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Соглашение о сотрудничестве
22 февраля 2011 года в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и директор ФСИН России А.А. Реймер подписали Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой исполнения
наказаний и Русской Православной Церковью.
В церемонии подписания документа приняли участие заместитель директора ФСИН
России А.М. Величко, председатель Синодального отдела по тюремному служению
епископ Красногорский Иринарх, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, заместитель председателя
Синодального отдела по тюремному служению иеромонах Григорий (Петров).
«В течение последних двадцати лет Церковью велась работа во многих учреждениях, которые сегодня входят в юрисдикцию
Федеральной службы исполнения наказаний, и, если сравнивать с другими секторами социального служения Русской Православной Церкви, то, может быть, больше
всего было сделано именно в этой области, — сказал Святейший Патриарх Кирилл
после подписания соглашения. — В местах
заключения находятся люди, преступившие
и человеческий закон, и Божественный закон, и от того, что произойдет с ними, зависит и их будущее, и благополучие общества.
Поэтому Церковь прилагала и прилагает
значительные усилия к тому, чтобы, включившись в воспитательный процесс в местах
заключения, достигать максимальных положительных результатов».
«На территории Российской Федерации
существует около тысячи храмов, молитвенных комнат и других мест, где ведется пастырская работа с заключенными, — сообщил
Предстоятель Русской Церкви. — В настоящий момент мы переходим к очень важному
этапу — к образованию корпуса духовенства, призванного иметь в качестве своей главной пастырской обязанности попечение
о заключенных».
По словам Его Святейшества, процесс
формирования корпуса тюремных священнослужителей, профессионально работающих с заключенными, уже идет в ряде субъектов Федерации, и ныне ставится задача

охватить пастырским попечением большинство мест исполнения наказаний.
В свою очередь А.А. Реймер выразил надежду на содействие Церкви в деле реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы, принятой Правительством России в 2010 году. «Уголовно-исполнительная система будет коренным образом
реформирована, и наряду с основной задачей обеспечения и соблюдения прав человека в местах лишения свободы перед нашей
службой стоит и другая — не менее, а, может
быть, и более важная задача — обеспечить
ресоциализацию лиц, которые у нас находятся», — отметил директор ФСИН.
«Для того чтобы человек, вернувшись
в общество из наших учреждений, не совершал новых преступлений, мы проводим определенную работу. Но работа священников,
мы считаем, порой даже более важна, чем
работа наших воспитателей», — сказал А.А.
Реймер, высоко оценивший решение Священноначалия Русской Церкви о создании
Синодального отдела по тюремному служению.

Важный этап
Корпус тюремных капелланов
формируется в субъектах Российской Федерации, сообщил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл после подписания соглашения о сотрудничестве с директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александром Реймером во вторник
в Москве.
«Мы переходим к очень важному
этапу — к образованию корпуса духовенства, призванного в качестве
главной своей пастырской деятельности иметь попечение о заключенных. В целом ряде субъектов федерации проходит сейчас такой эксперимент», — сказал предстоятель
Русской Православной Церкви.
Используя западную терминологию, он назвал священников, которые «профессионально работают
с заключенными», тюремными капелланами и отметил, что уже располагает статистикой, свидетельствующей о положительном результате их работы. Однако пока эта
статистика оглашаться не будет.
«Будем стараться делать все для
того, чтобы в большинстве мест, где
проходят свое заключение лица, на-

рушившие закон, появлялись священнослужители, профессионально
освобожденные от иной пасторской
заботы..., (и) осуществляли бы свое
служение», — заверил Святейший
Патриарх.
Он отметил, что Русская Православная Церковь осуществляла работу в течение последних 20 лет во
многих учреждениях ФСИН и что
из всех «секторов социального служения» церкви, «может быть, больше всего было сделано именно
в этой области».
На территории РФ, по информации первосвятителя, существуют
сегодня около «тысячи храмов, молельных комнат и других мест пастырской работы с заключенными».
«В местах заключения находятся
люди оступившиеся, преступившие
человеческий, а также Божественный закон, и от того, что произойдет с этими людьми в местах заключения, зависит их будущее и благополучие общества. Поэтому воспитательный процесс в местах заключения является архиважным... Церковь прилагала и прилагает значительные усилия к тому, чтобы,
включившись в этот процесс, дос-

Предметом подписанного соглашения является сотрудничество сторон в области
удовлетворения духовных потребностей работников уголовно-исполнительной системы (УИС) и членов их семей, курсантов
образовательных учреждений ФСИН России, обеспечения конституционных прав на
свободу совести, свободу вероисповедания,
духовное окормление, образование и духовно-нравственное просвещение лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных под стражу. Соглашением предусмотрено создание совместной рабочей группы ФСИН и Русской Православной Церкви.
В соответствии с документом ФСИН обязуется содействовать строительству православных храмов, часовен, а также выделять
помещения под молитвенные комнаты, исходя из имеющихся в учреждениях УИС
возможностей. Также предусмотрено взаимодействие Церкви и ФСИН в сфере распространения печатной продукции духовнонравственного и патриотического содержания, религиозной литературы и предметов

тигать максимально положительных результатов», — подчеркнул
Патриарх.
Директор ФСИН Александр Реймер в свою очередь поблагодарил
Святейшего Патриарха за организацию Синодального отдела по тюремному служению и отметил, что
его ведомство стремится «обеспечить ресоциализацию» заключенных, подчеркнув, что они со временем возвращаются в общество.
«И работа священника, мы считаем, порой даже более важна, чем
работа наших воспитателей», —
признал Реймер.
Соглашение о сотрудничестве,
подписанное Святейшим Патриархом Кириллом и Александром Реймером, предусматривает «удовлетворение духовных потребностей
работников уголовно-исполнительной системы и членов их семей,
курсантов образовательных учреждений ФСИН России», «обеспечение конституционных прав на свободу совести, свободу вероисповедания, духовное окормление, образование и духовно-нравственное
просвещение лиц, осужденных
к лишению свободы, и лиц, заключенных под стражу».
Одним из основных направлений
взаимодействия сторон является
восстановление «социально полез-

религиозного назначения в учреждениях
УИС, согласно установленным правилам
и ограничениям.
Органы системы исполнения наказаний
берут на себя обязательство содействовать
организации развития религиозного образования для лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных под стражу,
и способствовать реализации их прав на
свободу совести и вероисповедания при
участии священнослужителей Русской Православной Церкви.
Русская Православная Церковь намерена
содействовать администрации исправительных учреждений в восстановлении социально полезных связей осужденных, их подготовки к освобождению. В числе предусмотренных соглашением мер: создание условий
для формирования у осужденных «уважительного отношения к человеку, обществу,
труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, стремления к исправлению имеющихся негативных качеств, повышения образовательного и культурного
уровня, стимулирования правопослушного
поведения», а также помощь в трудовом
и бытовом устройстве после окончания срока наказания.
Церковь намерена оказывать благотворительную помощь лицам, осужденным к лишению свободы, и лицам, заключенным под
стражу, в виде медикаментов, продуктов питания и других разрешенных законодательством предметов.
В документе подчеркивается, что «духовное окормление, включая совершение богослужений, религиозных обрядов и церемоний, а также религиозное образование и духовно-нравственное просвещение работников уголовно-исполнительной
системы
и членов их семей, курсантов образовательных учреждений ФСИН России, лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных под стражу» осуществляется «на основании принципов добровольности и свободы вероисповедания, в соответствии
с внутренними установлениями Русской
Православной Церкви в порядке и пределах,
установленных действующим законодательством».

ных связей осужденных» их подготовка к освобождению.
В обязанности ФСИН входит,
в частности, содействие строительству православных храмов и часовен в учреждениях уголовно-исполнительной системы, развитию религиозного образования для заключенных, поддержка в распространении печатной продукции духовнонравственного и патриотического
содержания, предметов религиозного назначения («согласно установленным правилам и ограничениям»).
В число обязанностей Русской
Православной Церкви, согласно документу, входят: «духовное окормление, включая совершение богослужений, религиозных обрядов
и церемоний, а также религиозное
образование и духовно-нравственное просвещение работников уголовно-исполнительной
системы
и членов их семей, курсантов образовательных учреждений ФСИН
России, лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных
под стражу».
Русская Православная Церковь
также обязуется «принимать посильное» участие в сооружении
храмов и часовен, оборудование молитвенных комнат в учреждениях
ФСИН, обеспечении заключенных
духовной литературой и предмета-

Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
ми религиозного назначения, а также оказывать «посильную благотворительную помощь» заключенным
«в виде медикаментов, продуктов
питания, товаров и вещей, разрешенных к хранению».
Московский Патриархат также
намерен оказывать содействие администрации исправительных учреждений «в создании условий для
формирования у осужденных... уважительного отношения к человеку,
обществу, труду, нормам, правилам
и традициям человеческого общежития, стремления к исправлению
имеющихся негативных качеств».
Соглашением
предусмотрены
встречи и беседы священнослужителей с заключенными и осужденными, создание совместных рабочих групп и проведение совместных
заседаний с работниками ФСИН,
помощь заключенным в трудовом
и бытовом устройстве после окончания срока наказания.
Соглашение о сотрудничестве не
налагает на стороны «никаких финансовых обязательств».
Соглашение вступило в силу
с момента подписания и действует
до 2015 года, а затем (в случае, если
ни одна из сторон не изъявит намерения о его расторжении) пролонгируется.
РИА Новости
22 февраля 2011
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Соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой
исполнения наказаний и Русской Православной Церковью
Федеральная служба исполнения наказаний, именуемая в дальнейшем ФСИН России, в лице директора Реймера Александра Александровича, действующего на основании Положения, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004
№ 1314, с одной стороны и Централизованная православная религиозная организация Русская Православная Церковь (Московский
Патриархат), именуемая в дальнейшем Русская Православная
Церковь, в лице Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
действующего на основании Устава Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат), с другой стороны, вместе именуемые
в дальнейшем Стороны, в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О
свободе совести и религиозных
объединениях», Уголовно-исполнительным кодексом Российской
Федерации, на основании принципов добровольности и свободы вероисповедания, действуя в пределах своей компетенции, заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее — Соглашение) в целях удовлетворения духовных потребностей работников
уголовно-исполнительной системы и членов их семей, курсантов
образовательных
учреждений
ФСИН России, обеспечения конституционных прав на свободу совести и свободу вероисповедания
лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных под
стражу.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в
области удовлетворения духовных
потребностей работников уголовно-исполнительной системы и членов их семей, курсантов образовательных учреждений ФСИН Рос-

