, 29). Иоанн говорил: Пославший меня крестить водою, Тот
мне сказал: «на Ком увидишь Духа сходящего и
пребывающего на Нем, Он есть крестящий Духом
Святым» (Ин. 1, 33). И Иоанн свидетельствовал,
что Он действительно есть Сын Божий, поскольку
во время Крещения видел Духа в виде голубя, сошедшего на Него и почившего на Нём.
Эти слова Иоанна были обращены к народу и
священникам – посланцам великого иерусалимского Синедриона, которые прибыли узнать, кто есть
Иоанн и действительно ли он Мессия Христос или
же просто обманщик. Потому они и взяли с собой
левитов, которые выполняли миссию полицейских
и охраняли членов Синедриона. Здесь они присут-

ствовали в качестве вооруженных людей,
способных охранять либо арестовывать.
Время, когда жил Христос на земле Израиля и когда там проповедовал Иоанн
Креститель, было временем падения нравов. Мы знаем также, что Иоанн Креститель
был заточен в темницу только за то, что
обличал в беззакониях царя Ирода Антипу, правителя Галилеи, который женился
на Иродиаде, жене брата своего Филиппа,
при этом она была ещё и его племянницей.
Иоанн обличал и обвинял Ирода в безнравственности и кровосмешении. Несмотря на
это Ирод любил слушать Иоанна, но Иродиада ненавидела пророка Божия.
Мы знаем из евангельского повествования, что Ирод в честь дня своего рождения
устроил пир, на который пригласил соседних царей четверовластников и почётных
правителей Палестины. Когда же они до
поздней ночи пиршествовали, вошла дочь
Иродиады Соломия и плясала перед царем
и его гостями, чем угодила Ироду. В состоянии веселья и опьянения Ирод клятвенно
пообещал, что готов подарить ей полцарства – словом, чего она ни попросит, все
отдаст ей. Соломия, также ненавидевшая
Иоанна Предтечу и наученная матерью
Иродиадой, попросила принести на блюде
главу Иоанна Крестителя.
Царь Ирод не смог найти в себе мужества, чтобы защитить праведника, и ради
исполнения своей клятвы послал оруженосца в темницу, где был заточен Иоанн
за слова обличения. Палач отсёк голову,
положил ее на блюде и доставил на пир.
Предание свидетельствует, что ненавидевшая
Иоанна Иродиада взяла главу святого пророка и
исколола иглой его язык, выражая таким образом
свою месть уже мертвому Иоанну Предтече. Она
не позволила даже похоронить главу вместе с телом Иоанна, которое было брошено за городом.
Ученики забрали тело и похоронили в Севастии –
в городе, где они жили. А благочестивая женщина
Иоанна – жена Хузы, домоправителя Иродова, погребла честную главу Иоанна Крестителя в глиняном сосуде на Елеонской горе.
Позднее святой апостол Лука взял руку святого Иоанна Предтечи – десницу, которая крестила
Господа в Иордане, и увёз с собою в Антиохию,
откуда он был родом. Эта десница, которая сохранилась благодаря апостолу Луке, позднее находилась в Константинополе, а затем была перевезена на Мальтийский остров. В 1799 году рыцари
Мальтийского ордена преподнесли десницу Иоанна Крестителя императору Павлу I, с тех пор она
находилась в храме Зимнего Дворца.
Император Нерон богоотступник в 361-363
годах пытался вернуть язычество в Римской империи и устроил ужасающее гонение на христиан. Тело Иоанна Крестителя пытались сжечь, поскольку император Нерон приказал сжечь храм в
Севастии, где находилась гробница Предтечи Господня. Мы скорбим о том, что мощи Иоанна погибли в огне, однако десница, благословлявшая и
крестившая Господа нашего Иисуса Христа, была
сохранена для верующих христиан.

С

егодня мы празднуем Собор Иоанна Предтечи, о котором сказано, что «из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя»
(Мф. 11, 11). И когда мы прославляем его память,
мы слышим слова Евангелия, в которых повествуется о его жизни и подвигах. В этот день мы сугубо
молимся святому Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну и просим его небесного молитвенного предстательства о нас перед Господом нашим Иисусом Христом.
Аминь.
20 января 2008 года
Крестовоздвиженский собор
Белогорского мужского монастыря
Пермский край
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ДУША СВОБОДНА
И В НЕВОЛЕ
Знакомьтесь: Лариса Петровна Василенко – психолог, руководитель СанктПетербургского межрегионального общественного благотворительного фонда
«Возвращение», автор программы «Освобождаясь – не возвращаюсь» по ресоциализации осужденных женщин, готовящихся к освобождению из мест лишения свободы. Тюремным служением занимается 16 лет. Сейчас Лариса Петровна – психолог-консультант, ведёт по тюремному радио передачу «Духовный алфавит».
Во время Рождественских чтений, прошедших в начале года в Москве, наш корреспондент Сергей Крылов встретился с нею в Синодальном отделе Московской
Патриархии по тюремному служению на выставке картин, написанных людьми,
находящимися в местах лишения свободы. Предлагаем вниманию наших читателей его беседу с Ларисой Петровной.

–Л

ариса Петровна, оцените эти картины, но не по
их художественным достоинствам и не по чувствам, которые они у Вас вызывают, а как психолог.
Всё-таки люди, находясь в тюрьме, берутся за кисти! И
картины у них получаются отнюдь не мрачные…
– Они, действительно, яркие, красочные и.., я бы
сказала, – светлые. И я, думается, могу сказать, почему
так происходит. Знаете, в нашем Санкт-Петербургском
университете им. А.И. Герцена есть люди, которые уже
восемь лет занимаются исследованием совести осуждённых, находящихся в местах лишения свободы. Это
доктор психологических наук, профессор Манёров
Валерий Хайдарович и психолог Иконникова Галина
Юрьевна.
– Совести? Как можно исследовать совесть?
– Можно. Через рисунок. Ученые вывели интересную закономерность: человек, который живет на свободе, может жить безнравственно, нарушать законы и человеческие нормы, не испытывая при этом мук совести,
но когда он долго находится в закрытом пространстве,
его душа начинает искать выход. И выход этот находит
в обращении к Богу. Люди начинают рисовать прекрасное. Иные начинают писать иконы…
– У них просыпается совесть?
– Просыпается и устремляется к Господу. Душа начинает очищаться, и людям хочется сделать что-то доброе. Знаю, один заключённый переписывал молитвы,
какие знал, и раздавал их сокамерникам. К сожалению,
выходя на свободу, большинство из них возвращаются
к своим порокам и страстям.
– Но, раз рисовали, значит, и в душе преступника
остаётся человеческая тяга к добру. Ведь душа свободна и в неволе.
– Да, душа свободна, если она с Господом. А пока
страсти порабощают человека, душа находится у этих

страстей в плену. Человек – раб своих страстей: тело на
свободе, а душа – за решёткой. А заключённые, у которых пробудилась совесть — тело в заключении, а душа
свободна, и это видно по их картинам. Потому и краски
у них такие красивые. И пусть свои картины они рисовали с икон или открыток — у них получился свой мир,
полный света и красок.
Мне вспоминается один случай. Как-то в семь утра
раздался звонок. Звонили из Новосибирска. В трубке
взволнованный голос: «Лариса Петровна, я Вас узнала,
увидела по каналу «Союз»! Я Таня – Вы, помните, мне
про Бога говорли?..» И я вспомнила события десятилетней давности: в следственном изоляторе встретилась с женщиной, у которой на лбу было выколото
– «Вор». Как она гордилась этим! Профессиональная
воровка, потратившая на тюрьмы 20 лет своей жизни.
Дочка успела вырасти без неё… И вот она звонит мне
по телефону: «Вы мне сказали тогда, что я обокрала
себя. После этих слов я перестала воровать. Только после этих слов…». А я подумала: ради таких слов стоит
работать нам – психологам, священникам, социальным
работникам.
Психологи доказали – да, совесть у человека есть, и
это видно по их картинам. Человек с чёрной душой не
смог бы так нарисовать. Я думаю, что люди, которые в
местах лишения свободы писали иконы и картины на
религиозные сюжеты, ходили там в храм, исповедовались и причащались. Потому к ним и пришло чувство
умиления от красоты Божиего мира. Оно не такое, как
на наших канонических иконах, но в их картинах нет

страстей, есть тишина и спокойствие, которых так не
хватало в их бурной жизни.
– Значит, нет людей конченных, и ни на ком нельзя
ставить крест?
– Святые отцы говорят: «Человека люби, а грех в
нем ненавидь». Человека надо любить и понимать, что
сегодня его душа вот на таком духовном уровне находится, сегодня она вот так страдает, сегодня она не
понимает каких-то духовных ценностей и задач высоких перед собой не ставит, но завтра Господь может
постучаться в его сердце – и всё изменится. В каждом
человеке есть свет, пусть он даже едва брезжит. Главное, не затушить его. Чем ценна работа психолога?
– Как раз тем, что он не заставляет человека делать
что-то, а подводит его к тому уровню, когда с помощью психолога он слышит голос собственной совести,
и тогда он сам осознает, в какую сторону ему надо
двигаться.
Из соликамской пожизненной колонии заключенные писали мне: «Никогда не говорите, что мы
должны делать, и чего не должны. Нам все это еще в
детском садике и в школе надоело. И как только мы
слышим слова: «Вы должны…», – в нас тут же зажигается «красный свет» – и этого делать мы не будем ни
за что!»
Поэтому наша задача – подвести человека к решению, когда он сам захочет стать другим и сам себя
спросит: «Смогу ли я исправиться, хватит ли у меня сил
что-то изменить в своей душе?..»
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О проблемах женщин, находящихся в заключении, редакция газеты «Мир всем» попросила рассказать
Светлану Ивановну УМРЯШКИНУ — полковника внутренней службы в отставке, председателя Совета ветеранов УФСИН России по г. Москве. Почти четыре десятилетия Светлана Ивановна проработала в разных московских СИЗО, из них 16 лет – начальником женского СИЗО № 6, в строительстве которого она сама и участвовала. На территории этого изолятора она открыла один из первых в истории
современной России православных тюремных храмов, и лично Патриарх Московский и всея Руси Алексий
II вручил ей за это медаль «За заслуги перед Святой Церковью».

