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Досточтимые участники встречи!

В настоящее время ФСИН Российской Федерации
проводит «пилотный проект» по включению священнос-
лужителей в деятельность исправительных учреждений
на штатной основе, который реализуется в 16 исправи-
тельных учреждениях: УФСИН России по Республике
Мордовия (4), Камчатскому краю (3), Вологодской (5)
и Саратовской (4) областях.
Этот «пилотный проект» приведен в действие в ука-

занных регионах силами и средствами уголовно-испол-
нительной системы с участием духовенства, несущего по
благословению Преосвященных Архиереев священно-
служение в местах лишения свободы. При этом серьезно
обсуждаются кадровые, образовательные и финансовые
ресурсы для поднятия на новый уровень взаимодействий
Русской Православной Церкви и УИС в местах лишения
(ограничения) свободы. И несмотря на то, что этот про-
ект уже внедряется на практике в четырех субъектах
Российской Федерации, остаются нерешенными многие
вопросы, требующие более углубленного диалога в этом
направлении сотрудничества между представителями
РПЦ и ФСИН РФ.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-

рилл, поддерживающий прочную традицию духовного
попечения о заключенных, существовавшую в России на
протяжении веков, выступая с докладом на Архиерей-
ском Соборе 2 февраля 2011 года, отметил, что сущест-
вующие на сегодня правовые нормы не отражают достиг-
нутый между Русской Православной Церковью и Феде-
ральной службой исполнения наказаний уровень сорабо-
тничества.
Дело в том, что православные общины в местах лише-

ния свободы в настоящее время объединяют более 73
тысяч осужденных, в исправительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы России имеется более
тысячи православных тюремных храмов и молитвенных
комнат, в то время как правовое положение тюремных
священнослужителей в местах принудительного содер-
жания, равно как и правовое положение тюремных хра-
мов и молитвенных комнат, остается неопределенным.
Предполагается, что храмы, расположенные на тер-

ритории учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы, в настоящее время имущественно входят в состав их
основных фондов и будут передаваться церковным при-
ходам (или общинам верующих) на правах безвозмезд-
ной аренды, а материальное обеспечение тюремных свя-
щеннослужителей, осуществляющих по благословению
епархиальных Архиереев священнослужение в местах
принудительного содержания заключенных, обеспечива-
ется за счет местных епархий. Однако до сегодняшнего
дня основной акцент пребывания представителей Церк-
ви в учреждениях УИС полагался на обеспечение свя-
щеннослужителями духовно-пастырского окормления
заключенных, совершение богослужений и треб, и раз-
личных религиозных обрядов. Однако возрождение ин-
ститута тюремных капелланов, предполагающее тюрем-
ное служение духовенства на постоянной основе в уч-
реждениях УИС и привлечение духовенства и верующих
мирян-волонтеров к участию в процессах ресоциализа-
ции осуждённых, прежде всего, готовящихся к освобож-
дению из мест лишения свободы, требует определенного
переосмысления их правового статуса.
Только для уточнения порядка проведения богослуже-

ний юридической службой Московской Патриархии
предлагается внести в действующее российское законо-
дательство массу поправок и уточнений (в статьи 14, 89,
118, 158, 185 Уголовно-исполнительного кодекса, статью

11 Закона Российской Федерации «Об учреждениях
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы», соответствующих изменений требу-
ют и Правила внутреннего распорядка учреждений
ФСИН России).
Под уголовно-исполнительным законодательством не-

обходимо понимать не только Уголовно-исполнитель-
ный кодекс, непосредственно регулирующий обществен-
ные отношения, возникающие в процессе исполнения
и отбывания уголовного наказания, но и положения
других законов, регулирующих весь комплекс общест-
венных отношений, возникающих по поводу и в процес-
се исполнения и отбывания всех видов уголовных нака-
заний и применения к осужденным мер исправительного
воздействия. В этом отношении важное значение имеют,
например, общественно значимые законы, среди которых
Законодательство о свободе совести и религиозных объ-
единениях, исходящее из соответствующих норм Кон-
ституции Российской Федерации и Гражданского кодек-
са России, а также международные договоры, правила
которых имеют приоритетное значение, если они от-
личаются от предусмотренных российским уголовно-ис-
полнительным законодательством.
22 февраля 2011 года Святейший Патриарх Кирилл