но-исполнительной системы и члесии, обеспечения конституцион3. Обязанности ФСИН России
ных прав на свободу совести, сво3.1. Содействует строительству нов их семей, курсантов образовабоду вероисповедания, духовное православных храмов, часовен, вы- тельных учреждений ФСИН Росокормление, образование и духов- деляет помещения под молитвен- сии, лиц, осужденных к лишению
но-нравственное просвещение лиц, ные комнаты, исходя из имеющих- свободы, и лиц, заключенных под
осужденных к лишению свободы, ся возможностей в учреждениях стражу.
4.2. Принимает посильное учаси лиц, заключенных под стражу.
уголовно исполнительной системы
тие в сооружении в учреждениях
1.2. В ходе осуществления со- (далее — УИС).
УИС православных хратрудничества Стороны
создают рабочую груп22 февраля 2011 года директор ФСИН России А.А. мов и часовен, в оборупу, проводят, при необ- Реймер и Святейший Патриарх Московский и всея довании молитвенных
обеспечивает
ходимости, совместные Руси Кирилл подписали Соглашение о сотрудничестве комнат,
заседания по вопросам, между Федеральной службой исполнения наказаний лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц,
относящимся к предме- России и Русской Православной Церковью.
заключенных под страту Соглашения.
жу, духовной литерату2. Основные направления
3.2. Оказывает поддержку в рас- рой и предметами религиозного
пространении печатной продукции назначения.
взаимодействия Сторон
4.3. Оказывает посильную бла2.1. Удовлетворение духовных (газет, журналов, книг) духовнопотребностей работников уголов- нравственного и патриотического готворительную помощь лицам,
но-исполнительной системы и чле- содержания, религиозной литера- осужденным к лишению свободы,
нов их семей, курсантов образова- туры и предметов религиозного и лицам, заключенным под стражу,
назначения в учреждениях УИС,
тельных учреждений ФСИН Рос- согласно установленным правилам в виде медикаментов, продуктов
питания, товаров и вещей, разресии, лиц, осужденных к лишению и ограничениям.
шенных к хранению осужденным
свободы, и лиц, заключенных под
3.3. Исходя из имеющихся воз- к лишению свободы и лицам, застражу.
можностей, с учетом специфики ключенным под стражу.
2.2. Оказание содействия адми- режима учреждений, оказывает со4.4. Оказывает содействие администрации исправительных учреж- действие в организации развития нистрации исправительных учреждений в восстановлении социально религиозного образования для дений в создании условий для
полезных связей осужденных к ли- лиц, осужденных к лишению сво- формирования у осужденных к лишению свободы, их подготовки боды, и лиц, заключенных под шению свободы уважительного отстражу, способствует реализации ношения к человеку, обществу,
к освобождению.
2.3. Стороны осуществляют со- их прав на свободу совести и веро- труду, нормам, правилам и традиисповедания, при участии священтрудничество в соответствии с Фе- нослужителей Русской Православ- циям человеческого общежития,
стремления к исправлению имеюдеральным законом от 26.09.1997 ной Церкви.
щихся негативных качеств, повы№ 125-ФЗ «О свободе совести
шения их образовательного и
и религиозных объединениях»,
4. Обязанности Русской
культурного уровня, стимулироваФедеральным
законом
от
Православной Церкви
15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержа4.1. На основании принципов ния правопослушного поведения,
нии под стражей подозреваемых добровольности и свободы вероис- с учетом ограничений, установлени обвиняемых в совершении пре- поведания, в соответствии с внут- ных законом.
4.5. Проводит встречи и беседы
ступлений», Законом Российской ренними установлениями Русской
с лицами, осужденными к лишеФедерации от 21.07.1993 № 5473-1 Православной Церкви в порядке нию свободы, и лицами, заключен«Об учреждениях и органах, ис- и пределах, установленных дей- ными под стражу, не ущемляя
ствующим законодательством осуполняющих уголовные наказания ществляет духовное окормление, прав других лиц, содержащихся
в виде лишения свободы», Уголов- включая совершение богослуже- в учреждениях уголовно-исполнино-исполнительным кодексом Рос- ний, религиозных обрядов и цере- тельной системы, с целью оказасийской Федерации и иным дей- моний, а также религиозное обра- ния духовной помощи, образоваствующим законодательством Рос- зование и духовно-нравственное ния и духовно-нравственного пропросвещение работников уголов- свещения.
сийской Федерации.

Поздравление директору ФСИН РФ А.А. Реймеру
с Днем работников уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции России
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ДИРЕКТОРУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
Г-НУ А. А. РЕЙМЕРУ
Ваше Высокопревосходительство,
глубокоуважаемый
Александр Александрович!
От имени Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению и себя лично, сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации с профессиональным праздником — Днем работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России!
Служение сотрудников ФСИН России, профессионально исполняющих
свой долг перед Отечеством, связано
с ограждением гражданского общества от
преступности и исполнением наказаний
по отношению к лицам, имеющим проблемы с законом и пребывающим в местах лишения (ограничения) свободы. Отрадно сознавать, что в наши дни эта нелегкая миссия государственного служения уверенно наполняется сознанием необходимости утверждения твердых духовно-нравственных принципов среди
сотрудников УИС и возрождения особой
значимости процессов духовно-нравственного воспитания среди заключенных
под стражу лиц.
22 февраля текущего года подписано
’’Соглашение о сотрудничестве’’ Русской
Православной Церкви и Федеральной
службы исполнения наказаний Российской Федерации, в котором отражены
этапы
взаимоотношений
Церкви
и ФСИН России за последнее десятилетие и заложены новые возможности для
продолжения сотрудничества по взаимодействию сотрудников уголовно-испол-

нительной системы и священнослужителей в местах лишения свободы. Среди
озвученных новых очередных задач, стоящих перед Церковью и Федеральной
службой исполнения наказаний России — возрождение института тюремного духовенства, осуществляющего свое
пастырское служение в местах принудительного содержания на постоянной основе, решение которой возможно только
при активном соработничестве священников и сотрудников УИС. Уверен, что
такая совместная деятельность в деле духовно-нравственного воспитания заключенных и их ресоциализации с последующим возвращением в гражданское общество, будет способствовать еще большей активизации церковной миссии
в местах лишения свободы и совершенствованию процессов морально-нравственного воспитания заключенных, включая
духовно-пастырское окормление сотрудников уголовно-исполнительной системы и их семей, исповедующих принадлежность к Православию.
Надеюсь, что сложившиеся добрые отношения между Русской Православной
Церковью и возглавляемой Вами Федеральной службой исполнения наказаний
Российской Федерации будут плодотворно развиваться ради духовного оздоровления российского общества и укрепления социальной стабильности в нашей стране.
В этот праздничный день призываю на
Вас и всех сотрудников Федеральной
службы исполнения наказаний Российской Федерации благословение Божие
с пожеланием благословенных успехов
в жизни и трудах на благо нашего земного Отечества!
Да дарует Вам Всещедрый Господь
доброе здравие, крепость духовных и телесных сил, и многая и благая лета!
С глубоким уважением
Епископ Красногорский ИРИНАРХ,
председатель Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению

4.6. Оказывает содействие лицам, находящимся в местах лишения свободы, в подготовке к освобождению, в том числе в трудовом
и бытовом устройстве после окончания срока наказания.
4.7. Организует и координирует
деятельность священнослужителей и иных представителей Русской Православной Церкви в рамках Соглашения, обеспечивает исполнение ими уголовно-исполнительного и иного действующего законодательства Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу
с момента его подписания Сторонами и действует до 2015 года.
В случае если до истечения срока
действия Соглашения ни одна из
Сторон не изъявит намерение
о его расторжении в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 Соглашения, оно считается пролонгированным на тех же условиях и на
тот же срок.
5.2. Соглашение может быть расторгнуто по договоренности Сторон либо по инициативе одной из
Сторон, с предупреждением в
письменной форме другой Стороны не менее чем за 30 календарных
дней до расторжения Соглашения.
5.3. Разногласия, связанные с
исполнением, изменением или
толкованием Соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и переговоров. Изменения и дополнения в Соглашение
вносятся по согласованию Сторон,
оформляются в письменной форме
и являются неотъемлемой частью
Соглашения.
5.4. Соглашение не налагает на
Стороны никаких финансовых
обязательств. Стороны самостоятельно несут расходы, которые
возникают в ходе выполнения Соглашения.
5.5. Соглашение составлено
в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Директор Федеральной службы
исполнения наказаний А.А. РЕЙМЕР
+ КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси

День работника уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции России
2 марта в текущем 2011 году впервые в Российской Федерации отмечался профессиональный
праздник работников УИС — День работника
уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции Российской Федерации.
Праздник учрежден Указом Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, а датой
12 марта праздник обязан тому, что в 1879 году
российский император Александр II в этот день
издал указ о создании в России тюремного департамента. Появившийся относительно недавно схожий праздник, именуемый как «День работников
СИЗО и тюрем», который отмечался 31
октября, был введён
распоряжением
директора Федеральной
службы исполнения
наказаний
России
(ФСИН РФ).
Накануне празднования — в пятницу 11
марта директор Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации, генерал-полковник внутренней службы Александр Реймер провел праздничную встречу с членами Общественного совета при ФСИН
России.
В приветственном слове генерал-полковник
Александр Реймер сказал: «У нас большие планы
на работу с Общественным советом. Для нас
очень важно мнение общества на данном этапе
реформирования УИС. Помощь общественности
неоценима. Роль общественного совета как раз
и состоит в объективном информировании о том,
что сегодня происходит в уголовно-исполнительной системе. Общественный совет при ФСИН
России работает активно и наступательно и мы
вам очень благодарны».
Директор ФСИН РФ поздравил членов Общественного совета с праздником — Днем работников
уголовно-исполнительной системы Минюста России и пожелал им вместе с сотрудниками УИС
достижения новых серьезных результатов. В целом, разговор получился скорее праздничный
и оптимистичный, поскольку проходил накануне
профессионального праздника.
Со стороны федеральной службы УИС во
встрече приняли участие заместитель директора
ФСИН России Алексей Величко и начальник уп-

равления социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными ФСИН России
Валерий Трофимов.
В состав Общественного совета при ФСИН
России входят политики, бизнесмены, деятели
культуры, искусства, педагоги, представители духовенства, общественных организаций и средств
массовой информации. Председателем Общественного совета является Владимир Меньшов —
кинорежиссер, заслуженный деятель искусств, народный артист России, художественный руководитель киностудии «Жанр», академик киноакадемий «Золотой Орел»
и «Ника».
От Русской Православной Церкви в Общественном
совете
при ФСИН РФ состоит по должности
епископ Красногорский Иринарх, викарий
Московской
епархии,
председатель
Синодального
отдела
Московской
Патриархии по тюремному служению.
С ответной праздничной речью выступил председатель Общественного совета при ФСИН России Владимир Меньшов, который сказал: «Уважаемые коллеги! От
имени членов Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний поздравляю всех сотрудников уголовно-исполнительной
системы с профессиональным праздником. Это
хороший повод оценить достигнутое, наметить
перспективы развития службы на основании накопленного опыта.
Внимательно вчитываясь в страницы истории
нашего государства, можно увидеть, что становление уголовно-исполнительной системы уходит
в далекое прошлое. Еще в первом своде законов
древней Руси — «Русской правде» — были перечислены наказания за различные преступления.
За годы существования уголовно-исполнительная система претерпела коренные изменения.
Сделано немало, но еще больше предстоит сделать, ибо впереди — время трудной и напряженной работы по реформированию пенитенциарной
системы страны в рамках принятой Концепции ее
развития до 2020 года.
(Окончание на стр. 3)
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День работника уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции России
(Окончание. Начало на стр. 2)
Лично мне, как и всем членам
Общественного совета, весьма отрадно сознавать, что между Общественным советом и ФСИН России
осуществляется тесное взаимодействие, призванное к совместному
решению задач, стоящих перед уголовно-исполнительной
системой,
защите прав и законных интересов
работников и ветеранов УИС, а также осужденных и лиц, заключенных
под стражу.
В должности председателя Общественного совета я не так давно,
но когда мне предложили его возглавить, я увидел в этом, прежде
всего, ценную возможность помогать людям. И эта помощь касается
не только осужденных, но и сотрудников. Здесь служат достойные люди, занимающиеся трудной работой.
В наших силах использовать свой
авторитет для поднятия престижа
этой нелегкой профессии. Сейчас
УИС вступила в сложную, но полезную фазу своего развития.
Пока у меня маловато опыта, но
уже сейчас могу отметить, что открытость уголовно-исполнительной
системы действительно существует.
Я могу поехать туда, куда хочу. Заходишь в камеры, спрашиваешь
у осужденных, есть ли жалобы. Но,
как правило, смеется режиссер, —
жалоб нет, и это наводит на мысль:
то ли действительно все хорошо, то
ли есть над чем работать...
Желаю Вам, дорогие коллеги, мужества и терпения на очередном
этапе реформирования, крепкого
здоровья и семейного благополучия!
Член Общественного совета при
ФСИН РФ Эдуард Петров — руководитель программы «Вести — Дежурная часть», автор и руководитель программы «Честный детектив», представляющий в Общественном совете сообщество журналистов, высказал свое мнение о том,
что принципиально поменялась информационная политика уголовноисполнительной системы: «За последние годы в системе исполнения
наказаний произошли большие изменения, руководители учреждений — колоний, СИЗО, тюрем —
перестали опасаться, что журналисты общаются с осужденными. Все
запросы, поступающие во ФСИН,
находят свой отклик. Директор
ФСИН России Александр Александрович Реймер открыл двери журналистам, теперь они могут беспрепятственно работать, посещать учреждения, снимать интересные репортажи».
Будет уместным также отметить
здесь и о том, что во время этой
праздничной встречи директор Федеральной службы исполнения наказаний России вручил Эдуарду
Викторовичу Петрову золотую ме-