Немного истории

В

систему Федеральной службы исполнения наказаний я пришла в 1972 году. И все это время
была свидетелем (и участником) того, как эта система изменялась. Раньше она была совершенно закрыта. Никаких тебе корреспондентов, никаких правозащитников, никаких наблюдательных комиссий…
Нам строго-настрого запрещалось вести разговоры
о работе в общественных местах.
И вдруг – 90-е годы! – гласность. Наша система
с тех пор стала открытой. Перестали скрывать, что
наши изоляторы были переполнены. Помню, московская жара 72-го года. Все мучаются – и те, кто
в камере, и те, кто дежурит в коридоре – мы же все

бенка – самый активный возраст, как он будет себя
вести в суде или в автозаке? Или на следственных
мероприятиях? Сколько раз мы ставили вопрос о тех
же автозаках, машинах для перевозки заключенных.
Они не обогреваемые. Там большие боксы для мужчин и поменьше для женщин. Всех собирают в автозак из разных СИЗО и возят. Жара не жара, холод
не холод, давление не давление, беременность не
беременность… Там только узкие скамейки, чтобы
сесть, а где туалет? А если ехать долго? А если пробки? Мужчинам проще. Что скрывать – они еще могут
справить нужду в бутылку, а что делать женщине, да
еще с ребенком?
По Правилам внутреннего распорядка мы обязаны обеспечить людям, содержащимся в СИЗО, пра-

За решёткой ЖЕНЩИНА
в форме! Мы тогда открывали окна по обе стороны
здания – чтобы сквознячок хоть слегка продувал.
Много лет в Бутырке был только один этаж с камерами для женщин. В 90-е годы женская преступность
подскочила вверх, и пришлось перепрофилировать
в СИЗО находящийся в Печатниках лечебно-трудовой профилакторий. В это время в Бутырке уже
существовал целый женский корпус, его называли
Кошкин дом. Поначалу там было примерно 580 женщин. А в это же время стали строить СИЗО, рассчитанное на 609 женщин. Когда в 1996 году мы открыли
этот СИЗО, в Бутырке находилось уже свыше тысячи
женщин!
А мы в новом СИЗО так все красиво распланировали! И коечки установили в один ряд. И света
много, и цветов. Но пришлось принять еще триста
человек. Пришлось сделать второй ярус кроватей.
И, все равно, женщины, поступившие к нам, были в
восторге от нашего изолятора: так все чисто, красиво. Есть и горячая вода, и холодная. Камера с душем
– можешь мыться, когда хочешь, принимать ножные
ванны. Есть и биде…

Мамочки с детьми в СИЗО
Строительство СИЗО еще только началось, а я
уже поставила вопрос о размещении там женщин с
детьми. Они тогда содержались в Матросской Тишине в хорошо оборудованном корпусе – там были
и кухня, и пеленальная комната, приборы для подогрева молока или пищи. Женщин с детьми там было
немного – человек пять, и меня заверили, что их
оставят в том же изоляторе. Поэтому в строящемся
СИЗО мы для них ничего и не планировали.
И вдруг, прихожу я из отпуска – а у меня мамочки
с детьми. Разместили их в две камеры по двадцать
человек. Поставили мы им холодильники, дали кипятильники, оборудовали электроплитками и др. Кормили детей, естественно, из молочной кухни.
В Матросской Тишине все было заасфальтировано, а для детей в прогулочном дворике была сделана песочница. Я же при строительстве СИЗО №6
старалась сохранять всю природу. Когда мамочек
с детьми привезли к нам, и они пошли на прогулку,
смотрят – а у нас и деревья, и кусты, и цветы цветут! И тут выяснилось, что один ребенок, а ему около
трех лет, увидел травку в первый раз в жизни. Малыш спрашивает у мамы: «А это что?». Тут нас всех
до слез прошибло…
Говорят, что где-то за границей детей в тюрьме
оставляют с мамами до шести лет. Я считаю, что детей с мамами можно держать в СИЗО только до трех
лет. Сознание ребенка еще не сформировано: он с
мамой, и ему хорошо. А вот после трех лет малыш
начинает задавать вопросы. У нас в СИЗО персонал
в основном женский. Помню, приходит проверочная
комиссия из мужчин. И ребеночек как начал кричать!
Он испугался – он никогда не видел мужчин!

Маму с ребенком повезли в суд…
Сколько раз судьи ругались со мною, что им
трудно вести судебное расследование, когда обвиняемая – с грудным ребенком, которого каждые три
часа надо кормить и пеленать. Но в судах нет детских комнат с пеленальными столами, нет оборудованных мест для кормления. А как тяжело самой
женщине стоять перед судьей с орущим ребенком на
руках.
Звонят мне из суда, чтобы я привозила маму без
ребенка. А это сама мама должна решить. Я же самостоятельно решить эти вопросы не имею права.
А теперь представьте себе шестилетнего ре-

во на восемь часов сна. А потому – в десять вечера
отбой, в шесть утра подъем. Но это не всегда можно
выполнить, если у подсудимых длительное судебное
разбирательство. Их привозят поздно, а рано уже
нужно вставать.
Может быть, лучше изменить порядки судебного
разбирательства и не возить подследственных скопом? Чтобы не возить всех вместе и на целый день,
а кого в первую половину дня, кого – во вторую.
У нас нет закона, который регламентировал бы
содержание только женщин. Уголовный кодекс для
всех один. Старики, беременные, женщины… Если
нет особых ссылок, они все регламентированы одним УК.

«Сухой паек»
как символ эпохи перемен
Помню, так было когда-то… Большие группы обвиняемых, которые каждый день выезжали в суд на
весь день. Группы по 10–15 человек. Мы их кормили
в суде. Брали еду из СИЗО и отвозили. Потом кто-то
подумал и разрешил людям брать с собой бутерброды и воду.
Все переменилось в 90-е годы. Кто-то недодумал в новом УК, что бывают длительные судебные
разбирательства, и подследственным необходимо
горячее питание. Обеды возить в суд мы перестали.
Потом ввели в обязательном порядке сухой паек.
Для подсудимых это сухая лапша «Доширак» в стаканчиках, чай в пакетиках – залей горячей водой и
ешь… Все бы хорошо, но суд горячей водой не обеспечивал. Мы же давали нашим женщинам сухой
паек: чай, лапшу, а горячей воды не было. Сколько
раз мы этот вопрос поднимали. Теперь этот вопрос,
вроде бы, решен. Но проблемы остаются…

Роженицы в СИЗО
Теперь о сугубо женских темах.
Недавно один «правозащитник» задал мне такой
вопрос: «Почему наши женщины рожают в наручниках?». Представляете, что у людей творится в головах?! Да как женщины могут рожать в наручниках?!
Никогда этого не было!
Да, бывает, что женщина начинает рожать в следственном изоляторе. В таком случае мы вызываем
«Скорую» и везем роженицу в роддом. Конечно, ее
сопровождает конвой, но в процесс приема родов
он, разумеется, не вмешивается и в родзале не находится. После родов срок содержания рожениц в
роддоме определяется медперсоналом.
Из роддома пока никто не убегал. Правда, очень
давно, еще в Бутырках, произошел такой случай. У
одной молдаванки было кесарево сечение весь живот разрезан и зашит. Ну, конвой и расслабился. А
она через окно и убежала. Конечно, ее нашли где-то
на стройке, в вагончике…
Теперь о предметах женской гигиены в СИЗО.
Мы построили образцовый по оборудованию следственный изолятор европейского образца. А вот гигиенических прокладок, сосок и бутылочек у нас не
было. Что делать? И вот тогда нам здорово помог
депутат Государственной Думы Константин Боровой. Он привез спонсоров из фирмы «Проктер энд
Гэмбл», и эта фирма длительное время снабжала
нас всем необходимым.
Но на государственном уровне этот вопрос никак
не решался. Существовал перечень того, что могут
иметь при себе подследственная и подсудимая…
А ведь бывает, что женщины поступают в СИЗО вообще без вещей. Таким мы выдавали все, что им

необходимо. Но потом благотворительная помощь
прекратилась. И мы сами из списанных простыней
готовили женщинам тряпочки. Они простирывали
их и сушили. А что делать? Потом кто-то, наконец,
догадался внести в обязательный перечень вещей,
выдаваемых подразделением, гигиенический пакет.
Все по нормам. Но как их рассчитывают?
Помню, в 80-е годы, когда мы выводили женщин в
баню, им выдавали кусочек от хозяйственного мыла,
который разрезали на пять частей. И этим 50-граммовым кусочком надо было самой помыться, да еще
головы вымыть. Это сейчас почти все стриженные,
а раньше волосы были длинные, особенно у кавказских женщин или цыганок. И как промыть волосы
этими пятьюдесятью граммами?

Женщины, инфицированные ВИЧ
Больных ВИЧ раньше помещали в СИЗО, в отдельные камеры. Об этом сразу узнавали все, так как
эти камеры были постоянными, и люди, побывавшие
в них, становились изгоями. Но отдельных колоний
для ВИЧ-осужденных не существует. Женщина идет
в колонию и знает, что ее ждет. А такой диагноз должен быть медицинской тайной, которую нельзя разглашать. Раньше таких больных было много. Сейчас
меньше. Мы помогали им, чем могли. Врачи смотрели их чаще, чем других, чаще проводили профилактические мероприятия.
Сейчас появились программы специального медикаментозного обеспечения таких больных. Но это
относится к тем ВИЧ-больным, которые пришли к
нам с эти диагнозом. А есть и те, кого мы выявляем
сами. Это долгая история. И длится она, пока мы их
не обследуем, пока не назначим комплексное лечение. Тем более, что профильного врача у нас нет –
лечат обычные врачи-инфекционисты.
Если такая больная сидит в общей камере, она
не опасна для окружающих при соблюдении правил
личной гигиены всеми лицами, содержащимися в
камере. У каждой своя кружка, своя миска, постельные принадлежности, средства личной гигиены. Да
и сейчас отторжение больных не такое явное, как
раньше. Ну, и существует еще наше знаменитое русское «авось»…

Женщины-наркоманки
С наркоманками всегда очень сложно. Поступает она в СИЗО, а у нее ломка. А она в общей камере сидит. Мы стараемся медикаментозно снять болезненный синдром или отправляем на лечение в
специализированное медицинское учреждение. Со
временем она поступает в общий коллектив. Идет
время, и постепенно женщина отвыкает от наркотиков. И чем дольше она держится в местах лишения
свободы, или, если попадет в колонию, где нет проникновения наркотиков, тем с большей вероятностью она может полностью отвыкнуть от своей зависимости и дальше вести нормальный образ жизни,
если не попадет в привычное окружение, в котором
она находилась до лишения свободы.

Женщина за решеткой – кто?
Преступница или...?
В коллективах, где мне довелось работать, всегда
царила доброжелательная атмосфера. Все мы в первую очередь люди, способные сочувствовать и пере-
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живать. Те, кто находятся по разную сторону решеток,
друг другу не враги. Просто их свела судьба или злой
рок. Кроме того, в СИЗО содержатся люди, которых
нельзя назвать преступниками до тех пор, пока суд не
вынесет им соответствующий приговор. Мы никогда
не унижали людей, попавших за решетку, не кричали:
«Эй, ты такая-сякая, иди сюда!» Мы называли женщин
только по имени-отчеству или по фамилии.
Сотрудник следственного изолятора должен
быть образцом поведения для тех, кто в нем содержится. Если ты выругался матом, то уже не можешь
ругать за мат другого, содержащегося под стражей.
И потом, заходишь в камеру, а там кто-то прячется
– и видишь у человека синяк. Начинаешь выяснять,
откуда он. И узнаешь, что произошел конфликт. Характеры у всех разные, настроение тоже. Мы учим
людей терпимости, и в этом нам помогают служители церкви. Они посещают нас регулярно, проводят
с женщинами беседы, настраивают души на добро.