и директор ФСИН России Александр Реймер подписали
Соглашение о сотрудничестве между Федеральной
службой исполнения наказаний России и Русской Пра-

вославной Церковью, расширяющее границы их взаимо-
отношений.
Первоначально в тексте Соглашения отсутствовало

какое-либо упоминание о духовном окормлении сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, а также об
организации системы религиозного образования для
слушателей учебных заведений Федеральной службы
исполнения наказаний России, в то время как Русская
Православная Церковь выполняет миссию духовно-
нравственного воздействия среди всех слоев российского
общества, предполагающего доступность Церкви не
только для верующих заключенных, но и для верующих
сотрудников УИС. Подписанное Соглашение охватыва-
ет собой духовно-пастырское окормление:
— осужденных к лишению свободы и лиц, заключен-

ных под стражу;
— сотрудников уголовно-исполнительной системы

(УИС) и членов их семей;
— курсантов образовательных учреждений ФСИН

России.
По отношению к последнему — третьему — пункту

о курсантах образовательных учреждений ФСИН Рос-
сии — следует заметить, что Священноначалие Церкви
высказывается в поддержку предложений «по организа-
ции подготовки священнослужителей к особой миссии
присутствия в исправительно-трудовых учреждениях»,
а также говорится о том, что «помимо введения соответ-
ствующих предметов в учебные планы семинарий, имеет
смысл создавать централизованные курсы по перепод-
готовке духовенства, уже несущего пастырское послуша-
ние в ИТУ». Учитывая сложившуюся за два последних
десятилетия систему сотрудничества, Святейший Патри-
арх выражает надежду на то, что «представители сис-
темы исполнения наказаний смогут принять активное
участие в организации и проведении данных курсов».
Есть основания полагать, что в процессе реализации

данного Соглашения должны быть выработаны право-
вые основы, регулирующие деятельность духовенства
в исправительных учреждениях России.
Основной тенденцией современной пенитенциарной

практики является изменение условий содержания в за-
висимости от поведения осуждённого. Этой цели при-
звана служить и так называемая система «социальных
лифтов», основанная на соблюдении заключенными оп-
ределенных критериев поведения в период отбывания
наказания. При успешном выполнении установленных
критериев осужденный переводится в улучшенные ус-
ловия. На этом этапе у него закрепляются навыки граж-
данского общежития и нормы социального быта, такие
как ведение хозяйства, работа на гражданском предпри-
ятии, проживание с родственниками и другие подобные
нормы. Связанная с этими условиями подготовка ин-
дивидуального плана жизни на свободе требует тщатель-
ного ресоциализирующего воздействия на личность от-
бывающего наказание за совершенное общественно опас-
ное деяние заключенного, поставившего свои интересы
выше интересов других людей.
Все перечисленные моменты имеют непосредственное

отношение к нравственным нормам, исповедуемым Рус-
ской Православной Церковью. Стремление к оказанию
моральной поддержки ближнему, базирующееся на по-
нятиях жертвенной христианской любви, вне зависимос-
ти от социального статуса и даже религиозной принад-
лежности нуждающегося в помощи человека, полностью
отвечает поставленным выше целям.