даль «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России».
Преосвященный Иринарх, епископ Красногорский, от имени Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, а также Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
и себя лично, поздравил директора
ФСИН России Александра Реймера и всех сотрудников Федеральной
службы исполнения наказаний Российской Федерации с профессиональным праздником — Днем работников уголовно-исполнительной
системы Министерства юстиции
России!
В этот праздничный день епископ
Иринарх призвал благословение
Божие на сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации с пожеланием им благословенных успехов
в жизни и трудах на благо нашего
земного Отечества — России! Владыка пожелал всем присутствующим доброго здравия, крепости духовных и телесных сил, и многих
лет жизни!
Вечером этого дня в Центральном академическом театре Российской Армии состоялось торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный Дню работника
уголовно-исполнительной системы.
От Президента России Дмитрия
Медведева в адрес личного состава
и ветеранов Федеральной службы
исполнения наказаний поступило
поздравление с Днем работника
УИС
следующего
содержания:
«Уважаемые друзья! Поздравляю
вас с Днем работника уголовно-исполнительной системы, который
впервые отмечается в России.
Вы отвечаете за одно из важных
направлений правоохранительной
деятельности — исполнение уголовных наказаний, содержание обвиняемых в совершении преступлений
и подсудимых. Оказываете содействие в их социальной адаптации, охраняете права и законные интересы.
Сегодня, в рамках Концепции
развития уголовно-исполнительной
системы России до 2020 года, перед
вами стоит целый ряд ключевых задач. В том числе — более эффективное решение вопросов медицинского обеспечения и трудовой занятости, внедрение европейских стандартов работы пенитенциарных учреждений. Особое внимание необходимо уделять воспитанию и обучению
несовершеннолетних правонарушителей, помогая им вернуться к нормальной жизни.
Уверен, что личный состав Федеральной службы исполнения наказаний будет и впредь добросовестно
выполнять свои обязанности.
Желаю всем сотрудникам ФСИН
новых успехов, а ветеранам — здоровья и всего самого доброго.
Д. Медведев».

«Надежда, прощение,
восстановление, свобода»
Красноярские осужденные принимают участие в VI международном художественном конкурсе тюремного творчества.
Конкурс художественного творчества российских заключенных
проводится под эгидой Попечительского совета уголовно-исполнительной системы России. В этом году темой конкурса стал девиз «Надежда, прощение, восстановление,
свобода».
В Красноярском крае было выбрано пять работ, достойных принять участие в конкурсе международного уровня. Гран-при регионального этапа получила работа
осужденного Дмитрия Федяева
(тюрьма г. Минусинска) — икона
Божьей Матери. Оклад образа изготовлен вручную из серебряной фольги и украшен стразами, сама икона написана маслом в соответствии
с требованиями православного канона. На создание рукотворного
шедевра Дмитрия Федяева благословил священник тюремного прихода Отец Василий.
Тема надежды и прощения вдохновила на создание художественного произведения еще одного красноярского осужденного — Игоря Иванова (Краевая туберкулезная больница № 1). Он изготовил насыпную
икону Богоматери.
«Надеждой» назвал свой парусник Андрей Веселов (ИК-5 объеди-
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нения исправительных колоний
№ 36) — искусно выполненную
шкатулку из дерева. Светлый воздушный кораблик словно устремлен в будущее, свободную жизнь
без правонарушений. Также в Москву отправятся картина осужденного Евгения Паренькова (ИК-5
ОИК-36),
написанная
маслом,
и картина осужденного Никиты Верпаковского (КТБ-1), выполненная
в технике карандашного рисунка.
Искренняя вера помогает осужденным находиться в местах лишения свободы, раскаяться в совершенном преступлении, считает
председатель жюри регионального
этапа конкурса заместитель председателя Общественного совета при
ГУФСИН края Александр Назаров:
«Многие художественные работы
осужденных, представленные на
конкурс, имели религиозную тематику, и это неудивительно: через
покаяние, осмысление своей жизни,
которое дает вера, осужденные начинают новую жизнь, находят новые смыслы и ставят новые жизненные цели».
Отметим, что работы, победившие на всероссийском этапе, будут
направлены на международный
конкурс, который состоится в Торонто в рамках IX Всемирного съезда
Международной ассоциации тюремного служения в июне.
Сайт ФСИН

Новым председателем Общественного
совета ФСИН России
стал Владимир Меньшов

9 декабря состоялось очередное
заседание Общественного совета
при Федеральной службе исполнения наказаний по проблемам деятельности
уголовно-исполнительной системы. На этот раз заседание проводил заместитель директора ФСИН России Алексей
Михайлович Величко. Он сообщил, что в соответствии с Положением об Общественном совете предусмотрена ротация состава. Было
принято решение сократить количество членов до 24, сделать совет
более мобильным и работоспособ-

ным, включив в его состав тех, кто
ранее не работал с уголовно-исполнительной системой, но готов
оказывать всестороннюю поддержку ФСИН России в решении новых задач, предусмотренных Концепцией развития уголовно-исполнительной системы. При этом
была высказана благодарность
в адрес всех тех, кто последние
годы трудился в совете, реализовывал разнообразные социальные
проекты.
Алексей Михайлович пояснил,
что речь идет уже не столько об

Новости ФСИН
организации общественного контроля — эту задачу сегодня решают прежде всего общественные наблюдательные комиссии, сколько
о содействии в интеграции между
обществом и уголовно-исполнительной системой, создании некой
площадки для ведения общественной дискуссии по вопросам коренного реформирования ведомства.
Величко от имени директора
ФСИН России высказал предложение избрать новым председателем Общественного совета известного режиссера, заслуженного деятеля искусств, народного артиста
России
Владимира
Валентиновича Меньшова. Его кандидатура была единогласно поддержана членами совета. Прежний
председатель совета Мария Валерьевна Каннабих сосредоточится
теперь на работе в Общественной
палате с общественно-наблюдательными комиссиями.
Владимир Меньшов признался,
что не мечтал всю жизнь о подобной работе и всегда был далек от
уголовно-исполнительной системы. Вместе с тем известный режиссер готов заняться этой общественной работой, чтобы оказывать
всестороннюю помощь и в решении социальных вопросов сотрудников и в отлаживании всей уголовно-исполнительной
системы
в целом, создании системы реабилитации осужденных.
Пресс-бюро ФСИН России

Нужно обрести веру
Из интервью народного артиста России Владимира Меньшова

— Раз уж мы затронули эту тему, то скажу: с Богом у меня отношения запутанные. Я вижу вокруг своих ровесников, которые
истово молятся и ходят в храм. Да,
я хорошо понимаю, что многие вещи принимаются в том возрасте,
когда ты складываешься как личность... Кого-то в детстве водили
в церковь бабушки или родители,
а вот меня не водили. Мой отец
был коммунистом, и не на словах,

а по убеждению. Он был бесконечно благодарен советской власти,
которая его, сироту, взяла на воспитание и сделала человеком. Он
по определению не мог быть верующим, раз официальная идеология
была атеистической. Мать у меня
была деревенская женщина, но
я не помню, чтоб она хоть раз перекрестилась.
— Боялась...
— Может быть, боялась. Хотя
это делается автоматом...
— Вот как у вас сейчас?
— Нет, это я просто показал, как
это делают люди автоматически.
Вот я недавно летел на частном
самолете с двумя богатыми людьми... Мы взлетаем — они перекрестились. Посадка — перекрестились. На обратном пути — та же
операция. Ничего, кроме улыбки,
у меня эта их вера не вызывает.
Как они себе представляют Бога,
который занимается их конкретным самолетом? Правда, жена мне
говорит: «Смотри, умрем и будем
в разных отделениях: верующие —
в одном, а неверующие — в другом... Никогда на том свете не
встретимся».
— Так вы в молодости с ней
жили в разных общежитиях; это

было как бы маленькой репетицией ТОЙ жизни.
— Я уже был готов креститься,
чтобы ее успокоить, но мне сказали, что к этому надо готовиться,
надо много прочесть, много понять. Короче, сначала надо обрести
веру, а потом креститься. А вера во
мне не живет, обманывать себя
я не хочу. Кроме того, я ведь должен внутри себя соединить этот
мир с этой верой, а у меня не
сходится! Я думал-думал про это,
а потом нашел роскошную формулу у Сомерсета Моэма в одном
романе. Там некий человек всю
жизнь искал Бога, и вот он пришел
со своими сомнениями к священнику. Сомнения традиционные:
что же это за мироустройство придумал Бог, в котором столько несправедливости? Мудрый священник выслушал его и сказал: «Поскольку вы всю жизнь искали
справедливости, то вы глубоко религиозный человек, не верящий
в Бога. Идите, Бог вас Сам найдет!» Вот это определение — глубоко религиозный человек, не верующий в Бога, — мне, пожалуй,
подходит.
Игорь СВИНАРЕНКО
Российская газета «Неделя»

В. Меньшов побывал
в петербургской тюрьме
В Колпинской воспитательной
колонии УФСИН России в рамках заседания выездного Координационного совета по социальной
стратегии при председателе Совета Федераций Сергее Миронове
был поднят вопрос замены труда
на творчество. Как оказалось, новоиспеченный председатель общественного совета ФСИН России Владимир Меньшов, хотя
и является известным актером
и режиссером, но не считает «творческую» замену правильной.
В Колпинской колонии Меньшову представили современные
реабилитационные
программы.
Там трудотерапию заменили на
творчество. Воспитанники колонии показали театральные зарисовки, которые им помогли разучить профессиональные актеры
и музыканты. Программы, реализованные в колонии, помогают оступившимся пересмотреть свой

взгляд на мир, но за стенами воспитательного заведения их ждет
вовсе не изменившаяся жизнь, поэтому сотрудники ФСИН отмечают большой процент рецидивов.
И такая реформа вызывает споры.
«Творческое начало в человеке
рождает только труд, и отказываться от него преждевременно!»
— заявил на встрече Владимир
Меньшов. С ним согласился Уполномоченный по правам человека
в Ленобласти Михаил Козьминых:
«Теперь трудно понять, в чем
заключается наказание. Сюда попадают за тяжелые преступления
подростки с реальными сроками.
Для многих из них условия жизни
в колонии лучше, чем в семье.
А если здесь еще и работать не
надо, а только развлекаться, то кто
же не захочет вернуться сюда снова? Мне кажется, с отменой труда,
подростки не ощутят того, что они
совершили преступление. Получается —пионерский лагерь».