Православный храм на территории СИЗО мы открыли в числе первых. Я считала, что изолированные
от внешней жизни женщины должны иметь возможность совершать религиозные обряды, что в изоляторе должен быть священник, причем на постоянной
основе – чтобы люди знали его и доверяли ему, чтобы и сам он мог глубже узнать свою паству, тех, кто
обращается к нему со своими жизненно важными
для них проблемами и бедами.
Среди тех, кто выезжает на приговор, кто-то хочет исповедаться, получить благословение у батюшки, даже покреститься. У них много и других вопросов. А если священник приходит лишь иногда, то, он
еще только появился, а к нему уже очередь.
СИЗО – горячая точка, здесь решается судьба человека. Здесь очень важно, здесь просто необходимо укрепить свою душу. В месте заключения должен
быть священник.

Женщина среди женщин
Говорят, что с женщинами работать труднее, чем
с мужчинами, намекают на женское коварство… Так
уж получилось, что значительную часть моего служения я провела среди женщин – они окружали меня со
всех сторон: и как заключенные, и как сотрудники. И
на такие намеки я отвечаю вполне определенно. За
все годы службы в СИЗО я не сталкивалась с какими-либо проявлениями подлости и предательства. И
теперь, подводя итоги этой части своей профессиональной деятельности, скажу так.
У каждого своя стезя: кто-то должен построить
дом, кто-то воспитать ребенка. А мне, видимо, судьбой было уготовано построить тюрьму, принять участие в воспитании сотен оступившихся людей. Многие их них до сих пор пишут мне душевные письма и
благодарят.
После моего ухода на заслуженный отдых здесь
остался сплоченный коллектив, который работает по
сей день.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ ФСИН РОССИИ
по вопросу:
«О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УИС
С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»
В расширенном заседании Коллегии
ФСИН России приняли участие руководство Федеральной службы исполнения наказаний и ее территориальных
органов, сотрудники Совета при Президенте РФ по содействию развитию
институтов гражданского общества и
правам человека, аппаратов Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам ребенка в РФ, Общественной палаты РФ, представители
Общественных советов, Общественных
наблюдательных комиссий, религиозных конфессий, неправительственных
правозащитных и общественных организаций, средств массовой информации.
Вел заседание директор ФСИН России Геннадий Александрович Корниенко.
От Русской Православной Церкви в
работе Коллегии принял участие председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, член Общественного совета Федеральной службы
исполнения наказаний России.
Взаимодействие российской пенитенциарной системы с общественностью является одним из ведущих
направлений Концепции развития уголовно-исполнительной системы до
2020 года.
По словам директора ФСИН России
Геннадия Корниенко широкое привлечение институтов гражданского общества к процессу исполнения уголовных
наказаний, осуществление контроля за
деятельностью УИС способствует обеспечению прозрачности функционирования органов и учреждений ФСИН
России.
Федеральной службой исполнения
наказаний организовано конструктивное сотрудничество с различными
институтами гражданского общества
– религиозными конфессиями, Общественными наблюдательными комиссиями, общественными организациями и
многими другими.
В 80 субъектах Российской Федерации созданы общественные советы
при территориальных органах ФСИН
России. В настоящее время их численность, включая Общественный совет
при ФСИН России, составляет более
1060 человек.
Согласно Федеральному закону «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принудительного содержания» в 80 субъектах Российской Федерации созданы и
функционируют Общественные Наблюдательные Комиссии, в которые входят
753 наблюдателя.
В 2012 году члены ОНК 2575 раз посещали учреждения УИС, проводили

прием по личным вопросам, оказывали
бесплатные юридические консультации.
– Если вспомнить еще недавнее прошлое, большинство осужденных, освобождаясь из мест лишения свободы,
не имели паспортов, – сказал председатель общественной правозащитной
благотворительной организации Комитет «За гражданские права» Андрей
Бабушкин. – Общественность начала
бить в набат, ФСИН поддержала нашу
инициативу и сейчас только порядка
2% осужденных, выходя из колонии, не
имеют документов.
Эффективно используется потенциал религиозных конфессий в духовнонравственном просвещении и воспитании осужденных и работников УИС.
В учреждениях УИС функционирует 581 храм, из них 517 православных
церквей, 51 исламская мечеть, 7 буддийских дацанов, 4 костела РимскоКатолической Церкви. Продолжается
строительство еще 37 православных
храмов.
Налажено конструктивное взаимодействие с общественными и религиозными организациями, центрами социальной реабилитации по оказанию
помощи освободившимся из мест лишения свободы. В настоящее время
функционирует порядка 90 таких центров, но этого катастрофически недостаточно.
Всего в прошлом году общественными организациями была оказана материальная помощь исправительным
учреждениям ФСИН России в сумме
свыше 15 миллионов 800 тысяч рублей.
Однако при всем положительном
опыте взаимодействия есть немало
трудностей.
– В ряде субъектов недостаточно
активно работают Общественные советы при территориальных органах,
занимающие позицию сторонних наблюдателей, – говорит в своем выступлении начальник Управления социальной, психологической и воспитательной
работы с осужденными ФСИН России
генерал-майор внутренней службы Валерий Трофимов. – В состав Советов
надо включать людей принципиальных,
активных, пусть даже «неудобных» руководству. В ряде регионов по-прежнему
не налажено конструктивное сотрудничество территориальных органов УИС
с региональными Общественными Наблюдательными Комиссиями.
По словам участников встречи, ведомственная нормативная база, регламентирующая порядок посещения учреждений УИС членами ОНК, нуждается
в переработке, слабо используется потенциал общественных объединений и
религиозных организаций в постпенитенциарной адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.
– Считаю, что состоявшийся разговор достаточно четко показал, что за

последние годы пенитенциарная система России уделяет большое внимание
взаимодействию с общественными и
религиозными организациями, становится более открытой для институтов
гражданского общества, – подвел итог
встречи директор ФСИН России Геннадий Корниенко. – Конструктивные
критика и замечания, высказанные в
адрес руководителей территориальных
органов и служб в аппарате ФСИН России, должны быть восприняты как прямое указание по выстраиванию четкой и
планомерной работы, направленной на
обеспечение прозрачности в деятельности уголовно-исполнительной системы на основе широкого привлечения
институтов гражданского общества к
процессу исполнения уголовных наказаний, осуществления общественного
контроля за функционированием мест
принудительного содержания, изучение общественного мнения о работе учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, а также разъяснение
имеющих публичное значение аспектов
уголовно-исполнительной
политики,
прав и обязанностей осужденных, их
родственников и близких.
В выступлении епископа Красногорского Иринарха были затронуты вопросы формирования института тюремных капелланов в духе новой редакции
европейских тюремных правил. Владыка сообщил о принятии Священным
Синодом 12 марта текущего года документа «Миссия тюремного служения
Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения», упомянул о
действиях тюремных священнослужителей в защиту достоинства, свободы и
прав человека в учреждениях, исполняющих наказания и других направлениях
православного тюремного служения.
Далее приводится сокращенный текст
выступления Преосвященного епископа Иринарха:
«Рассуждая о совершенствовании
взаимодействия учреждений Уголовноисполнительной системы с институтами
гражданского общества и религиозными организациями, как представителю
Церкви мне следовало бы сказать о взаимодействии ФСИН России с Русской
Православной Церковью и другими традиционными религиями России. Однако в силу лимита времени выступление
ограничивается только православным
тюремным служением.
Когда мы говорим о сегодняшнем
дне, то, прежде всего, следует сказать
об активном процессе формирования
в Русской Православной Церкви института тюремных капелланов, состоящего из священнослужителей тюремных
храмов, которым поручена организация
тюремного служения в учреждениях
Уголовно-исполнительной системы, а
также осуществление богослужебной
деятельности и духовно-пастырского
окормления на постоянной основе по

отношению к заключенным, сотрудникам учреждений и членам их семей.
Этот процесс формирования института тюремных капелланов осуществляется параллельно реформе уголовно-исполнительной системы России
и в духе новой редакции европейских
тюремных правил, принятых кабинетом
министров Совета Европы. Принципиальное отличие последних заключается в переходе от задач «исправления»
к задачам «сохранения и развития личности», а также формирования у осуждённого навыков, которые будут содействовать реинтеграции бывшего
заключенного в общество.
Действия священнослужителей в
учреждениях УИС определены условиями режимно-правового пространства,
установленного для пенитенциарных
учреждений действующим законодательством, а также «Соглашениями о
сотрудничестве» между Церковью и
государственными системами исполнения уголовных наказаний Российской
Федерации.
12 марта текущего года Священный
Синод Русской Православной Церкви
принял документ: «Миссия тюремного служения Русской Православной
Церкви и пенитенциарные учреждения». Содержащийся в документе материал представлен в форме, допустимой
для возможного использования в качестве
организационно-методического
руководства деятельностью пенитенциарных (тюремных) священнослужителей, с учетом практических проблем,
возникающих перед епархиальными
учреждениями, занимающимися организацией тюремного служения. Принятый документ учитывает также специфику условий режимных учреждений
и пока еще непреодоленное на постсоветском пространстве несовершенство
нормативно-правового
обеспечения,
регламентирующего взаимоотношения
религиозных организаций и государственных пенитенциарных учреждений.
Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви обращена
ко всем участникам уголовно-исполнительного процесса:
– лицам, содержащимся в местах
лишения (ограничения) свободы (задержанным, арестованным, подследственным, осужденным);
– членам семей и детям лиц, заключенных под стражу;
– сотрудникам мест принудительного содержания и членам их семей.
Проект включения священнослужителей в работу исправительных учреждений на постоянной основе рекомендован Определениями Архиерейских
Соборов, проходивших в Москве в 2011
и 2013 годах.
Конференц-зал
Федеральной службы
исполнения наказаний России
28 марта 2013 года
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ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ДИРЕКТОРА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ Э.В. ПЕТРУХИНУ
Глубокоуважаемый Эдуард Викторович!

От имени Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла, сотрудников Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению и
себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем 50 летия со Дня рождения и наступающим праздником Светлого Христова Воскресения!
На избранном Вами жизненном пути от рядового сотрудника исправительного учреждения до руководителя одного из самых сложных
правоохранительных ведомств Вы пользовались среди окружающих высоким авторитетом прямого и честного сотрудника, стойко хранящего традиции офицерской чести
и человеческого достоинства. На всех этапах становления государственного служащего Вы свято хранили в себе взыскательное отношение к исполнению долга и были
удостоены за трудовые и боевые заслуги правительственных и ведомственных наград.
Во многом благодаря широте Ваших взглядов на взаимоотношения и сотрудничество представителей Русской Православной Церкви и работников уголовно-исполнительной системы за последние двадцать лет были достигнуты заметные успехи в духовно-нравственном воспитании лиц, пребывающих в режимных учреждениях
ФСИН России.
В этот знаменательный для Вас день юбилея 50-летия со Дня рождения и в преддверии праздника Пасхи желаю Вам доброго здравия и крепости душевных и физических сил, стойкости духа и всеукрепляющей помощи Божией в Ваших трудах и
ответственном служении нашему земному Отечеству – России!
Благословение Божие да пребывает на Вас и Ваших трудах!
С глубоким уважением,
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ ИРИНАРХ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
25 апреля 2013 года

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ЕПИСКОПА ИРИНАРХА
И СОВЕТНИКА МИНИСТРА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8 февраля 2013
года в Синодальном
отделе Московского
Патриархата по тюремному
служению
состоялась рабочая
встреча председателя
Синодального отдела
Преосвященного епископа Красногорского
Иринарха и советника Министра юстиции
Российской Федерации Зудова Юрия Валерьевича.
На встрече обсуждались вопросы организации обучения руководителей
епархиальных отделов по тюремному служению специфике работы в учреждениях уголовно-исполнительной
системы, ресоциализации осужденных, отбывших уголовное наказание и вышедших на свободу, правового
положения священнослужителей тюремных храмов и
самих храмов, возведенных на режимной территории
УИС.
Советник Министра юстиции особо интересовался
тем, как ведется специальная подготовка мирян-волонтеров для тюремного служения. Юрий Валерьевич
сообщил, что неплохие примеры такой подготовки имеются, в частности, во Владимирском государственном
университете.
Отдельной темой при рассмотрении на встрече вопросов ресоциализации заключенных, вышедших на
свободу, обсуждалась проблема взаимодействия Синодального отдела по тюремному служению с аналогичными структурами Русской Православной Церкви, в
частности, Синодальным отделом по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, а также Синодальным отделом по церковной
благотворительности и социальному служению.
Советник Министра юстиции Российской Федерации заверил, что всегда открыт для диалога и готов
оказать всяческое содействие в решении возникающих
вопросов.
Председатель Синодального отдела по тюремному
служению епископ Красногорский Иринарх предложил
рассмотреть возможность проведения конференции по
вопросам тюремного служения, в работе которой могли
бы принять участие представители традиционных религий России.
Во встрече принял участие Шелепов В.Н., заведующий сектором Синодального отдела по разработке образовательных программ для тюремного духовенства.
Участники рабочей встречи обсудили направления
дальнейшего взаимодействия.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
8 февраля 2013 года
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Мощи святой великомученицы Анастасии Узорешительницы
прибыли в колонии Сахалинской области
Миссионерскую поездку по учреждениям УФСИН России по Сахалинской области
совершили сотрудники отдела тюремного служения
Южно-Сахалинской и Курильской епархии
Вместе с мощами святой великомученицы Анастасии Узорешительницы священнослужители 17–
18 апреля совершили крестный ход
по исправительным учреждениям
юга Сахалина.
В первый день миссии священнослужителей сначала посетили
исправительную колонию для несовершеннолетних и лечебно-исправительную колонию № 3.
После богослужения все желающие смогли приложиться к мощам святой Анастасии, которая,
как известно, была предана мученической смерти за помощь заключенным в тюрьмах христианам во время гонений, и стала считаться покровительницей тех, кто по
какой-либо причине оказался в тюрьме.
18 апреля крестный ход продолжился в следственный изолятор, где священники
смогли пообщаться с подследственными и ответить на их вопросы.
Завершился крестный ход богослужением в храме Анастасии Узорешительницы,
располагающемся на территории исправительной колонии №1.
«Такие поездки крайне важны и действительно вызывают большой отклик. В каждом учреждении, когда мы служили молебны, на них присутствовали как сотрудники,
так и сами заключенные, все желали приложиться к мощам и помолиться святой. Задавали много вопросов, просили о Крещении. Конечно, хочется выразить благодарность руководству учреждений, которые везде оказывали нам оперативное содействие», — поделился впечатлениями отец Серафим.
Также он отметил, что в дальнейшем планируется сделать подобные миссионерские поездки по всем подразделениям УФСИН России по Сахалинской области ежегодными и приурочить их к большим православным праздникам.
www.pravoslavie.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЮ ДИРЕКТОРА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
Н.В. КОЛЕСНИКУ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА ЕПИСКОПА ИРИНАРХА
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОНК ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Сердечно поздравляю
Вас
от имени Синодального
отдела
Московского
Патриархата
по
тюремному
служению и от себя
лично с вступлением на пост заместителя директора Федеральной
службы исполнения наказаний и
знаменательной
датой 55-летия со
Дня рождения!
Федеральная
служба исполнения наказаний относится к
правоохранительным органам и входит равноправным субъектом в систему Министерства
юстиции Российской Федерации, поэтому
огромную роль в организации её деятельности
имеет правоведение, а также защита прав сотрудников ФСИН России и лиц, содержащихся
в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Правовое обеспечение деятельности правоохранительных органов и правовая защита их
кадров в период становления и развития новой
российской государственности стали делом
всей Вашей жизни и удостоились внимания Администрации Президента и Федерального Собрания Российской Федерации.
Русская Православная Церковь, провозглашая одним из своих важнейших принципов
защиту достоинства, свободы и прав человека,
всецело приветствует Вас как известного юриста в вопросах организации и правовых основ
функционирования Федеральной службы исполнения наказаний.
Желаю Вам, глубокоуважаемый Николай
Владимирович, доброго здравия, стойкости душевных сил и всеукрепляющей помощи Божией в Вашем государственном служении своему
земному Отечеству – России!
Благословение Божие да пребывает на Вас
и Ваших трудах!
С глубоким уважением,

19 апреля 2013 года
состоялась
рабочая
встреча Преосвященного епископа Красногорского Иринарха, викария
Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси, председателя Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению,
с Петром Григорьевичем
Каминным,
председателем
Общественной
наблюдательной комиссии по осуществлению
общественного контроля
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и по содействию лицам, находящимся в местах принудительного содержания на территории Вологодской области.
Каминный Петр Григорьевич ранее прослужил более двадцати лет в следственных аппаратах органов внутренних дел,
причем 11 лет из них на Чукотке и Колыме. По его собственному признанию знает, как легко человеку попасть в «места не
столь отдаленные» и как сложно вернуться в общество, не озлобившись, не поддавшись отчаянию, сохранив веру и доброту к
близким. Именно поэтому он посвятил уже больше 15 лет жизни
организации помощи осужденным – ресоциализации бывших
«зеков». Как человек с активной жизненной позицией, создал
в области общественную организацию «Калина красная», стал
инициатором создания еще нескольких общественных формирований, вошел в состав ОНК как первого, так и второго созывов.
На встрече обсуждалась концепция создания и функционирования реабилитационных центров для освободившихся из
мест лишения свободы. Каминный П.Г. поделился также планами по популяризации фильма «Калина Красная» в связи с 40-летием выхода его на экраны страны.
Участники встречи отметили, что Русская Православная
Церковь на добровольных началах проводит в местах лишения
свободы большую работу, которая способствует духовно-нравственному воспитанию осужденных.
Кроме того, обсуждался вопрос о необходимости возвращения Русской Православной Церкви помещения КириллоНовоезерского монастыря, в котором в настоящее время располагается знаменитый «Пятак» или колония для пожизненно
осужденных. В этом храме, расположенном на острове «Огненный», неоднократно принимали благословение на трон царственные особы.
В заключение Каминный П.Г. вручил Владыке Иринарху сборники победителей Всероссийского литературного конкурса им.
В.М. Шукшина «Светлые души» и В.И. Белова «Все впереди».
Владыка Иринарх в ответ передал несколько томов религиозной
литературы, в том числе книгу «Носители Духа», составителями
которой являются игумен Игнатий и профессор А.И. Осипов.

ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ ИРИНАРХ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
17 апреля 2013 года

Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
19 апреля 2013 года
Москва

Глубокоуважаемый Николай Владимирович!
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Документ исправлен в соответствии с замечаниями
членов Высшего Церковного Совета и Юридической службы Московской Патриархии

ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА

КОНЦЕПЦИЯ
СОЗДАНИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РАЙОННОГО
(ДЛЯ ГОРОДА МОСКВЫ) РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ЛИЦ,
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ1
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В настоящее время около 700 тысяч человек содержатся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, из них ежегодно освобождается более 250 тысяч
человек. Несмотря на совершенствование законодательства в отношении осужденных, а также лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, их социальный статус трактуется в обществе неоднозначно.
Еще находясь в исправительном учреждении, многие
осужденные являются членами православных общин,
посещают тюремные храмы и молитвенные комнаты
для заключенных, приобщаясь таким образом к вере и
духовно-нравственной жизни. По состоянию на 1 апреля 2011 года при исправительных и воспитательных
колониях действуют более 450 православных храмов и
столько же молитвенных комнат, Продолжается строительство храмов при исправительных учреждениях,
в котором участвуют сами осужденные. В колониях из
числа осужденных создаются православные общины,
члены которых духовно окормляются священнослужителями. Все это способствует созданию благодатной
почвы для духовного воздействия на осужденных, что
позволяет рассчитывать на их раскаяние в совершенном преступлении и частичное исправление еще в период отбывания наказания в исправительном учреждении.
С апреля 2011 года в исправительных учреждениях начала действовать система «социальных лифтов»,
предусматривающая вставшим на путь исправления
смягчение условий содержания или замену неотбытого
срока условным наказанием. Характеристика поведения осужденного составляется по объективным критериям, в том числе по его стремлению к психофизической корректировке своей личности и инициативным
мерам к ресоциализации, одним из которых является
членство в религиозных организациях. Таким образом,
осужденные получили дополнительную мотивацию для
того, чтобы сделать первый шаг к исправлению, начать
посещать тюремный православный храм, вступить в
общину.
Однако освободившегося необходимо всеми доступными методами удержать от возврата к прошлому
образу жизни и оградить от возможного негативного
влияния со стороны асоциальных элементов. Одним
из таких сдерживающих факторов должно послужить
(там, где это возможно) создание епархиальных районных реабилитационных центров Русской Православной
Церкви (далее – Центр) для данной категории лиц, куда
освободившийся мог бы обратиться за получением как
духовной поддержки, так и иной помощи.
Так Центр, предусматривающий нахождение в нем
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, создается по типу «Для приходящих» и предполагает возможность нахождения в нем в течение определенного
времени днем. Персонал Центра осуществляет духовную и пастырскую поддержку, процесс обучения основам Православия, юридические и психологические
консультации, а также оказывает первую медицинскую
помощь. Предусматривается функционирование трапезной, пункта оказания медицинской помощи, а там,
где это возможно, и гостиницы.
Центр создается по принципу территориальной
принадлежности (районного типа). Принимаются обратившиеся за помощью лица, проживающие либо зарегистрированные в конкретном районе. Территория
принадлежности определяется с учетом плотности населения, качественного состава жителей (доли людей,
имеющих или имевших проблемы с законом) и наличием храма, непосредственно предназначенного в качестве объединяющего духовного Центра для тюремного
служения.
Преимущество данного типа Реабилитационного
центра заключается в том, что наряду с оказанием помощи обратившемуся, он одновременно не ограничен
в праве выбора места проживания и работы, что влечет
развитие у него здорового чувства свободы и самостоятельности. Одновременно Центр открыт для контакта с родственниками обратившегося, которые также
могут получать здесь духовную и психологическую поддержку
Наряду с этим высок риск негативного влияния на
членов общины Центра вновь поступивших, чья жизненная ориентация была нарушена за время пребывания в
исправительном учреждении. В связи с этим основным
условием приема в Центр должен стать институт поручительства. При этом священнослужитель, окормлявший освободившегося еще во время заключения,
должен подтверждать прошение о его приеме в Центр.
Вопросы создания и функционирования Реабилитационных центров должны решаться при комплексной
поддержке со стороны органов государственной вла-