Как ранее сообщал «Росбалт»,
известный актер и режиссер Владимир Меньшов накануне посетил
колонии Санкт-Петербурга. Недавно он приступил к обязанностям главы общественного совета
при Федеральной службе исполнения наказаний.
Идея обновить общественный
совет и назначить его главой Владимира Меньшова родилась в руководстве ФСИНа в конце прошлого года. Выбор такого главы
общественного совета не случайный. Меньшова любят по обе стороны решетки. И заключенные,
и надзиратели выросли на его
фильмах. Сам актер признается,
что был удивлен предложением занять этот пост, но отказываться не
стал, поскольку считает, что необходимо помогать тем, кто оступился.
Росбалт. Санкт-Петербург.
18 февраля
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— Расскажите, пожалуйста,
Лариса Петровна, немного о себе.
— Я родом с Западной Украины.
Росла без родителей, воспитывалась бабушкой. Когда мне исполнилось шесть лет, она привела меня в православный храм, и там
я впервые увидела Человека на
Кресте, истекавшего кровью. Я подумала, что это очень благородный
Человек, и заплакала. В эти минуты определился весь смысл моей
жизни. Тогда у меня зародилась
мысль стать врачом, залечить Ему
раны и послужить людям, за которых Он эти раны получил. В тот
же день я приняла Таинство Крещения. По приходе домой бабушка
сняла с меня крестик, сказав:
«Нельзя его носить — тебе в первый класс идти надо». Таково было советское атеистическое время.
О том, кто был этот Человек на
Кресте, я узнала только в 26 лет.
Но с тех пор я училась помогать
другим в беде и горе, к 14-ти годам
своей жизни изучила технику массажа, чтобы облегчать боль руками. Так я училась служить Ему.
По окончании десятого класса
средней школы я устроилась на
работу в операционную, работала
в реанимации военного госпиталя.
Так я снова была рядом с людьми,
страдающими недугами. Кроме того, мне нужны были деньги на дорогу в Ленинград — я собиралась
поступить в медицинское училище. Я была еще девочкой и много
слез пролила, видя умирающих
солдат. Там я многому научилась
еще до поступления в медицинское училище.
Приехала в Ленинград, сошла
с поезда: незнакомый город, ни
друзей, ни каких-то адресов, куда
надо обращаться в этом городе,
у меня не было, поэтому я села
в первый попавшийся автобус. Он
повез меня по прекрасному городу:
золотые купола храмов, старинные
здания, красивые мосты через Неву покорили меня своим величием
и красотой. Я тут же решила навсегда остаться в этом городе —
обратно меня все равно никто не
ждал. На конечной остановке, на
Васильевском острове, я вышла
и оказалась около приемного покоя больницы на улице Второй линии. Был уже вечер, но в больнице
меня приняли, накормили ужином
и разрешили переночевать. Потом
я поступила в училище, и пришлось работать ночами. По окончании училища — работа на скорой помощи. Тут я увидела жизнь
во всех ее экстремальных проявлениях.
— Как вы пришли к тюремному служению?
— Празднование тысячелетия
Крещения Руси в 1988 году разбудило от атеистической спячки
советское общество. Многие люди
в то время начали поиск новых
форм существования.
Начало перестройки в 90-х годах
было очень трудным временем.
Однажды я была на грани голодной смерти. Помогли выстоять горячая вера и желание послужить
Богу, послужить делом. Три года
молилась у могилы Серафима Вырицкого о том, чтобы Бог открыл
мне, что делать. В одну из трудных
минут мне случайно попалось на
глаза объявление в газете о том,
что православной общине заключенных в колонии строгого режима требуется православная литература и крестики. И в 1995 году
я приехала в эту колонию человеком с «улицы». И чудом по паспорту была пропущена на ее территорию. Там встретилась с заключенными из православной общины, и они рассказали мне о своих трудностях. И эти трудности
тут же стали моими, и я почувствовала, что помощь «во узам сущим» и есть мое предназначение.
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Так я посетила первый раз в жизни тюремное учреждение. Молитвами святого Серафима Вырицкого, отца Николая Гурьянова, отца
Василия Ермакова, отца Иоанна
Миронова началось мое служение
в тюрьмах.
— Расскажите о том периоде
времени. Какая ситуация была
в пенитенциарных учреждениях? Ведь многое менялось в то
время?
— Тогда было как раз такое время, когда старая система исполне-

мировоззрение осужденных, подготовить к Таинству Исповеди,
к Таинству Крещения, разрешить
социальные проблемы, снижать
рецидивную преступность.
— Сейчас важнейшей проблемой является реабилитация людей, отбывших наказание в виде
лишения свободы. Об этом говорил заместитель начальника
ФСИН А.М. Величко в докладе
на Рождественских чтениях.
Какую работу Вы ведете в этом
направлении?

Мне было больно не только потому, что своим служением пыталась вложить в их души глаголы
вечного спасения и нравственное
мировоззрение и тратила на это
свои силы, здоровье. Но еще и потому, что их жизнь, молодость
проходили в неволе, а у большинства их детей — в детских домах,
без материнской ласки и заботы.
Эта боль серьезно подтолкнула
меня задуматься о земных проблемах рецидивисток и тех закономерностях, которые вновь и вновь
приводят их на скамью подсуди-

Человек на Кресте
Л.П. Василенко, президент благотворительной общественной организации «Возвращение»,
рассказывает о своем опыте тюремного служения

Лариса Петровна раздает осужденным женщинам газету «Сестры»

ния наказаний разрушалась, и мне
удалось поучаствовать в становлении новой. После долгого периода
атеизма никто не знал, как и что
правильно делать. Мы учились все
вместе: и сотрудники, и заключенные, и миряне, которые откликались на наш призыв. Но таковых
было мало. Многие боялись сталкиваться с криминогенным контингентом.
Мало того, что этот период был
тяжелым, он страшным образом
сказывается на нашей теперешней
жизни. Вот сейчас огромное количество людей от 18 до 25 лет отбывает наказание. Их детство прошлось на начало 90-х, когда родители были озабочены исключительно проблемами ежедневного
выживания, а заниматься воспитанием детей у них уже не было сил.
Тем более, если ребенок рос в неполной семье. Мы сейчас это пожинаем. И крайне важно всем
этим людям найти свое место
в жизни. Надо протянуть им свою
руку помощи. Зажечь в их душе
лампаду надежды и веры.
— Вы создали общественный
благотворительный фонд «Возвращение». Какие цели он ставит перед собой?
— Фонд «Возвращение» создан
в 1996 году по благословению митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Владимира. В попечительский Совет фонда входят
священнослужители, которые лоббируют нашу деятельность. Название фонда — «Возвращение» —
и эмблема — возвращение блудного сына — символизируют покаяние, возвращение в общество. Предупредить преступление общество
не в состоянии, но оно в состоянии
предотвратить рецидив. Легче сунуть в протянутую руку деньги,
проходя мимо. А когда дело касается преступника? Как отвратить
его от преступления? Попробовать
остановить такого, увидеть человека братом себе, только пропадающим. Можно порассказать ужасы,
привести статистику преступности, живописать, как сидят и за что.
Но главное, согласитесь, не в этом.
Основные наши цели — изменить

— Судя по докладам на Рождественских чтениях 2011 года и по
поднимающимся вопросам по проблемам реабилитации, можно сделать выводы, что мы являемся одними из первых, кто уже на практике
осуществил
задуманное.
Свою авторскую программу «Освобождаясь — не возвращаюсь»
осуществили на практике еще
в 2007 году на базе женской исправительной колонии. В 2009 году провели обучающие семинары
для социальных работников государственных социальных служб
районов Санкт-Петербурга.
Впервые специалисты социальных служб стали посещать осужденных еще до их освобождения из
колонии. А затем встречать, чтобы
продолжить работу по реадаптации. Таким образом, отбывшие наказание лишением свободы находятся в поле зрения специалистов
столько времени, сколько необходимо для их индивидуальной адаптации. Согласитесь, такой подход
к проблеме значительно снижает
рецидивную преступность.
— Лариса Петровна, а что
подтолкнуло Вас на написание
программы?
— Модель программы «Освобождаясь — не возвращаюсь» создавалась в течении 13 лет моего
христианского служения в местах
лишения свободы. Все эти годы
я горячо переживала за женщин,
с которыми работала в следственном изоляторе и исправительной
колонии Санкт-Петербурга. Около
1800 человек мною было подготовлено к Таинствам Исповеди, к осознанному покаянию и принятию
Святого Крещения.
Я испытывала волнение, когда
узнавала об освобождении некоторых женщин из мест лишения свободы. При каждом их очередном
освобождении в чью-то семью
приходило горе, несчастье, страдание. Потом, они, потупив глаза
в землю, стыдились, встречая меня, второй, третий и четвертый раз
преступая порог исправительного
учреждения.

мых. Мне пришлось поступить
и закончить Академию государственной службы, написать дипломную работу, которая не «легла под
сукно», а сразу была передана
в Комитет по социальной политике Правительства Санкт-Петербурга.
— Расскажите немного о вашей программе.
— Сегодня эта программа распространяется только на женщин
и только в Санкт-Петербурге. Но
мы уже поднимаем вопросы в Комитете по социальной политике
Правительства Санкт-Петербурга
о том, чтобы государственные учреждения, призванные помогать
в реадаптации бывшим осужденным мужчинам, взяли за основу
наш проект. Механизм работы по
нашей программе прост, экономичен и актуален. Для реализации
программы
необходимо
всего
лишь три специалиста: социальный работник, психолог, юрист и,
конечно же, священник. Необходимо несколько кабинетов в городе,
куда бы люди могли придти после
освобождения от уголовных наказаний.
Что касается священника в этой
программе, скажу одно: грех нелегко отпускает души из своих тенет.
Каждому осужденному нужно время и личный выбор, чтобы по-настоящему придти к Богу. Поэтому
программа больше направлена на
решение социальных проблем. Помогать надо любому человеку, независимо от того, пришел он к вере
или еще на пути к ней. «Любовь
покрывает все».
Программа подразумевает самую главную мысль: освобождение бывших осужденных женщин
не будет в некотором смысле заканчиваться для них, оно будет
продолжаться, но в рамках государственного учреждения.
Раньше такой формы работы не
было. Пока человек находился
в местах лишения свободы, им занималась система УФСИН. Когда
его выпускали «на свободу», он
уже относился к городским социальным службам.

Работа отдела
Нам удалось эти две структуры
соединить соглашением о сотрудничестве и совместно с Комитетом
по социальной политике создать
пока отделение на базе государственного центра. В этом есть некая
стабильность, будет постоянное
финансирование.
Общественные
организации
в социальной сфере играют огромную роль, но они не могут заниматься ею постоянно, по причине
нестабильности
финансовых
средств. А сейчас, когда мы проверили на практике, доказали в Комитете по социальной политике,
что программа «Освобождаясь —
не возвращаюсь» работает эффективно, ее взяли за основу. Хотя
осужденные женщины, когда собирали подписи о создании реабилитационного Центра для обращения
к вице-губернатору, с трудом мне
верили, говорили, что чтобы пробить броню бюрократии, прорваться в структуры власти, понадобится года три. У меня на это ушло
четыре года и десять лет на написание самой программы. А потом
было заключено соглашение между УФСИН Ленинградской области и Комитетом по социальной политике Правительства Санкт-Петербурга. На основании этого соглашения найдены специалисты:
психологи, юристы, социальные
работники, — которые еженедельно приходят в колонию и готовят
осужденных к освобождению. Эти
специалисты не являются сотрудниками УФСИН, они относятся
к государственным социальным
службам города.
— Лариса Петровна, а какие
основные проблемы, возникающие у осужденных, приходится
решать специалистам?
— Первая проблема — это восстановление документов, паспорта.
В колонии не всегда успевают восстановить паспорт. Уж слишком
запущены бывают социальные ситуации осужденных.
Вторая проблема, которую мы
сейчас решаем и пытаемся ее официально оформить, — это медицинские справки, выданные в колонии. Получение их в медицинских службах города занимает
много времени и требует финансовых средств, что отрицательно
сказывается на поведении вышедших из колонии женщин. После
освобождения они еще слабы, не
имеют ни денег, ни работы. И пока
ждут оформления своих справок,
их и приятели навестят, предложат «надомную работу»: деньги
подделывать, — или «план» установят — пять краж в день (были
и такие случаи) — и человек опять
социально опасен, а через некоторое время — снова на скамье подсудимых. На сегодня ежемесячно
из вновь прибывших в колонию —
30 процентов рецидивистов.
Третья проблема — это трудоустройство. Осужденных просто
не заставить работать. Они стремятся сразу либо на высокооплачиваемую работу, либо на ту, на
которой совершали преступление,
либо высказывают пожелания, несовместимые с реальностью. Например: «Хочу быть переводчиком
с английского языка», — говорит
осужденная. Выясняю, что английский язык она еще не изучала. Но
есть случаи, когда нам удается убедить женщин устроиться на работу
и детей вернуть из детских домов.
— Расскажите еще о Центре.
— Комитет управления государственным имуществом решил вопрос по созданию отдельного реабилитационного центра, но для этого
нужно время, ремонт помещения,
закладка бюджетной статьи. Поэтому Комитет по социальной политике пошел более коротким путем, создав отделение на базе уже
более десяти лет существующего
центра, решающего вопросы женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В центре имеется опыт работы с женщинами, перенесшими насилие в семье. Поэтому создание отделения при существующем центре заняло совсем
немного времени. В 2010 году
у специалистов была возможность
сразу приступить к непосредственной работе с осужденными. В самом центре ведется консультатив-

№ 2(92) 2011 г.

5

МИР ВСЕМ

ный прием специалистами. Отбывших наказание женщин буквально
за руку волонтеры водят по инстанциям, оформляя им справки,
документы. Важно еще, чтобы был
первичный кабинет, куда приходят
прямо из исправительной колонии. А потом уже с помощью специалиста этого кабинета идти по
другим инстанциям, социальным
службам районов города. Такой
подход к снижению правонарушений дает значительный результат.
Мы изначально планировали наш
проект, отработав на женской колонии, распространить и на другие
исправительные учреждения. Время сейчас требует перемен, а система исполнения наказаний сегодня не исправляет осужденных,
а только наказывает.
— Что сейчас особенно важно
для православного миссионера
и служителя в тюрьме? Какие
трудности стоят перед ними?
— Если в 90-е годы мы приходили в места лишения свободы по
простоте души, то сейчас обстоятельства таковы, что нужна профессиональная подготовка: хотя
бы в общих чертах юридические,
психологические, социальные знания. И еще, хотелось бы, чтобы
нам помогали приходы храмов.
Например, если осужденная отбыла срок и направилась домой, то
хорошо было бы, чтобы ее принял
церковный приход по месту жительства. Не просто так: свечку поставить и уйти из храма, а чтобы
ее приняло ядро прихода. Нужны
волонтеры в помощь миссионеру.
Кто-то делает основную работу,
а кто-то должен быть на подхвате.
Люди сейчас не готовы работать
без оплаты труда.
— В чем особенность служения в женской колонии?
— В том, что они, женщины, требуют особого внимания к себе.
В отличие от мужчин среди них
больше распространены сплетни,
зависть, уныние, отчаяние.
Что касается религиозных знаний, для массы осужденных жен-

щин требуется в основном самое
простое: разъяснить для чего нужна Церковь, вера в Бога, Исповедь
и Святое Причастие, информировать о православных праздниках.
Многие интересуются сектами,
приметами, гаданием. Надо разъяснить церковный взгляд на эти
вещи. Очень редко кто пытается

целью вы пришли к осужденным,
ее и выполняйте. Пришли говорить о вере в Бога, и это главное.
Храни всех Господь.
— Вы написали книгу о тюремном служении. Какие темы она
затрагивает?
— Да, в этом году вышла в свет
моя третья книга «В помощь тю-

ных, их перемены в условиях несвободы. Даны практические советы миссионерам и о том, как правильно создать общину в исправительной колонии, как оформить
библиотеку, чтобы она была читаема, как создать видеотеку и что
будут смотреть осужденные, а что
будут игнорировать, что учесть

В мужской тюрьме

изучить историю Церкви или другие церковные дисциплины.
— Что можно посоветовать
православному тюремному служителю?
— Быть осторожным в словах.
Соблюдать дистанцию в отношениях с осужденными. Уметь вовремя сказать «нет». Ничего
у осужденных не брать, не обещать
им. Не завязывать дружбу с осужденными. Надо помнить, с какой

ремному миссионеру». Книга содержит практический опыт работы
миссионера в местах лишения свободы. На протяжении двадцати
лет Русская Православная Церковь накопила свой опыт служения в тюрьмах. В книге описаны
методы работы с осужденными.
Дана классификация осужденных
и рекомендации по практическому
подходу к ним. Отмечены психологические особенности осужден-

при издании тюремной газеты
и чего следует опасаться при общении с осужденными. Опубликованы мои исследования, характеризующие нравственное состояние
осужденных женщин. Также приводится и то, что миссионер может
посоветовать родственникам осужденных. Эта книга — одна из первых, где изложен практический
материал, помогающий на сегодня
миссионеру достойно и грамотно

Миссионер должен быть грамотным человеком
О новой книге Л.П. Василенко «В помощь тюремному миссионеру»
Новая книга Ларисы Петровны Василенко «В помощь тюремному миссионеру» посвящена практической работе в тюрьмах.
Одна из тем, затронутых в ней, — подготовка волонтеров для тюремного служения
в местах принудительного содержания. Лариса Петровна Василенко уже пятнадцать
лет несет служение в местах лишения свободы, поэтому опыт ее особенно ценен. Замысел этой книги возник у нее во время конференции, проходившей летом этого года
в Синодальном отделе. И быстро родилась
книга, обобщившая опыт долгой работы
в тюрьме.
Книга состоит из четырех глав и содержит
методические указания, результаты психологических исследований и практические
советы начинающему миссионеру. Очень
важно усвоить, что в местах лишения свобо-

ды меняется психика и после лишения свободы человек становится совсем другим.
Первая глава рассказывает о среде, в которой придется работать миссионеру, об особенностях подхода в зависимости от социальной группы, к которой относится осужденная. Из этой главы мы узнаем, как миссионеру найти нужные слова для каждой
женщины, с которой он будет работать
в дальнейшем. В первой главе мы получим
и совет, как лучше подойти к созданию тюремной православной общины. Конец главы
содержит многие ценные советы для миссионера: как вести себя, разговаривать с заключенными, одеваться, надо ли брать от
них подарки, а если брать, то какие именно.
Во второй главе можно прочитать о разных психологических типах заключенных,
особенностях проявления темперамента

Иерей Иоанн Чураков,
старший
священник
Храма Святителя Николая при СИЗО-5, секретарь Комиссии по социальной деятельности
в местах лишения свободы при Епархиальном
совете г. Москвы:
Лариса Петровна — человек, верный призванию служения заключенным женщинам, на протяжении многих
лет самоотверженно работающий в тюрьме. Работа ее
была не только большой, но
и творческой. Она специально для этого получила соответствующее высшее образование, чтобы не просто работать волонтером, но и приносить
максимальную пользу. Она не какими-то стереотипами мыслила,
но пыталась нащупать что-то важное, помочь этим женщинам.
У нее это получилось. В качестве дипломного проекта она разработала реабилитационную программу, показала ее мне: замечательная программа! Программу была представлена в Петербурге,
в администрации Президента. Чиновники заинтересовались и
взяли на вооружение, но жаль, что Лариса Петровна осталась
в стороне...

у них. В конце главы приводится подразделение на пять основных типов личности
по отношению к правонарушениям. Это глава требует некоторого знакомства с психологией и говорит о хорошем знании автором
этой науки и владении ее методами на практике. Что мы знаем об осужденных женщинах, их интересах, увлечениях, ценностях?
Как реализовать это знание на практике?
Ответ на эти вопросы читатель получит во
второй главе. Третья глава рассказывает о
влиянии преступной среды на заключенных,
взаимной криминализации и борьбе с ней.
Наконец, четвертая глава книги Л.П. Василенко представляет собой практическое
руководство для миссионеров. Из нее мы
узнаем, как не попасться на удочку, как
осужденная женщина пытается манипулировать миссионером, воспользоваться его

нести свое служение в местах лишения свободы.
— Сейчас много говорят об оплате труда священника в колонии, проводится эксперимент
в четырех епархиях. Но священнику нужны и помощники. Вы
столько сил тратите на тюремное служение. Как оплачивается ваш труд? И ведь еще нужны деньги на проезд, на литературу и прочее. Жить становится труднее и работать только
благотворительно — тоже.
— Прошло пятнадцать лет работы в тюрьме, и только три года как
у меня появились ноутбук и факс.
Четыре книги я написала, практически сидя в тюрьме, потому что
там разрешили пользоваться компьютером. До сих пор у меня нет
принтера. Может служение должно быть таким трудным... Только,
если бы было необходимое, работа
бы шла быстрее.
Теперь вы знаете сколько можно
сделать без средств к существованию, но с помощью Божией. Если
кто и поддерживает мою деятельность, это пенсионерки. Помогают
рассылать почту по тюрьмам России. Вот вчера было мое выступление на православном радио. Я оставила свой телефон, необходима
оплата звукорежиссера для меня,
так как я веду радиопередачи
в тюрьме. Я и сама пытаюсь освоить студию звукозаписи, но на это
нужно время. Так сегодня мне позвонили три старушки, хотят
участвовать в переписке с заключенными.
Я благодарна Богу и простым
пенсионерам. Трудности сделали
меня сильнее, счастливей. Я получила радость от жизни, потому что
знаю Бога, потому что счастье —
это жизнь с тихой спокойной совестью. Но деньги нужны для реализации планов, проектов. Я уже
прямо прошу у Бога, чтобы послал
мне такую работу, чтобы, наконец,
получать эти «кесаревы копейки».
Санкт-Петербург

неосведомленностью в тех или иных вопросах. Мы получим предупреждение, чего
нужно опасаться миссионеру. Человек, который переступает первый раз порог тюремного учреждения, конечно, не может сразу
разобраться во всех сложностях тюремной
жизни. Миссионер — это лицо православного храма, и важно уметь сохранить его.
В конце книги — раздел, обращенный к родственникам осужденных, в которым приводится много полезных советов для них,
в том числе и по ресоциализации, помощи
осужденному при освобождении.
Кроме того, книга содержит большое количество интересных и важных приложений, в которых говорится об организации
богослужебной и церковной жизни тюремного прихода.
Это книга является практически единственным методическим материалом по данной теме и необходима православному миссионеру в тюрьме. Поэтому вызывает удивление небольшой тираж книги и то, что она,
очевидно, была издана за счет автора.

«Женщиной года» стала Лариса Петровна Василенко,
занимающаяся помощью заключённым в Санкт-Петербурге
В 2010 году в номинации «Социальная политика»
победила Василенко Лариса Петровна. Она работает на
общественных началах в Исправительной женской колонии № 2 (Ленинградская область, п. Ульяновка).
С 1996 года возглавляет благотворительный Фонд
«Возвращение». В следственном изоляторе она организовала часовню святых мучениц Веры, Надежды, Лю-

бови и матери их Софии. Преподаёт Закон Божий
заключённым. Автор трех книг: «Тюремные храмы
Санкт-Петербургской епархии», «Комплексная реадаптация женщин, готовящихся к освобождению» и «В
помощь тюремному миссионеру».
Милосердие.ru

Экскурсия в следственный изолятор
Профилактическую
экскурсию
в следственный изолятор № 2, расположенный в городе Цивильске, организовали для своих несовершеннолетних подопечных сотрудники уголовно-исполнительной
инспекции
№ 17 УФСИН России по Чувашской
Республике.
Все ребята — ученики средних
школ Шемуршинского района Чувашии. В организации поездки приняли участие прокуратура Шемуршин-

ского района, подразделение по делам несовершеннолетних местного
ОВД и районный отдел образования.
В ходе экскурсии подросткам была
предоставлена возможность ознакомиться с условиями содержания, организацией прогулок, питания, лечения и досуга в следственном изоляторе.
По словам заместителя начальника
СИЗО-2 по кадрам и воспитательной
работе Алексеева Ю.В., проводивше-

го экскурсию, видно было, что ребят
удивила строгая дисциплина, царящая в стенах этого закрытого учреждения. Цель проведенного мероприятия оказалась достигнута — «трудные» подростки уяснили для себя негативные последствия нарушений законодательства. Покидали они следственный изолятор, осознав, что данное место не для них.
Пресс-служба УФСИН России
по Чувашской Республике
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МИР ВСЕМ
Соглашение с религиозными
организациями Красноярского края