сти, в том числе местного самоуправления и правоохранительных органов.
Указанные обстоятельства обусловили необходимость подготовки настоящей Концепции.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ
Основными целями реализации Концепции являются:
– создание, функционирование и развитие Реабилитационных центров РПЦ для освободившихся из мест
лишения свободы с целью их дальнейшей реабилитации (ресоциализации);
– духовное и пастырское окормление освободившихся из мест лишения свободы;
– участие Русской Православной Церкви в работе по
предупреждению рецидива преступлений лиц, имеющих или имевших проблемы с законом;
– установление с органами и учреждениями государственной власти и институтами гражданского общества
взаимоотношений с целью оказания помощи в трудоустройстве и обеспечении жильем, восстановления
утраченных полезных социальных связей, приобщения
освободившихся к полноценной общественной жизни.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
– определение статуса Реабилитационного центра и
его правовой формы;
– обеспечение материально-финансового и юридического сопровождения Реабилитационных центров;
– подбор (подготовка) специалистов для работы с
определенными категориями обратившихся;
– подбор (подготовка) священнослужителей для работы в Реабилитационных центрах;
– создание общинной среды, способной быть целительной почвой для реабилитации (ресоциализации,
повторной реабилитации) обратившихся;
– формирование навыков здорового образа жизни у
обратившихся, формирование и развитие у них духовно-нравственных качеств;
– ознакомление реабилитирующихся с имеющимся в
Церкви богатством средств духовного исцеления, с основами православного вероучения;
– внедрение в работу Реабилитационных центров
адаптированной к Православию «Программы 12 шагов»;
– информационное взаимодействие с подразделениями УИС в свете уголовно-исполнительного кодекса
России для получения сведений о готовящихся к освобождению осуждённых;
– заключение с органами МВД России и учреждениями государственной власти соглашений (договоров),

предусматривающих их содействие на всех этапах
реабилитации, с целью содействия обратившимся в
пределах своей компетенции в вопросах оформления
необходимых документов, решения проблем с жильем,
трудоустройством, правовым статусом, в восстановлении профессиональных трудовых навыков, а также других вопросов, препятствующих (не способствующих)
возвращению к полноценной жизни в обществе;
– использование практики размещения актуальной
информации на официальных интернет-сайтах и в печатных изданиях Синодального отдела по тюремному
служению, епархий и их подразделений;
– организация взаимоотношений с общественностью
и средствами массовой информации для привлечения
внимания к деятельности Реабилитационных центров.

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
Реализация Концепции позволит частично или полностью реабилитироваться бывшим осужденным, в том
числе имеющим проблемы с алкоголем и наркотиками,
за счет привития им морально-нравственных навыков в
православной вере, а также использования адаптированной к Православию «Программы 12 шагов».
Реабилитационный центр должен стать своеобразной церковной общиной для обратившихся, аналогичной общине в исправительном учреждении, где основным является вера в Бога, участие в богослужениях и
Таинствах Церкви, ведение духовно-нравственного
образа жизни, стремление к трудовой деятельности и
здоровой семье.
Деятельность Реабилитационного центра должна послужить действенным методом в предупреждении рецидива преступлений освободившихся.

IV. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
На первом этапе реализации Концепции (2012–
2013 годы) предусматриваются:
– разработка документации для создания Реабилитационных центров, в том числе определение их организационно-правовой формы, штатного расписания,
типового положения, учебно-образовательных программ;
– создание «пилотного» образца районного Реаби1
В пункте 39 Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2-5 февраля 2013 года сказано:
«Необходимо также иметь попечение о реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы».
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литационного центра в Юго-Западном московском викариатстве (Параскево-Пятницкое благочиние в ЮЗАО
города Москвы) при одном из модульных быстровозводимых храмов, подготовка к строительству которых
осуществляется в настоящее время во всех Префектурах Москвы;
– выработка типовых требований к поведению обратившихся;
– установление взаимоотношений с органами местного самоуправления с целью предоставления преференций лицам, обратившимся в Центр.
На втором этапе (2013–2014 годы) предусматриваются:
– определение оптимальных вариантов функционирования Центра;

– поиск новых форм и методов воздействия на бывших осужденных;
– проработка вопроса об установлении для Реабилитационных центров специального налогового режима;
– разработка методических рекомендаций для епархий;
– создание новых Реабилитационных центров, развитие и совершенствование имеющихся.

№ 3-4 (111-112) 2013 г.
шихся из мест лишения свободы планируется осуществлять за счет средств епархий, а также заинтересованных государственных и общественных организаций.
Совместное (долевое) финансирование Центров может быть предусмотрено за счет средств, выделяемых
из федерального и регионального бюджетов на аналогичные мероприятия, предусмотренные отдельными
программами различного уровня.
Допускается использование иных источников дохода, не связанных с коммерческой деятельностью.

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансирование создания и функционирования районных Реабилитационных центров для лиц, освободив-

Синодальный отдел
Московского Патриархата
по тюремному служению
5 сентября 2012 года

Документ исправлен в соответствии с замечаниями членов Высшего Церковного Совета и Юридической службы Московской Патриархии

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПРАВОСЛАВНОГО РАЙОННОГО
(ДЛЯ ГОРОДА МОСКВЫ) СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
ДЛЯ ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ1
Православный районный (для города Москвы)
Социально-реабилитационный центр для лиц, освободившихся из мест лишения свободы (далее –
Центр), предусматривает организационно-правовую
форму в соответствии с гл. II Федерального закона Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
Приоритетными формами Центра являются – частное
учреждение
(Социально-реабилитационный
центр, Центр помощи), автономная некоммерческая
организация, Фонд (Общественный благотворительный Фонд, благотворительный Фонд).
Учредителем Центра выступает епархия.
Центр не осуществляет функций государственных учреждений.
В основу деятельности Фонда заложены принципы
добровольности, свободы вероисповедания, стремление обратившегося встать на путь исправления, а также
различные методики реабилитации (ресоциализации),
применяемые в работе с людьми, относящимся к различным группам риска.

I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
Центр создается по типу «Для приходящих» и предполагает возможность нахождения в нем в течение
определенного времени днем по программам:
– «Социальная реабилитация условно осужденных»;
– «Социальная реабилитация освободившихся из
мест лишения свободы».
Указанные программы имеют церковную основу
(епархиальный, монастырский или приходской уровни)
и связаны с деятельностью Центра при работе с лицами,
относящимися к группам риска.

II. УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ В ЦЕНТРЕ
1. Чем должны заниматься Центры
Предполагается, что направление в Центр будут осуществлять суды, уголовно-исполнительная инспекция,
государственные социальные защитные учреждения,
общественные организации. Также возможно самостоятельное обращение за помощью. При наличии мест в
Центр могут быть приняты граждане, не имеющие психических заболеваний и без устойчивой зависимости к
алкоголю и наркотикам.
Социально-реабилитационный центр предусматривает нахождение в нем лиц, осужденных к наказаниям,

не связанным с лишением свободы, а также освободившихся из мест лишения свободы.
Персонал Центра осуществляет духовную поддержку,
процесс обучения основам Православия, юридические
и психологические консультации, а при необходимости,
медицинскую помощь на основе индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации.
Предусматривается функционирование трапезной,
пункта оказания медицинской помощи, при возможности – гостиницы.
Перспективным направлением является развитие института социального патронажа.
Штат Социально-реабилитационного центра комплектуется профессионалами, имеющими специальную подготовку и опыт работы с определенными категориями
граждан – социальные работники, психологи, наркологи
и другие.
Продолжительность пребывания в Центре определяется в зависимости от установленного судом срока уголовного наказания или индивидуальной необходимости
с учетом определенных отдельными реабилитационными программами периодов.
При этом обратившемуся лицу может быть предложено выполнение определенного объема работ без оплаты
либо с оплатой в соответствии с действующим законодательством.
2. Методы работы
Личный пример сотрудников Центра, убеждение, позитивная обратная связь, анализ ситуации со своевременным принятием решения, моделирование ситуаций
для самостоятельного принятия решения, передача ответственности, обсуждение, совместное планирование,
система мотивации.
Реабилитационная работа в Центре осуществляется
на основе программы социальной реабилитации, целью
которой является профилактика рецидивной преступности среди осужденных и освободившихся из мест заключения.
Предусматривается использование адаптированной
к Православию «Программы 12 шагов» для работы с обратившимися, склонными к употреблению наркотиков и
алкоголя.
3. Основные задачи Программы
– формирование у осужденных и освободившихся социально одобряемого жизненного сценария и стимулирование принятия ответственности за свое поведение;
– формирование у осужденных и освободившихся положительной самооценки и веры в свои способности;
– профориентация и помощь в трудоустройстве, при
необходимости – в получении дополнительного образования;
– работа с родственниками и ближайшим социальным
окружением;
– духовное и морально-нравственное развитие осужденных и освободившихся через катехизацию и воцерковление в жизнь православной общины.
Курс социальной реабилитации по данной программе
целесообразно формировать численностью от 4 до 8 человек в зависимости от возможностей Фонда.
Группы имеют специализацию: работа с осужденными, работа с освободившимися. Смешение отдельных
категорий лиц не допускается.
На каждого осужденного в Центре заводится личное
дело.
Реабилитационная группа является «закрытой», т.е.
после начала курса в нее уже никто не зачисляется.
Прогнозируется, что некоторые осужденные и освободившиеся могут уходить с курса. Это может происходить или по собственному желанию или прогнозируется
их отчисление за грубые нарушения правил поведения в
Центре. В этом случае предполагается добор курса.
4. Три этапа курса социальной реабилитации
Курс социальной реабилитации представляет собой
три взаимосвязанных этапа.
1) «Карантин» (2–3 недели)
Представляет собой период повышенного контроля. В
это время осужденный не может покидать Центр в течение дневного времени, а в отдельных случаях (для осво-

бодившихся) – в течение суток. Цель – не допустить употребление алкоголя и наркотиков, оградить от обычного
окружения, создать условия для погружения в развивающую среду. Различные специалисты проводят психологическую, социальную и медицинскую диагностику.
Итогом «Карантина» считается составление индивидуального плана социального сопровождения осужденного или освободившегося.
Также определяется способность осужденного или
освободившегося в прохождении курса.
Рассматривается вопрос об оказании помощи в получении или восстановлении документов (паспорт, медицинский полис или др.) при их отсутствии.
2) «Общий курс» (4–6 недель)
На данном этапе контроль со стороны сотрудников
носит консультативную форму. Создаются условия для
самостоятельного принятия решений, способствующие
трудоустройству.
Социальный работник находится в тесном контакте
работодателями и контролирует трудовую деятельность
осужденного или освободившегося.
Не реже одного раза в неделю психолог обязан проводить индивидуальную консультацию с осужденным или
освободившимися, а при необходимости – с родственниками и близкими.
В отдельных случаях допускается увеличение времени
пребывания в Центре обратившихся и направленных для
прохождения курса лиц.
3) «Возвращение домой» (1–2 недели)
Период закрепления навыка самоконтроля и самостоятельного принятия решения.
Создается комиссия из состава персонала Центра, которой принимается решение и дается заключение о прохождении курса реабилитации осужденного в уполномоченный орган, направивший его для прохождения курса.