16 февраля в ГУФСИН России по Красноярскому краю архиепископ Красноярский
и Енисейский Антоний, муфтий Красноярского края Гайяз Фаткуллин, главный раввин
г. Красноярска Бениамин Вагнер и начальник
ГУФСИН края Владимир Шаешников подписали четырехстороннее соглашение о сотрудничестве.
Такое соглашение в нашем регионе подписывается впервые. До этого в ГУФСИН действовало только соглашение о сотрудничестве
с Красноярской и Енисейской епархией Русской Православной Церкви: в силу специфики Красноярского края основная часть людей,
отбывающих наказание в местах лишения
свободы, исповедует православную веру.
Однако в последнее время в исправительных учреждениях края увеличилось число
людей, исповедующих не православие, а другую религию. Так, сегодня в ИУ края отбывает наказание 8 осужденных, исповедующих
иудаизм; свыше 100 человек, исповедующих
ислам. Это люди, которые постоянно совершают религиозные обряды, поэтому им необходима духовная поддержка братьев по вере,
специальная духовная литература.
В связи с этим руководство ГУФСИН края
приняло решение заключить соглашение
с традиционными конфессиями региона о сотрудничестве. Документ предусматривает

взаимодействие сотрудников УИС края со
священнослужителями, в том числе оказание
содействия администрации исправительных
учреждений в удовлетворении духовных потребностей осужденных и подследственных,
восстановлении социально-полезных связей
осужденных и подготовке их к освобождению.
Взаимодействие с традиционными конфессиями позволяет решать проблему социальной адаптации осужденных более эффективно, считает начальник ГУФСИН края Владимир Шаешников: «В течение двух лет на базе
Красноярского края реализуется проект по
введению в штаты исправительного учреждения священнослужителя. Штатный священник отец Василий ежедневно приходит в Канскую воспитательную колонию, окормляет
свою тюремную паству. По сути дела, этот
проект — возрождение института тюремного
духовенства, который существовал в дореволюционной России. На самом деле, духовное
воспитание осужденных — это требование
времени: в Концепции развития УИС до 2020
года, которая является программным документом по реформированию системы исполнения наказаний, предусмотрена активизация
взаимодействия с традиционными конфессиями».
Отметим, что церемония подписания соглашения состоялась в рамках круглого стола,
посвященного взаимодействию с общественными и религиозными организациями в рамках реформирования уголовно-исполнительной системы края. На мероприятии присутствовали журналисты региональных СМИ,
представители общественных и религиозных
организаций, правительства Красноярского
края.
Для справки: в настоящее время в исправительных учреждениях и следственных изоляторах ГУФСИН края действует 21 православный храм, 18 молельных комнат, одна
молельная комната для иудеев и 3 молельные
комнаты для мусульман.

Съемочная группа австралийской телекомпании «9 канал»
побывала в музее СИЗО-1 ГУФСИН России
по Красноярскому краю «Красноярский тюремный замок»

Фото: пресс-служба ГУФСИН России
по Красноярскому краю

Журналисты увидели действующую экспозицию, посвященную истории красноярской тюрьмы и сибирской каторги в XIX
веке. Как сообщили в пресс-службе
ГУФСИН, музей впечатлил гостей с континента, однако немного разочаровало отсутствие экспозиции, посвященной репрессиям 30-х годов прошлого века. Как пояснили работники музея, этот раздел сейчас
находится в стадии разработки.
«То, что мы увидели в музее, показало,
каким жестоким ваш мир был сравнительно
недавно. Тем более удивительны изменения,
происшедшие в лучшую сторону в вашей

стране за последнее время, в том числе
и в сфере исполнения наказаний», — поделился впечатлениями корреспондент австралийской телекомпании «9 канал» Лиам
Росс Бартлетт.
Музей «Красноярский тюремный замок»
был открыт в марте 2009 года к 130-летию
уголовно-исполнительной системы России.
В настоящее время музей могут посещать
все, кто интересуется историей Красноярского края. Так, например, «Красноярский
тюремный замок» регулярно посещают организованные группы школьников и студентов Красноярска.

Биометрический контроль в красноярском СИЗО
На контрольно-пропускном пункте и сборном отделении крупнейшего в Красноярском
крае СИЗО-1 установили систему «Фэйс-интеллект». Данная система, по информации
пресс-службы ГУФСИН по краю, исключает подмену лиц, подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений, при проведении следственных действий или этапировании на
судебные заседания.
«Фейс-интеллект» считывает индивидуальные особенности человеческого лица по биометрическим параметрам, которые в виде электронной фотографии заносятся в базу данных. При несовпадении каких-либо параметров система автоматически выдает сигнал
тревоги. Такая же схема работы системы действует и на контрольно-пропускном пункте
СИЗО-1 для сотрудников и гражданских лиц.
По словам заместителя по безопасности и оперативной работе изолятора Андрея Лихтина, использование современных технических средств дисциплинирует сотрудников и позволяет на 100% обеспечить изоляцию подследственных.
«Если в первые дни после установки системы «Фэйс-интеллект» передвижение через
КПП было затруднено, так как адвокаты, следователи и другие лица, посещающие следственный изолятор по роду своей деятельности, не всегда понимали, для чего она установлена
и как она работает, то сегодня не возникает никаких вопросов — практика показала, что
система действительно эффективна», — подчеркнул Лихтин.
Отметим также, что в настоящее время в СИЗО-1 установлена и успешно используется
новейшая система видеонаблюдения, включающая в себя использование трех постов систем,
где анализируется изображение со 193 видеокамер. Кроме этого, вся система видеонаблюдения в следственном изоляторе обеспечена громкоговорящей связью.
Помимо этого, для предупреждения проникновения в СИЗО установлена рентгеновская
система контроля HI-SCAN, позволяющая производить досмотр личных вещей осужденных
и подследственных. Так как учреждения расположены в центре Красноярска, что практически делает невозможным глушение сигнала сотовой связи, использование рентгеновской
установки позволило практически полностью исключить проникновение сотовых телефонов и других запрещенных предметов в камеры СИЗО-1.

№ 2(92) 2011 г.

Красноярские тюремный замок
и пересыльная тюрьма

Красноярск, можно сказать, был «тюремной столицей России». Через этот город прошли все этапы политссыльных, первыми из
которых были декабристы. Через Красноярск
проследовало немало ссыльных, среди которых были известные писатели и ученые. Прошел через Красноярск этапом в сибирскую
ссылку Н.Д. Черский — известный ученыйисследователь Восточной Сибири, составитель первой геологической карты Байкала,
исследователь горного хребта в Якутии, названного в его честь. Кандальным трактом
провозили писателей Н.Г. Чернышевского
и В.Г. Короленко.
Здание губернской тюрьмы, если не считать церквей и храмов, было самым высоким
в городе. На 25 метров в высоту взметнулись
три с половиной этажа. Красноярская тюрьма
была настоящим достижением инженерной
и архитектурной мысли того времени. Она
построена в 1863 году на главном Сибирском
тракте и поэтому она использовалась в качестве остановочного пункта для арестантов, направляемых из Европейской России в Восточную Сибирь, кроме того, в ней сосредоточивались арестанты губернии. Тюрьма всегда
была переполнена заключенными. Срочные
и подсудимые арестанты содержались отдельно от пересыльных.
Главный корпус тюрьмы и здание перед
входом были каменные, остальные постройки: больничные бараки, женская тюрьма, пересыльные казармы, контора, экспедиция
и помещения, занятые администрацией и надзором тюрьмы, — деревянные.
Это здание в своих толстенных стенах перевидало многие десятки тысяч заключенных.
Построено оно основательно, крепко, на века — решетки из толстого кованого железа,
могучие железные двери, толстенные двери
и высоченный забор вокруг. Столь огромные
камеры, как в Красноярской пересыльной
тюрьме, трудно было найти еще где-нибудь.
В некоторых камерах спокойно размещалось
пятьсот заключенных, и на сплошных двухъярусных нарах оставались еще свободные
места.
Внешне этот дом напоминает старинную
крепость. Даже при первом взгляде на стены
из кирпичной кладки и маленькие оконцабойницы видна изящная гармония сурового
архитектурного стиля позапрошлого века.
Красноярская тюрьма была построена по уникальному для своего времени проекту. Толщина стен — около полутора метров. Нет ни
одного деревянного или железного перекрытия — все арки выведены кирпичом. Изящество и точность кладки поражают. Тюрьма,
если на нее посмотреть как на геометрическую фигуру, — это большой квадрат в квадрате. Была даже разработана собственная система отопления, поскольку никаких батарей
и теплотрасс тогда не было. На окнах — кованые решетки, которые и сейчас очень трудно
перепилить или сломать. Причем прутья проложены и в стенах — это создает дополнительный каркас прочности здания и лишает
арестантов даже самой слабой надежды на
побег. За 176 лет существования местной
тюрьмы и СИЗО здесь не было ни одного
удачного побега. За необычный светлый цвет
стен красноярскую тюрьму с первых дней ее
существования прозвали «Белый Лебедь».
И это романтичное название было актуально
для серо-деревянного Красноярска середины
XIX века. И только потом такое название
стали носить изоляторы и в Великом Новгороде, и в Пятигорске, а также колония
особого режима в Соликамске Пермской области.
Перестройка пересыльной тюрьмы была
произведена в 1885 году. В ней три двухэтажных деревянных здания и при них кухня,
амбар, подвал, каменная кладовая, но, несмотря на предпринятые меры, тюрьма эта ни по
удобству, ни по вместимости не соответствовала своему назначению. Для привлечения
к труду арестантов, не знающих мастерства,
построена мастерская для тканья холста, организован ассенизационный обоз и положено
начало арестантскому кирпичному заводу,
продукция которого направлялась на соору-

жение казенных зданий и на городское благоустройство. Общая сумма арестантских заработков Красноярской тюрьмы определилась
в 1899 году в 7874 рубля.
Для предупреждения распространения эпидемических болезней среди арестантов имелись камера для дезинфекции вещей и холерные бараки.
На средства Енисейского губернского комитета попечительского общества о тюрьмах
и его отделений были учреждены тюремные
больницы: Красноярская — на 80 человек,
Канская — на 40, Ачинская — на 35. Число
кроватей в зимнее время бывало недостаточным. Господствующими болезнями были разные виды горячек, острый катар дыхательных
путей и ревматизм.
Для помещения детей преступников отдельно от родителей в Красноярске 25 марта
1882 года был открыт приют для арестантских детей.
Здесь в 70-80-х годах XIX века работал
врачом знаменитый П.И. Мажаров — «дед».
За годы работы в тюремной больнице он сделал ее самой лучшей в России. Это отметил
даже начальник главного тюремного управления, проверяя в 1881 году красноярский тюремный замок, и выразил благодарность доктору.
Хозяйственной частью и продовольствием
арестантов заведовал смотритель замка под
непосредственным наблюдением директоров
Тюремного комитета. Мясо, мука и комиссариатские припасы поставлялись с подрядов, а остальное закупалось через смотрителя.
При царях — Александре II, Александре III
и Николае II — во дворе тюрьмы стояла виселица и небольшая часовня. Перед казнью преступнику разрешали исповедоваться. Кстати,
в тюремный храм с воли вел подземный ход.
Священник мог свободно и незаметно приходить на службу и так же незаметно удаляться.
Этот тайный туннель обнаружили лишь
в 1952 году. Тогда сотрудники НКВД подземный ход забетонировали, а часовенку снесли.
Большевики упростили процедуру казни —
просто расстреливали осужденных в подвалах, поэтому трудно даже представить, сколько здесь пролилось крови! Даже сейчас помещение нынешнего карцера выглядит зловеще.
Здесь находиться очень тяжело в буквальном
смысле, мрачные стены давят морально: узники находятся ниже уровня земли, тротуар — где-то там, возле маленького оконца под
потолком!
Для нравственного исправления арестантов
по праздникам священником тюремной церкви отправлялось богослужение. Во время служения Божественной литургии по воскресеньям человек восемь арестантов согласно
и стройно пели в церковном хоре. В устроенной при тюремном замке школе священником
разъяснялись тексты Святого Писания, грамотные арестанты были снабжены книгами
духовно-нравственного содержания из тюремной библиотеки. Омская газета «Степной
край» от 22 апреля 1898 года писала: «Во всех
тюрьмах Енисейской губернии имеются школы грамотности. Преподавателями состоят:
Красноярская тюрьма — священник и псаломщик. Обучаются 104 человека, выучилось
читать и писать 49. Енисейская тюрьма —
фельдшер тюремной больницы и местный податный инспектор. Обучаются читать и писать 38 человек, выучилось 4. Ачинская тюрьма — преподаёт смотритель замка, обучаются
36 человек. В Канской тюрьме преподают грамотные арестанты, обучаются 25 человек, из
коих выучилось 5. В Минусинской тюрьме
преподаёт местный зубной врач и псаломщик.
Обучаются 46 человек, из коих выучилось
читать и писать 20. Библиотеки существуют
только при Красноярской и Канской тюрьмах».
Некоторые арестанты занимались портняжными, сапожными и другими ремеслами
в отдельном деревянном здании. Все хозяйственные работы по острогу исполнялись
арестантами.
В свое время здесь провел несколько лет
в ожидании этапа актер Георгий Жженов.
Ныне в старой части Красноярской тюрьмы располагается СИЗО-1 ГУФСИН России.
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Тюремная миссия: новый этап
22 февраля в патриаршей резиденции в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и Федеральной службой исполнения
наказаний (ФСИН) России.
На вопросы о служении Церкви в местах лишения свободы отвечает монахиня Иоанна
(Смирнова), заместитель начальника Тюремной миссии Ивановской епархии.
— Как повлияет принятое соглашение
на развитие тюремной миссии?
— Принятое Соглашение, безусловно,
знаменует начало нового этапа во взаимодействии ФСИН и Церкви.
Общий настрой, интонация предыдущего Соглашения были иными. Лет 20 назад
в колониях нас просто терпели, ни о каком
соработничестве не было и речи. Допускают — и слава Богу. Не пускают — искали
обходные пути, иногда шли на хитрость,
иногда на нарушения (признаюсь, было
и такое), чаще — пытались строить личные
отношения с начальниками колоний, сотрудниками воспитательных отделов, отделов безопасности, когда это получалось —
получалось и все остальное.
Бывало, наши священники часами на морозе стояли у ворот, чтобы пройти в зону,
прятали на груди запасные Дары, не знали,
как уберечь алтарь от внезапных «набегов»
ОМОНа... Не скажу, что сейчас все эти
проблемы сняты, но то, что в Соглашении
в первую очередь речь идет о сотрудниках,
их духовном состоянии — это серьезный
прорыв.
Наша Тюремная Миссия считает это самым важным: не введение тюремного священства, не вопросы духовного образования осужденных и их ресоциализации,
а внимание, которое будет уделяться сотрудникам (кстати, инициатива духовного
просвещения сотрудников на равных принадлежит как Русской Православной Церкви, так и ФСИН).
— Как в реальности проходит строительство тюремных храмов и часовен?
Как будет решаться вопрос с финансированием?
— Что касается строительства тюремных
храмов, то здесь, по-видимому, все будет
решаться на местах: есть активный, предприимчивый, заинтересованный начальник
территориального УФСИН, колонии —
возьмутся они, найдется подвижник-батюшка, Правящий Архиерей, который изыщет средства и возможности — будет
строить епархия. У нас в епархии храмы
строили и сами священники, и миряне,
и монахини — сотрудницы нашей Тюремной Миссии.
В этом году начальник областного
УФСИН пообещал начать строительство
храмов в 2-х колониях: колонии-поселении
в поселке Шилекша Кинешемского района
и женской колонии № 3 г. Кинешмы. Наша
Тюремная Миссия взялась строить церковь в мужской колонии строгого режима
в п. Талицы Южского района. Инокиня
Фотиния (Абадаева), которая пару лет назад завершила строительство храма в мужской колонии строгого режима № 5 г. Кох-

мы, будет строить новый храм. Что значит
строить? Собирать средства, искать стройматериалы, организовывать осужденных,
следить за стройкой, — все как обычно.
— В новом Соглашении сказано, что
ФСИН предоставит возможность заключенным получить духовное образование. Есть ли такие примеры уже сейчас?
— О духовном образовании осужденные
говорят давно, спрашивали — возможно ли
заочно поступить в семинарию, в православный университет, но это были единицы. Больше желающих было, когда мы объявили об открытии заочных курсов «Основ
православной веры» — в каждой колонии
обучение начинали сотни, но «по дороге»
многие потерялись: учиться оказалось довольно сложно, требуются дисциплина,
усердие, умение работать с книгами, а таких навыков у большинства заключенных
нет. Знаю, что в других епархиях с обучением дела обстоят лучше. Значит, это наша
вина — не сумели правильно организовать
и заинтересовать.
— Богослужения в зоне проходят, как
можно понять, и для заключенных и для
охраны. Способствует ли это улучшению отношений (с учетом того, что
в субкультуре зэков «западло» вообще
неформально контактировать с администрацией)?
— С этим «западло» мы активно боремся. Недавно опять столкнулись с такой
ситуацией. Архиерейское богослужение
в зоне. Мы — сотрудники Тюремной миссии приехали в храм пораньше, смотрим —
а осужденных никого нет. Что такое? Где
все? Оказывается, какой-то «доброхот»
прошел по отрядам и сказал: «В храм не
ходите, приедет больше сотни сотрудников». Наши монахини побежали по отрядам, стали разговаривать с ребятами, объяснять. Слава Богу, мы были услышаны
и осужденные в храм вернулись.
Отношения между зэками и сотрудниками везде складываются по-разному. Недавно из одной колонии в УФСИН перевели
зам.начальника по безопасности. Казалось
бы, сотрудник, да еще отдела безопасности,
все только и должны вздохнуть с облегчением, но ребята расстроились, потому что
сотрудник — «настоящий, понимающий человек».
Смежный вопрос о ресоциализации
осужденных — вообще больной. В некоторых областях есть центры, поселения, фермы для бывших сидельцев, есть такие центры и в некоторых епархиях, но их чрезвычайно мало. У нас в области есть социальный центр для лиц БОМЖ и освобо-

дившихся, но там они могут только ночевать, да и то не более месяца. Освободившихся принимают монастыри и приходы,
в том числе и наш монастырь, но мы можем предложить только монастырский режим, который не каждому по силам, большинство из освободившихся не стремится
к иноческой жизни, хотели бы создать семью, найти работу, а этом мы им помочь не
можем. Мы, как сотрудники Общественного совета при УФСИН по Ивановской

области, обращались в Администрацию города с просьбой создать в Иванове центр
реабилитации для осужденных, но получили отказ, хотя без государственных центров этот вопрос не решить.
— Создается «корпус тюремных священников. Как это будет происходить?
— Обучать тюремных священников нужно, и это уже происходит. Например, у нас
в Иваново-Вознесенской и Кинешемской
семинарии читают курс «Основ тюремного
служения», но я не уверена, что каждый
прослушавший этот курс сможет служить
в тюрьме. Тюремное служение — это призвание. Если в колонию ходить из-под палки, только потому, что направили, осужденные это сразу заметят, и отношения не
сложатся. Вообще, с тюремным духовенством не все так просто. Редкий священник
сможет служить только в тюрьме, изо дня
в день ходить в колонию и больше никого
и ничего не видеть, а ведь штатный тюремный священник как раз такой режим работы и предполагает.
Большинству все же проще быть и на
приходе, и в колонии. Хотя разные бывают
батюшки. Есть у нас один протоиерей, уже
несколько лет ходит в колонию, так он

постоянно напоминает: «Только вы меня
тюрьмы не лишайте. Для меня это отдых.
Я приду, с ребятами побеседую, чайку попью, они мне свои беды расскажут». У него
на приходе одни бабушки, и поговорить-то
не с кем.
— Должны ли последовать аналогичные соглашения с другими конфессиями?
— Знаю, у мусульман есть свои молитвенные комнаты, ходит туда человек 5-6.
Вероятно, с традиционными конфессиями
вопрос как-то решится, а вот с иеговистами, пятидесятниками и другими сектами
отношения строить сложно и проблематично, опыт показывает, что они вносят разлад
в умы и души осужденных. Зачем же в колониях лишние проблемы?
— С какими категориями зэков легче
работать? Служат ли батюшки в
«крытках», т. е. в колониях для пожизненных?
— Работать легче в мужских колониях.
А среди мужских — там, где строже режим,
где сидят не первоходки, а рецидивисты.
Те, кто попал в колонию впервые, менее
дисциплинированные, больше хорохорятся, труднее идут в православную общину,
а взрослые, уже имеющие опыт сидельцы,
как не странно, более вменяемые, серьезнее
относятся и к себе, и к вере. Обычно в колониях строгого режима хорошие православные общины, ребята молятся, стараются соблюдать заповеди и даже пост.
В женских колониях больше плачут, но
меньше молятся, и когда освобождаются
реже приходят к нам в храм, поблагодарить, да и просто побеседовать и навестить.
А мужчины приходят.
— Имеет ли место, что проповедь воздействует на тех, кто нецерковен и воцерковленным не становится, т. е.
«умягчаются злые сердца»? Как воспринимают благотворительная помощь?
Не бывает ли такого, что под ее видом
проносят что-нибудь запрещенное?
— Мы стараемся беседовать со всеми —
и с членами православной общины, и с теми, кто в нее не входит (а таких большинство), ходим по отрядам, участвуем в общих колонистских мероприятиях, привлекаем осужденных к строительным работам.
Не каждый сразу может вместить Слово
Божие, важно, что нас, священнослужителей и монахинь, видят, что над колонией
раздается колокольный звон, оттого
в Крестном Ходе на Пасху участвуют почти все осужденные.
А помощь, конечно же, ждут. Ничего
запрещенного мы не носим, да и зачем?
Потерять доверие сотрудников легко,
а восстановить его потом будет чрезвычайно сложно. Мы работаем только в рамках
закона. Поздравляем ребят с праздниками,
дарим носки, футболки, чай, конфеты, конверты, литературу, медикаменты, очки —
этого достаточно.
Сайт «Православие и мир»

Программа координации

«Жди меня»
в колонии строгого режима

Центр духовного просвещения при Синодальном отделе по тюремному служению
помогает приходам в организации групп тюремного служения

Своеобразный ремейк программы «Жди меня» состоялся в ИК-9 г.
Уфы. Осужденный с помощью сотрудников уголовно-исполнительной
системы нашел свою сестру, с которой он не виделся 18 лет.
Вячеслав Иванов — сирота, детдомовец. Единственный близкий ему
человек — младшая сестра Елена. Последний раз он приезжал к ней
в 1993 году. Вскоре Вячеслав совершил преступление и оказался
в местах лишения свободы. Он неоднократно пытался найти сестру,
обращался в органы ЗАГС, паспортный стол, писал в программу «Жди
меня» и все безрезультатно. Вячеславу Иванову помогла газета для
осужденных «Горизонт», издаваемая ГУФСИН России по Республике
Башкортостан. В газете есть постоянная рубрика «Весточка из дома».
Со страниц газеты родственники осужденных рассказывают о семейных новостях, делятся своими планами и надеждами. В 2009 году
появилась видеоверсия «Весточки из дома». Видеоверсия представляет собой небольшой фильм, в котором показывается дом, родные
места, семья осужденного. Фильмы и газетные страницы с фотографиями близких людей, писем детей с аккуратным ученическим почерком
оказывают сильное эмоциональное воздействие на осужденных, морально поддерживают их. Рубрика нацелена на укрепление социальнополезных связей. В надежде получить весточку от сестры Вячеслав
Иванов обратился в газету. Корреспондентам «Горизонта» удалось
отыскать Елену Иванову, теперь уже Шаранову. Ее жизнь сложилась
благополучно. Она замужем, у нее четверо детей. Результатом поездки
в башкирский город Баймак стал видеофильм о жизни семьи Шарановых.
И вот 1 февраля осужденный получил не только долгожданное
видеописьмо от сестры. После просмотра «Видеовесточки» он увидел
ее воочию. Состоялось свидание брата и сестры. Елена Шаранова
говорит, что готова принять брата и сделает все, что в ее силах, чтобы
помочь ему наладить нормальную жизнь.