III. НАЛАЖИВАНИЕ СВЯЗЕЙ С СЕМЬЕЙ
ОСУЖДЕННОГО ИЛИ ОСВОБОДИВШЕГОСЯ
Важным элементом комплексного подхода в работе
Центра является налаживание связей с его семьей и
близкими.
Необходимо разработать программу примирения с
родственниками, а также участниками уголовного процесса, против которых осужденным или освободившимся было совершено преступление.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном материале приведены варианты организации деятельности по реабилитации (ресоциализации)
осужденных без изоляции от общества и освободившихся из исправительных учреждений.
Деятельность Центра предполагает непременным условием катехизацию данных категорий граждан через их
добровольное воцерковление.
Численность занимающихся по отдельным программам может корректироваться в зависимости от возможностей епархии – финансовых и человеческих ресурсов.
Реализация «пилотного проекта» Православного районного (для города Москвы) Социально-реабилитационного центра позволит создать основу для развития
института ресоциализации, технологии которого могут
быть учтены при рассмотрении вопроса создания в Российской Федерации Службы пробации.
Синодальный отдел
Московского Патриархата
по тюремному служению
5 сентября 2012 года
1
В пункте 39 Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2-5 февраля 2013 года сказано:
«Необходимо также иметь попечение о реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы».
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КОНЦЕПЦИЯ
СОЗДАНИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ, А ТАКЖЕ ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ1
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Современное общество и Русская Православная
Церковь уделяют все большее внимание проблемам,
связанным с духовно-нравственными и морально-этическими аспектами воспитания несовершеннолетних.
1. Какими категориями подростков будут заниматься Реабилитационные центры
Наиболее сложной категорией для проведения реабилитационных и профилактических процессов всегда
были подростки, находящиеся в исправительных учреждениях и освободившиеся из мест лишения свободы, живущие в неблагополучных и неполных семьях,
испытавших на себе насилие со стороны взрослых и
сверстников, подверженные зависимости от наркотиков и алкоголя, а также беспризорные подростки. По
состоянию на 1 января 2011 года в 62 воспитательных
колониях для несовершеннолетних (в том числе трех
воспитательных колониях для девушек) содержалось
более 4 тысяч человек, из которых около 96% отбывали
наказание в виде лишения свободы впервые.
Значительная часть подростков стремится к улучшению своего социального статуса, самоутверждению
среди сверстников и взрослых. Но каждый из них думает о прощении через освобождение, а также о добром
и сочувственном к ним отношении. Однако не все желания заключенных несовершеннолетних выполнимы.
Сегодня место доверительного человека для них зачастую занимают только сотрудники исправительного
учреждения, проводящие с ними значительную часть
времени, и воспринимаемые нередко как представители карательного аппарата. И вот здесь Церковь может
и должна воздействовать на сердца подростков, чтобы
помочь им и облегчить их пребывание в колонии, чтобы
помочь осознать и понять свое преступление, раскаяться в нем и встать на путь исправления. Если несовершеннолетнему предоставляется возможность выговориться, а в дальнейшем и довериться священнослужителю, то он уже должен быть удостоен внимания и поддержки, потому что имеет стремление к исправлению и
покаянию.
Учитывая зародившуюся при содействии Церкви
практику создания Реабилитационных центров при
воспитательных колониях для несовершеннолетних
(далее – Центр), целесообразно уже сегодня во взаимодействии с уголовно-исполнительной системой обратить особое внимание на духовное окормление этих
учреждений с оставлением за ФСИН России функций
организации надзора и исполнения режимных требований государственного пенитенциарного стандарта.
При этом подростки, выполняя условия пребывания в
Реабилитационном центре, смогут добровольно получать полноценное общение со священнослужителем.
Преимуществом такого варианта являются минимальные материальные затраты, стабильный контакт с человеком, нуждающимся в духовной поддержке, упрощенный процесс катехизации воспитанников Реабилитационного центра.
Возможен и комплексный подход к реализации основных целей и задач Центра с использованием возможностей его персонала и исправительного учреждения (в том числе работа с психологами, обеспечение
трудозанятости, оказание юридической помощи).
Параллельно существует также и риск отрицательного воздействия на несовершеннолетнего со стороны
антисоциально настроенных подростков, препятствующих их общению с Церковью.
Кроме
освобождающихся
несовершеннолетних
осуждённых в Реабилитационных центрах для несовершеннолетних, имеющих конфликт с законом, могут
оказываться услуги и иным категориям несовершеннолетних:
– совершившим правонарушение, повлекшее применение меры административного взыскания;
– совершившим правонарушение до достижения
возраста, с которого наступает административная ответственность;
– освобожденным от уголовной ответственности
вследствие акта об амнистии или в связи с изменением
обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия;
– совершившим общественно опасное деяние и не
подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;
– обвиняемым или подозреваемым в совершении
преступлений, в отношении которых избраны меры
пресечения, не связанные с заключением под стражу;

– условно-досрочно освобожденным от отбывания
наказания, освобожденным от наказания вследствие
акта об амнистии или в связи с помилованием;
– получившим отсрочку отбывания наказания или отсрочку исполнения приговора;
– вернувшимся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, если они в период
пребывания в указанных учреждениях допускали нарушения режима, совершали противоправные деяния
и (или) после освобождения (выпуска) находятся в социально опасном положении и (или) нуждаются в социальной помощи и (или) реабилитации;
– осужденным за совершение преступления небольшой или средней тяжести и освобожденным судом от
наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия;
– осужденным условно, осужденным к обязательным
работам, исправительным работам или иным мерам
наказания, не связанным с лишением свободы.
Подростки, имеющие судимость, не связанную с лишением свободы, могут иметь дополнительную обязанность, назначенную судом, в виде прохождения курса
реабилитации в Реабилитационном центре.
По состоянию на 1 января 2011 года на учете в уголовно-исполнительных инспекциях состояло более 16
тысяч подростков. Как правило, это молодые люди, не
стремящиеся к учебе и работе, не задумывающиеся о
своем будущем. Жизненные устои у них сформированы неправильно, зачастую они ведут антисоциальный
образ жизни. Как более неустойчивые в завтрашнем
выборе они в общей массе, как правило, не проявляют
желания общения с церковнослужителями.
С целью ресоциализации этой группы подростков
предусматривается создание Реабилитационных Центров «для приходящих» и «круглосуточного пребывания».
2. Социально-реабилитационный центр «для
приходящих»
Создание Реабилитационного Центра «для приходящих» для несовершеннолетних подростков предполагает возможность нахождения в нем в течение определенного времени днем. Персонал Центра может осуществлять духовную поддержку, процесс обучения основам Православия, юридические и психологические
консультации, а также организовывать «летние лагеря»,
экскурсии и паломнические поездки. Предусматривается функционирование трапезной, секций и кружков
различной направленности.
Формы создания Центра «для приходящих» – Социально-реабилитационный центр, Центр психологической поддержки, Кризисный центр. Преимущество
данного типа Реабилитационного центра заключается
также в том, что несовершеннолетний, посещая Центр,
остается «не оторванным» от семьи, ночует дома «в
родных стенах».
3. Социально-реабилитационный центр «круглосуточного пребывания»
Но наиболее эффективным при работе с несовершеннолетними должен стать вариант, когда они находятся в Центре постоянно, живут в общине, соблюдая
морально-этические и религиозные устои.

Формы создания Центра «круглосуточного пребывания» – Социально-реабилитационный центр, Социальный приют, Социальная гостиница, Центр помощи.
Основное преимущество такой модели в том, что дети
ограничены (изолированы) от негативного влияния
улицы и находятся под постоянной опекой со стороны
персонала Центра. Однако такие варианты создания и
функционирования Реабилитационных центров должны решаться при комплексной поддержке со стороны
органов государственной власти, в том числе местного
самоуправления и правоохранительных органов.
Указанные обстоятельства обусловили необходимость подготовки настоящей Концепции.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ
Основными целями реализации Концепции являются:
– укрепление взаимоотношений с уголовно-исполнительной системой и органами внутренних дел в вопросах участия Русской Православной Церкви (далее
– РПЦ) в процессе реабилитации (ресоциализации) несовершеннолетних преступников;
– создание, функционирование и развитие Реабилитационных Центров РПЦ;
– обеспечение духовного окормления несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы и
относящихся к группе риска, нуждающихся в духовной
помощи и иной помощи, а также их образование и духовно-нравственное просвещение;
– установление взаимоотношений с органами и учреждениями государственной власти и институтами
гражданского общества с целью оказания помощи в
трудоустройстве и обеспечении жильем, восстановлении утраченных полезных социальных связей, приобщения подростков к полноценной общественной
жизни.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
– взаимодействие с подразделениями УИС по вопросам реабилитации (ресоциализации) несовершеннолетних, содержащихся в Реабилитационных центрах
УИС, а также получения информации об освободившихся из мест лишения свободы;
– взаимодействие с подразделениями МВД по вопросам реабилитации (ресоциализации) несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы;
– заключение с органами и учреждениями государственной власти соглашений (договоров), предусматривающих их содействие на всех этапах реабилитации, с целью оказания помощи обратившимся в пределах своей компетенции в вопросах оформления необ1
Материалы подготовлены на основе опыта работы Благотворительного фонда «Центр социальной адаптации святителя Василия
Великого» (Санкт-Петербургская епархия).
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ходимых документов, решения проблем с жильем, трудоустройством, правовым статусом, в восстановлении
профессиональных трудовых навыков, а также других
вопросов, препятствующих (не способствующих) возвращению к полноценной жизни в обществе;
– обеспечение материально-финансового и юридического сопровождения реабилитационных центров
РПЦ;
– создание церковно-общинной среды, способной
быть целительной почвой для реабилитации (ресоциализации – повторной реабилитации) обратившихся;
– формирование навыков здорового образа жизни у
обратившихся, формирование и развитие у них духовно-нравственных качеств;
– информирование реабилитирующихся с имеющимся богатым церковным наследием средств духовного исцеления, с основами православного вероучения
(а при желании может быть предложена возможность
пройти катехизацию);
– вовлечение несовершеннолетних в трудовую деятельность с возможностью создания рабочих мест при
Центрах и использованием возможностей сторонних
организаций;
– подготовка специалистов из мирян и представителей духовенства для работы с несовершеннолетними;
– использование практики размещения актуальной
информации о методах работы по реабилитации (ресоциализации) трудных подростков на официальных
интернет-сайтах и в печатных изданиях Синодального
отдела по тюремному служению, а также епархий и их
подразделений;
– организация взаимоотношений с общественностью
и средствами массовой информации для привлечения
внимания к деятельности Реабилитационных центров.

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
Реализация Концепции позволит частично или полностью реабилитироваться несовершеннолетним, относящимся к группе риска, за счет привития им морально-нравственных навыков, а при их желании – и
основ православной веры.
Нахождение несовершеннолетних в Центре может сопровождаться учебным процессом, в том числе

предусматривается обучение профессиональным навыкам рабочих специальностей.
Реабилитационный центр призван заменить негативную среду, окружающую несовершеннолетних, на истинные ценности жизни, скорректировать их поведение
и отношения в социуме, и в результате вернуть обществу здорового духовно и нравственно человека.
При этом можно говорить о вкладе данного проекта в
снижение уровня совершенных правонарушений и преступлений со стороны подростков.

IV. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
На первом этапе реализации Концепции (2012–
2013 годы) предусматривается:
– определение порядка заключения соглашений с
подразделениями УИС для участия православных священнослужителей и мирян-волонтеров в процессе реабилитации несовершеннолетних преступников, находящихся в Реабилитационных центрах уголовно-исполнительной системы, а также заключения соглашений с
подразделениями МВД для участия православных священнослужителей и мирян-волонтеров в процессе реабилитации несовершеннолетних правонарушителей,
имеющих проблемы с законом, и освободившихся из
мест лишения свободы;
– разработка документации для создания Реабилитационных центров, в том числе определение их организационно-правовой формы, штатного расписания,
типового положения, учебно-образовательных программ;
– выработка типовых требований к поведению воспитанников реабилитационных центров, основанных на
единой системе обязанностей, запретов и ограничений, а также принципов приема и содержания в Реабилитационных центрах с учетом способности и стремления подростка к реабилитации (ресоциализации);
– создание опытных моделей Реабилитационных
центров.
На втором этапе (2013–2014 годы) предусматривается:
– определение оптимальных вариантов функционирования Центра;
– поиск новых форм и методов воздействия на несовершеннолетних;
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– проработка вопроса об установлении для Реабилитационных центров специального налогового режима;
– разработка специализированных обучающих программ среднего и начального профессионального образования для подростков;
– разработка методических рекомендаций для епархий;
– создание новых Реабилитационных центров, развитие и совершенствование имеющихся.

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Финансирование создания и функционирования
Реабилитационных центров для несовершеннолетних
планируется осуществлять за счет средств епархий,
благотворительных фондов, учреждений и некоммерческих организаций, применяемых для оказания социальных услуг.
Совместное (долевое) финансирование Центров может быть предусмотрено за счет средств, выделяемых
из федерального бюджета на аналогичные мероприятия, предусмотренные отдельными Программами различного уровня. Примером этому служит целевое выделение Благотворительному фонду «Центр социальной
адаптации святителя Василия Великого» из бюджета
Санкт-Петербурга суммы в 6 млн. руб., что составляет
более 50% годовых расходов Центра на реабилитацию
подростков.
Допускается использование иных источников дохода, не связанных с коммерческой деятельностью.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Центр не осуществляет функций государственных учреждений, предназначенных для детей, имеющих конфликт с законом.
Настоящая Концепция разработана и реализуется на
основании действующего законодательства Российской Федерации.
Синодальный отдел
Московского Патриархата
по тюремному служению
5 сентября 2012 года

Документ исправлен в соответствии с замечаниями членов Высшего Церковного Совета и Юридической службы Московской Патриархии

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПРАВОСЛАВНЫХ
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ1
Православный Социально-реабилитационный Центр
для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом (далее – Центр), создается в организационноправовых формах, предусмотренных для некоммерческих организаций: «Общественный благотворительный
фонд», «Благотворительный фонд» и другие учреждения и автономные некоммерческие организации, применяемые для оказания социальных услуг, – учредителем которого (Центра) выступает епархия.
Центр не осуществляет функций государственных
учреждений, предназначенных для детей, имеющих
конфликт с законом.
Форма реабилитационного процесса осуществляется на основании действующих методических рекомендаций Министерства здравоохранения и социального
развития. За основу работы берется педагогический
подход, который заключается в том, что несовершеннолетний, который пришел в Центр – не клиент и не
пациент. Он – ученик, воспитанник, который пришел
обучаться социальным навыкам и получать знания, которые сможет использовать в дальнейшей самостоятельной жизни.

ном центре) по программе: «Ресоциализация освободившихся из воспитательных колоний, утративших
социально-полезные связи и жилье». Основные методы работы те же, что в Социально-реабилитационном
центре.
Четвертое направление: работа в воспитательной колонии (ВК) организуется по программам:
– «Территория свободного общения»,
– «Карантин»,
– «Реабилитационное отделение».
Первые три направления имеют церковную основу
(епархиальный, монастырский или приходской уровни)
и связаны с деятельностью Центра под контролем государственных организаций (МВД и др.) при работе с
несовершеннолетними, уголовные наказания которых
не предусматривают их изоляцию от общества.
Четвертое направление работы осуществляется сотрудниками православных Центров непосредственно в
воспитательной колонии с осужденными подростками
под контролем соблюдения пенитенциарных стандартов со стороны ФСИН России.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

I. ПРЕБЫВАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМ
ЦЕНТРЕ

Деятельность Центра организуется по четырем основным направлениям.
Первое направление: пребывание несовершеннолетних в Социально-реабилитационном центре по
программе: «Социальная реабилитация условно осужденных подростков»:
– «Карантин» (около 3 недель),
– «Общий курс» (около 9 недель),
– «Возвращение домой» (около 2 недель).
– Налаживание связей с семьей подростка.
Второе направление: нахождение несовершеннолетних в Социальном приюте (гостинице) по
программе: «Реабилитация подростков, оказавшиеся
в сложной жизненной ситуации». Основные методы работы те же, что в Социально-реабилитационном центре.
Третье направление: временное пребывание
несовершеннолетних в Центре помощи (кризис-

Несовершеннолетних помещают в Центр по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Зачисляются подростки в Cоциально-реабилитационный центр на основании:
– заявления несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей об оказании им
помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
– приговора, определения или постановления суда;
– постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел;
– документов, определенных Федеральным законом
Российской Федерации от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

– заключения, утвержденного руководителем органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по
результатам проведенной проверки жалоб, заявлений
или других сообщений.
При наличии мест в Центр могут быть приняты подростки в возрасте от 11 до 18 лет, без психических заболеваний и без устойчивой зависимости к алкоголю и
наркотикам.
Центр в условиях непрерывного реабилитационного
процесса будет оказывать социальные услуги несовершеннолетним с обеспечением доступности и своевременности квалифицированной социальной, правовой,
духовно-пастырской и психолого-медико-педагогической помощи на основе индивидуальных и групповых
программ социальной реабилитации, включающих
профессионально-трудовой, учебно-познавательный,
духовно-нравственный, социокультурный и историкокультурный, физкультурно-оздоровительный и иные
компоненты, с элементами организации социального
патронажа.
В штат Центра зачисляются профессионалы, имеющие специальную подготовку и опыт работы с подростками и молодежью – социальные педагоги, социальные
работники, психолог, девиантолог и другие.
Принципы работы: добровольность, взаимоуважение, отсутствие двойного стандарта, индивидуальный
подход к каждому воспитаннику, целостное видение
проблемы и комплексный подход к ее решению,
Методы работы: личный пример, убеждение, позитивная обратная связь, анализ ситуации со своевременным принятием решения, моделирование ситуаций
для самостоятельного принятия решения, передача
ответственности, обсуждение, совместное планирование, последовательность в воспитании.
Реабилитационная работа в Центре осуществляется
на основе программы социальной реабилитации несовершеннолетних, цель которой – профилактика рецидивной преступности среди несовершеннолетних,
осужденных условно.
1
Материалы подготовлены на основе опыта работы Благотворительного фонда «Центр социальной адаптации святителя Василия
Великого» (Санкт-Петербургская епархия).
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Основные задачи Программы:
– формирование у подростков социально одобряемого жизненного сценария и стимулирование принятия
ответственности за свое поведение;
– формирование у подростков положительной самооценки и веры в свои способности;
– профориентация и помощь в трудоустройстве и получении образования;
– работа с семьей и ближайшим социальным окружением;
– духовное и морально-нравственное развитие подростка через катехизацию и воцерковление в жизнь
православной общины (на епархиальном, монастырском или приходском уровнях).
Программу социальной реабилитации несовершеннолетних оптимально рассчитать на срок около 14 недель, она должна представлять собой непрерывный
процесс, основанный на современных психолого-педагогических методах работы с девиантными подростками. Курс социальной реабилитации по данной
программе смогут одновременно проходить несколько человек в зависимости от возможностей Фонда. На
каждого воспитанника Центра будет заводиться личное
дело.
Реабилитационная группа является «закрытой», т.е.
после начала курса в нее уже никто не зачисляется.
Прогнозируется, что несколько человек могут уходить
с курса. Это может происходить или по собственному
желанию или прогнозируется их отчисление за грубые
нарушения правил поведения в Центре.
Курс социальной реабилитации представляет
собой три взаимосвязанных этапа:
1) «Карантин» (около 3 недель). Представляет собой
период постоянного контроля. В это время подросток
не может самостоятельно покидать Центр. Воспитанник также не посещает учебные заведения (берется
задание на дом) или работу. Цель – не допустить употребления алкоголя и наркотиков, оградить от обычного окружения, создать условия для погружения в
развивающую среду. Специалисты должны проводить
психологическую диагностику подростка и исследовать
особенности его социального окружения.
Итогом «Карантина» можно считать составление индивидуального плана социального сопровождения, который строится на основании бесед с подростком, собранной о нем разносторонней информации, результатов психологической и социальной диагностики.
2) «Общий курс» (около 9 недель). На этом этапе
контроль со стороны сотрудников ослабевает и может
носить форму совета и предложения. Это ставит подростка в ситуацию выбора и способствует развитию
умения самостоятельно принимать решения и нести за
них ответственность. В этот период несовершеннолетний самостоятельно посещает учебное заведение или
место работы. Социальный работник находится в тесном контакте с учителями и работодателями и контролирует процесс обучения или трудовую деятельность
подростка. В это время большое внимание уделяется
досуговым мероприятиям, так же регулярно в вечернее
время продолжаются занятия со специалистами.
3) «Возвращение домой» (около 2 недель) – является периодом закрепления навыка самоконтроля и самостоятельного принятия решения. Подростки на выходные уходят домой, а вернувшись в Центр, рассказывают о своих впечатлениях, обсуждают с сотрудниками,
как изменилось их отношение к жизни.
Как минимум один раз в неделю психолог обязан проводить индивидуальную консультацию с подростком.
При отсутствии у подростка необходимых документов (паспорт, медицинский полис или др.) сотрудники
Центра оказывают помощь в их получении или восстановлении.
Налаживание связей с семьей подростка
Важным элементом комплексного подхода в работе
с подростками является налаживание связей с его семьей.
Не реже двух раз в месяц целесообразно приглашать
родителей на консультацию с психологом. При желании родителей подобные встречи могут происходить
и чаще. Однако следует прогнозировать случаи, что за
все время нахождения ребенка в Центре родители будут проявлять нежелание общения. Такое поведение
можно связать, прежде всего, со злоупотреблением
последних алкоголем или наркотиками.
Воспитанники пребывают на полном обеспечении
Центра.

II. НАХОЖДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ
ГОСТИНИЦЕ
Для несовершеннолетних, которым сложно адаптироваться в социальной среде, и имеющим конфликт с
законом, предполагается создать Социальную гостиницу, в которой они могут при желании продолжить
свое пребывание и курс ресоциализации.
Время нахождения в Социальной гостинице не ограничивается.
Несовершеннолетние, проживающие в данном учреждении, наиболее «свободны»: они имеют возможность на свои деньги приобретать дополнительное питание, встречаться с друзьями (не в стенах центра) и т. д.
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Основные методы работы те же, что в Реабилитационном центре.
Основными факторами риска в данном случае являются употребление алкоголя, наркотиков и других веществ, отсутствие поддержки семьи.

III. ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В КРИЗИСНОМ ЦЕНТРЕ
В Кризисный центр предполагается принимать освободившихся из воспитательных колоний для оказания им помощи в восстановлении социально полезных
связей и трудоустройства.
Основные методы работы те же, что и в Реабилитационном центре.
Отличие заключается в том, что само название «кризисный» предполагает кратковременное нахождение в
Центре молодого человека, проходящего данный курс
– до момента обретения самостоятельности, которая
выражается в его способности обеспечить себе место
постоянного жительства и стабильный заработок.
При возможности может быть предусмотрен Консультативный центр для родителей.

IV. РАБОТА
В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ
Активную работу с несовершеннолетними, вступившими в конфликт с законом, и членами их семей важно осуществлять с момента попадания в следственный
изолятор. Социальное сопровождение подростка и его
семьи будет проводиться по индивидуальному плану,
который представляет собой комплексный непрерывный процесс, состоящий из нескольких стадий:
1) работа в СИЗО (психологическое консультирование по запросу несовершеннолетнего, первичное анкетирование);
2) подготовка досудебных докладов, сопровождение
в суде;
3) консультирование родителей.
Территория свободного общения
Для полноценной работы в воспитательной колонии
необходимо организовать взаимодействие с данным
учреждением для закрепления за Фондом (или за епархиальным Центром для трудных подростков) отдельных
площадей в ВК, на которых в рамках программы «Территория свободного общения» предусматривается
наличие обустроенного для совершения богослужений
храма, а также спортивных сооружений (спортзалов),
среди которых могут быть оборудованы скалодром, как
это было сделано в Центре адаптации святителя Василия Великого в Санкт-Петербургской епархии, созданы
условия для театральной деятельности подростков и
другое.
Главное состоит в том, чтобы определенная часть
занятий для осужденных подростков имела направленность некоторой рискованности, которая свойственна
данной категории несовершеннолетних преступников
и которая, зачастую, бездумно толкает их в омут нарушения закона. А занятия, к примеру, на скалодроме,
находящиеся в сфере определенного риска, не допускают ослабления внимания к безопасности – своей
и своего партнера по спорту, они способны укрепить
желание подростка заниматься данным видом спорта,
нагрузки от которого полезны для физической подготовки организма человека к жизни в гражданском

обществе и воспитывают в нем внутреннюю силу духа,
способную подтолкнуть к самостоятельному решению
своих внутренних и внешних проблем и преодолению
препятствий, возникающих на жизненном пути любого
законопослушного гражданина.
Занятия должны проводиться (при соблюдении пенитенциарных стандартов) не реже двух раз в неделю специалистами, часть из которых целесообразно
оформлять на ставки колонии, а часть работ осуществлять волонтерами. Важно привлекать для работы в ВК
также видных деятелей искусства и спорта.
Карантин
В «Карантине» подростки находятся первые 14 дней с
момента их поступления в ВК, где определяется морально-этический и психологический портрет подростка.
Реабилитационное отделение
В «Реабилитационном отделении» планируется
постоянное проживание нескольких групп воспитанников по 10–12 человек каждая. При этом круглосуточное
дежурство планируется осуществлять силами воспитателей из числа сотрудников Центра. Эти меры позволят исключить негативные проявления, свойственные
большим бесконтрольным коллективам воспитанников.
Работа в воспитательной колонии с осужденными
подростками осуществляется под контролем соблюдения режима содержания со стороны ФСИН России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном материале приведены оптимальные варианты организации деятельности по реабилитации несовершеннолетних, имеющих конфликт с законом.
При этом непременным условием предполагается
катехизация несовершеннолетних через их воцерковление и наличие в колонии своего храма для совершения богослужений.
Численность занимающихся по отдельным программам может корректироваться в зависимости от возможностей епархии – ее финансовых и человеческих
ресурсов.
Отдельное внимание необходимо уделить организации взаимодействия с судебными органами для внедрения практики назначения несовершеннолетним наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73
Уголовного Кодекса Российской Федерации с возложением на осужденного несовершеннолетнего обязанности пройти курс социальной реабилитации в Центре,
а также обязанности по прохождению волонтерского
курса, который подростки смогут проходить в учреждениях социальной сферы, в том числе медицинских.
В таких условиях несовершеннолетние будут приобретать умение сочувствовать и сострадать другим людям,
у них должно повышается чувство ответственности, в
связи с чем пропадает желание совершать противоправные действия.
Применение подобных (выборочно в каждом конкретном случае) ювенальных технологий может послужить альтернативой предлагаемым в настоящее время
вариантам вмешательства государства во взаимоотношения в семье между взрослыми и ребенком.
Синодальный отдел
Московского Патриархата
по тюремному служению
5 сентября 2012 года
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РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЕПАРХИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ –
ПАТРИАРШЕЕ ПОДВОРЬЕ В ЗАЯИЦКОМ ГОРОДА МОСКВЫ

Ц

ерковь святителя Николая, архиепископа Мирликийского, что в Заяицком, расположена в Замоскворечье,
на правом берегу реки Москвы, на пересечении Раушской набережной и 2-го
Раушского переулка, близ Садовнической улицы и Устьинского проезда.
Известно несколько вариантов происхождения названия храма: от торговавших в Москве заяицких татар, от
стоявшего здесь в начале XVII столетия
казацкого полка с реки Яик, от имени
иконописца Андрея Заяизского, написавшего в храме образ Николая Чудотворца
и, наконец, некоторые историки предполагают, что древний образ святителя Николая был привезен с Заяцкого острова,
принадлежащего Соловецкой обители.
В день празднования перенесения
мощей святителя Николая из Мир

Ликийских в Бар 22 мая 2012 года
со Святой Горы Афон был доставлен
образ святителя Николая Чудотворца, написанный в Белозерской келии
(«Burazeri») специально для Никольского храма.
По четвергам в 17-00 перед чтимым
афонским образом святителя Николая
Чудотворца совершается Вечерня с пением Акафиста и сугубой молитвой «о
всех в темницах и узах пребывающих»
заключенных.
По завершении богослужений в воскресные и праздничные дни по благословению Преосвященного епископа
– настоятеля Патриаршего Подворья
священнослужители выносят для поклонения молящимся ковчег с частицами мощей святой великомученицы
Анастасии Узорешительницы и мученика Вонифатия Тарсийского.
Вмц. Анастасия Узорешительница,
еще при земной жизни прославившаяся своей заботой о «заключенных в узах
и в темницах томящихся», является небесной покровительницей Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению,
размещенного при храме в
здании на церковной территории.
Настоятелем Патриаршего Подворья при храме
свт. Николая Мирликийского назначен Преосвященный Иринарх, епископ
Красногорский, викарий
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси,
председатель Синодального отдела Московского Патриархата 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 богослужения в 8-00 утра.
– По четвергам в 17-00 – Акафист
свт. Николаю Чудотворцу.
По воскресеньям после божественной Литургии проводятся занятия в
Воскресной школе.
Занятия в группе катехизации для
взрослых проводит клирик храма игумен Алипий. Вход на занятия свободный для всех желающих получить знания о божественной Литургии и других
церковных богослужениях, Таинствах
Крещения, Покаяния (исповеди), Причастия Святых Христовых Таин, Библейской и общецерковной истории, а
также по насущным вопросам, касающимся духовной жизни человека, приходящего к вере и обращающегося к
Церкви Христовой.

Êíèæíûé ìàãàçèí
«Ïðàâîñëàâíîå ïðîñâåùåíèå»
Уважаемые читатели!
При Центре духовного просвещения Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению открыт магазин православной литературы
«Православное просвещение».
В ассортименте более 500 названий книг, в том
числе книги по богословию, церковной истории, катехизическая литература, книги для детей, большой выбор периодических изданий и изданий прошлых лет.
В продаже также имеются православные аудиокниги, компакт-диски с записями церковных песнопений и лекций ведущих отечественных богословов.
Приглашаем посетить наш магазин.
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
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Настоящим напоминаем, что по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в обязанность всех епархиальных отделов тюремного служения входит формирование и
ежегодное пополнение фондов
православных библиотек исправительных учреждений ФСИН России
духовно-назидательной литературой для заключенных.
С этой целью Синодальным отделом Московского Патриархата
по тюремному служению в этом
направлении также проводится
работа и 19 июня 2012 года заключен договор с Благотворительным
фондом имени святителя Григория
Богослова об издании и безвозмездной передаче Синодальному
отделу православной религиозной
литературы.
По согласованию с территориальными органами ФСИН России
епархиальным отделам тюремного
служения следует принять меры к
получению указанной литературы
и доставке ее в духовно окормляемые исправительные учреждения с
целью пополнения фондов библиотек для православных осужденных.
Для получения литературы необходимо иметь заявку произвольной
формы и доверенность на получение религиозной литературы, а
также предварительно согласовать
дату и время прибытия.
В настоящее время в Синодальном отделе по тюремному служению имеются издания:
– «Новый Завет и Псалтирь» (М.:
Издательство Московской Патриархии Русской
Православной
Церкви, 2012.
Вес одной книги
– 710 гр., в каждой упаковке по
10 экз.);
– Осипов А.
И., проф. «Путь
разума в поисках
истины» (М., Изд-во
Сретенского монастыря, 2010, в
упаковке по 10 экз. и прилагается
диск);
– «Носители
Духа», составители
игум.
Игнатий и А.
И. Осипов (М.,
Изд-во Сретенского монастыря, 2011, в упаковке по 10 экз.
и прилагаются
два диска);
– другие издания.
Призываю на Вас и Ваши труды
благословение Божие.
Синодальный отдел
Московского Патриархата
по тюремному служению
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