В храмы и монастыри приходит
много писем от заключенных
с разнообразными просьбами о духовной поддержке и материальной
помощи. Они задают вопросы
о Православии, просят помощи
в обеспечении библиотек при тюремных храмах православной литературой, аудио- и видеоматериалами, просят о дистанционном
обучении основам Православия,
а также содействия в регулярном
посещении исправительных учреждений священнослужителями.
Люди обращаются к Церкви в надежде обрести спасение и твердую
опору в жизни.
Ежегодно поток писем увеличивается, и не каждый приход сегодня имеет возможность выполнить
все просьбы обращающихся за помощью заключенных, в связи с чем
возникла потребность в организации переписки. Для этого несколько лет назад была создана программа «Координация деятельности приходов и организаций, занимающихся духовным просвещением в местах лишения свободы».
В соответствии с этой программой приходы г. Москвы и других

городов организуют помощь одной
или нескольким православным общинам в местах лишения свободы,
участники программы обмениваются информацией о тех, кто с ними переписывается, а также письмами, приходящими из колоний,
стараясь не дублировать работу
друг друга.
Сбор сведений о приходах и организациях, которые занимаются
поддержкой заключенных, обеспечивает Центр духовного просвещения при Синодальном отделе Московского Патриархата по тюремному служению.
Развивая программу координации помощи заключенным, мы хотели бы, чтобы большинство храмов как в Москве, так и в других
городах, взяли на себя поддержку
православной общины в колонии,
стали бы храмом-побратимом
и имели взаимодействие с его настоятелем и общиной, а также
с руководством колонии, на территории которой находится храм.
Если ваш приход готов присоединиться к благому делу духовной поддержки братьев и сестер
«во узах сущих», мы готовы вся-

чески содействовать развитию этого служения на вашем приходе.
Мы можем оказать помощь
в выборе одной или нескольких
колоний, с которыми ваш храм
сможет работать, помочь связаться
со священником в исправительном
учреждении, обеспечить методическими материалами по организации группы тюремного служения
на приходе, по катехизаторской
переписке и православному дистанционному образованию общины.
В Синодальном отделе собраны
методические материалы по организации тюремного служения, ознакомиться с которыми можно на
официальном сайте отдела http://
anastasia-uz.ru
Сотрудникам Синодального отдела интересен любой опыт работы в местах лишения свободы, поэтому просим присылать имеющуюся информацию о тюремном служении в Синодальный отдел по
адресу: 115035, Москва, 2-й Раушский пер., д. 1/26, стр. 9.
E-mail: pris.fel mail.ru.
Центр духовного просвещения

Пресс-служба ГУФСИН России
по Республике Башкортостан
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МИР ВСЕМ
Закон Божий № 9 (Символ веры)

Дистанционое обучение

Шестой член Символа веры: И возшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца
Часть А.
Выберите правильный ответ.
1. Божеством или человечеством Иисус Христос взошел на
Небеса?
а) Божеством
б) человечеством
в) он пока не возносился
2. Что значит славянское слово «одесную»?
а) по правую руку (справа)
б) по левую руку (слева)
в) впереди
3. Что означают слова «седяща
одесную Отца»?
а) на первом месте во славе,
а слово «одесную» имеет переносный смысл
б) Бог-Сын располагается сбоку от Бога-Отца
в) более низкий «ранг Божества» Сына
4. Найдите в книге Деяний
Апостольских слова первомученика Стефана перед своей казнью (Деян. 7, 55-56). Как Вы думаете, что он на самом деле видел, когда говорил о «Иисусе,
стоящем одесную Бога»?
а) лицезрел в это время две

ипостаси Св. Троицы (Отца
и Сына), явившиеся ему видимым образом
б) видел Сына Божия во славе
в) редкое расположение звезд,
именуемое «парад планет»
5. Что после Вознесения Господня Ангелы сообщили Апостолам (Деян. 1, 10-12)?
а) что все они также скоро вознесутся
б) говорили о 2-м Пришествии
Христа
в) что врата ада не одолеют
Христову Церковь
6. В каком члене Символа веры говорится о содержании ангельского обетования?
а) в 7-ом
б) во 2-ом
в) в 5-ом
7. К кому относятся утешительные слова Христа: «...и се, Аз
с вами во вся дни до скончания
века», — сказанные Господом во
время Своего Вознесения?
а) к Апостолам
б) ко всем христианам
в) к Ангелам
г) ко всем иудеям

8. Мог ли сойти на людей Св.
Дух до Вознесения Господня?
а) да
б) нет
в) не знаю
9. Лучше ли для нас было бы,
если бы телом и душою Господь
обитал только на земле и сейчас?
а) Да. Мы бы тогда могли
в любое время обратиться к Нему
б) Нет, ибо тогда человеческая
природа не была бы преображена и искуплена, а следовательно,
мы бы погибли во своих грехах
(а приобщиться Господу может
и сейчас любой православный
христианин в Таинстве Причастия)
в) без разницы
Советуем поступить следующим образом: на отдельном листочке напишите ряд цифр (1, 2,
3 ... 8) и рядом напишите Ваш
ответ (а, б, в, г... и так далее).
Развернутой аргументации приводить не обязательно, хотя и не
запрещается. Словом, всё — на
Ваше усмотренье.

Уроки рисования в колонии
Центр содействия реформе уголовного
правосудия уже давно занимается малолетними правонарушителями, особенное
внимание уделяется тем, кто находится
в воспитательных колониях. Для них
ещё в 1997-м году была издана книжка
«Подросток в местах заключения», чтобы помочь разобраться в сложившейся
ситуации, разобраться в себе, понять
свои права и, главное, остаться здоровым
человеком в колонии, здоровым физически и морально.
С 1999 года Центр активно работает
с воспитанниками колоний. Ребята пишут сочинения и заполняют анкеты на
всевозможные темы, описывая в них
свою жизнь, взгляды на неё.
В 2001 году был выпущен сборник «Осторожно, тюрьма!», основанный на
письмах и сочинениях воспитанников: уже осужденные подростки рассказывали своим сверстникам о своем пути в «места не столь отдаленные».
За годы плодотворной работы с ребятами из тюрем накопилось огромное
количество сочинений и историй из жизни. Благодаря этим текстам была
создана выставка «Осторожно, тюрьмъа!», сборники «Дети в тюрьме», комикс «Свобода — это рай», сборник произведений подростков и сотрудников
Можайской колонии «За Можаем», сборник «Едем на Можай».
Сейчас в колонии ведет уроки рисования Виктория Ломаско. В 2011 году
на основе работ ребят выпущен календарь. В нем помещён документальный
репортаж о жизни в колонии и представлены рисунки воспитанников: ребята
играют в футбол, рисуют, смотрят кино, участвуют в самодеятельности,
рассказывают о себе... Посещения батюшки также не остались без внимания.

О Т ВЕ Т Ы
Часть А.
1. б) человечеством, ибо Божеством
Господь всегда пребывал на Небе.
2. а) буквально это слово переводится
« по правую руку (справа)»
3. а) на первом месте во славе, а слово
«одесную» имеет переносный смысл
«Бог Отец есть невидимый и бесплотный Дух. У Него нет тела, поэтому Иисус не мог сесть по Его правую руку.
Поэтому это выражение нужно воспринимать образно, т.е. на первое место во
славе» (р.Б. Павел).
4. б) видел Сына Божия во славе.
Господь Бог — невидимый Дух, поэтому первомученик Стефан видел только Господа Иисуса Христа и что-то, что
указывало на то, что Сын у Отца в наивысшей славе и почете. И это обязательно указывало на славу Отца. К сожалению, этот вопрос почти нигде не
освящается, только в расширенном катехизисе хоть что-то можно по нему
найти, поэтому по нему так много ошибок.
5. б) говорили о Втором Пришествии
Христа «вдруг предстали им два мужа
в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на

небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на
небо, придет таким же образом, как вы
видели Его восходящим на небо».
6. а) в 7-ом (И паки грядущаго со
славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.)
7. б) ко всем христианам (Апостолы
тоже были христианами).
8. б) нет. «Само собой, напрашивается
ответ — нет, ведь Иисус сказал «...если
Я не пойду, Утешитель не придет
к вам» (Ин. 16, 7-11). Но во многих
местах Ветхого Завета говорится о том,
что Люди имели Духа от Бога (цари
Саул, Давид, пророки Исаия, Елисей
и др.). Как это понимать?» (р.Б. Павел).
Дело в том, что до прихода Христа
Св. Дух действовал на людей как бы
извне, а после Сошествия на Апостолов
и когда мы примем миропомазание, Св.
Дух вселяется в нас и действует уже
изнутри, обогащая нас бесчисленными
духовными дарами, каждому столько,
сколько мы в состоянии усвоить, применить и приумножить.
9. б) нет, ибо тогда человеческая природа не была бы преображена и искуплена, а следовательно, мы бы погибли
во своих грехах (а встретиться с Господом может и сейчас любой православный христианин в таинстве Причастия)

«Толковый молитвослов для православных
христиан в заключении» в Эстонии
Издательский отдел Эстонской Православной
Церкви выпустил «Толковый молитвослов для
православных христиан в заключении». Книга
вышла при поддержке Благотворительного фонда Георгия Победоносца.
Презентация издания прошла 14 марта 2011
года в Центре русской культуры в Таллине в рамках выставки православной литературы. В экспозиции были представлены как старинные книги XVIII—XIX веков, так и современные, изданные Эстонской Православной Церковью на русском, английском и эстонском языках.
Мероприятие открыл директор Центра русской культуры, председатель правления Фонда
Георгия Победоносца Ю.Т. Поляков. Со словом
приветствия по случаю Дня православной книги
к присутствующим обратился митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий. Владыка передал «Толковый молитвослов для православных
христиан в заключении» тюремным капелланам.
В мероприятии также приняли участие посол
России в Эстонии Ю.Н. Мерзляков, старший капеллан Йохан-Кристиан Пыдер (Эстонская
Евангелическо-лютеранская церковь), священнослужители, депутаты Таллинского городского собрания, тюремные капелланы и представители
общественности, сообщает сайт Эстонской Православной Церкви.

***
Религиозно-просветительская и душепопечительская работа в местах заключения в Эстонии
началась в конце 90-х годов ХХ века, но свободный доступ в тюрьмы и лагеря Эстонии представители Церквей получили лишь после обретения Эстонией независимости в 1991 году.
В числе первых места лишения свободы начали
посещать протоиереи Ювеналий Каарма, Николай Головастиков (в Пярну) и Агапит Альтсар (в
Вильянди), а также священник Леонид Конощенок (в Таллине). Маардускую молодежную тюрьму окормлял протоиерей Фома Хирвоя. Уже
много лет неустанно трудится на ниве служения
заключенным капеллан Г.Н. Никитин. Неоценимую помощь при проведении богослужений для
заключенных оказывают и добровольцы: регенты
и певчии храмов Таллина, Палдиски и Маарду.
На сегодняшний день по благословению митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия
в местах заключения трудятся: иерей Роман Цуркан в тюрьме «Виру», в Таллинской тюрьме старшим капелланом служит иерей Димитрий Хюванен, женскую колонию «Харку» посещают протоиерей Леонтий Морозкин и Г.Н. Никитин. Колонию «Мурру» и Таллинский арестантский дом
окормляет иерей Евгений Старцев.

Книжный магазин «Православное просвещение»
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.
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