Доклад епископа Красногорского ИРИНАРХА,
Председателя Синодального отдела Московского

Патриархата по тюремному служению
17 мая 2011 года Министерство юстиции Российской Федерации провело в Санкт-

Петербурге научно-практическую конференцию по проблемам мониторинга законо-
дательства и правоприменению. Программа конференции предусматривала проведе-
ние пленарного заседания, круглого стола и заседаний по секциям. Пленарное
заседание состоялось в Большом зале заседаний здания Святейшего Правительству-
ющего Синода (ныне Большой зал Президентской библиотеки). В работе конферен-
ции принял участие министр юстиции Российской Федерации Александр Конова-
лов.
В Белом зале Законодательного Собрания Санкт-Петербурга состоялось заседа-

ние секции № 3 на тему «Современные тенденции уголовного и уголовно-испол-
нительного законодательства: практика и перспективы развития». На заседании
с докладом «Современные тенденции уголовного и уголовно-исполнительного зако-
нодательства: практика тюремного духовенства в Русской Православной Церкви

и перспективы развития института тюремных капелланов (тюремных священнос-
лужителей) в учреждениях УИС» выступил Председатель Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению епископ Иринарх.
В настоящем номере мы предлагаем вниманию читателей ознакомиться с текстом

доклада Преосвященного епископа Иринарха. Напомним, что в Определении Архи-
ерейского Собора Русской Православной Церкви «О вопросах внутренней жизни
и внешней деятельности Русской Православной Церкви» от 4 февраля 2011 года
говорилось, что члены Собора призывают светские власти тех государств, где
тюремная деятельность «не получила ясного правового оформления», предпринять
шаги по нормализации отношений в этом вопросе. Синодальному отделу Московско-
го Патриархата по тюремному служению, равно как и иным подобным учреждениям
в самоуправляемых церквях, было предложено вступить в диалог со светскими
властями по урегулированию ситуации.

Преосвященный Иринарх (Грезин), епископ Красногорский,
Председатель Синодального отдела

Московского Патриархата по тюремному служению
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Соглашение о сотрудничестве с подве-
домственной Минюсту России Федераль-
ной службой исполнения наказаний вы-
явило стремление к расширению даль-
нейшего взаимодействия, прежде всего
в области духовного развития сотрудни-
ков федеральной службы и ресоциализа-
ции лиц, содержащихся в учреждениях
уголовно-исполнительной системы.
В этом отношении наиболее привлека-
тельна идея служения священников в уч-
реждениях УИС на постоянной основе,
дающая возможность тщательной адапта-
ции священнослужителя к взаимодейст-
вию с паствой в рамках уголовно-испол-
нительного законодательства, а также по-
стоянного окормления каждого осуждён-
ного во время нахождения в местах лише-
ния свободы и в дальнейшем, после его
освобождения.
В связи с этим представляется целесо-

образным рассмотреть вопрос о правовых
основах создания корпуса тюремных ка-
пелланов, а также уполномоченных по де-
лам религиозных организаций и общест-
венной нравственности при УФСИНах
в субъектах Федерации, предусмотрев
возможность замещения их лицами из
числа тюремных священнослужителей,
которые облечены должностью благочин-
ного данного регионального (епархиаль-
ного) корпуса тюремных капелланов. Эти
уполномоченные региональных УФСИ-
Нов и одновременно благочинные тюрем-
ных храмов также должны состоять в сос-
таве членов Общественного совета при
региональном УФСИНе, что предоставит
более перспективные возможности для
утверждения института тюремных капел-
ланов в нашей стране, призванного внес-
ти церковный вклад в общенародное дело
сокращения количества заключенных
в местах принудительного содержания
и ресоциализации в гражданское общест-
во лиц, отбывших срок наказания и вы-

шедших на свободу. Тем более что от-
деление религиозных объединений от го-
сударства в соответствии с п. 6 ст. 4 Феде-
рального закона о свободе совести и рели-
гиозных объединениях не влечет за собой
ограничений прав членов указанных объ-
единений участвовать наравне с другими
гражданами в управлении делами госу-
дарства. Ни в одной стране мира отделе-
ние Церкви от государства не исключает
присутствие капелланов, например, в ар-
мии.
Мы уже имеем прецедент в этом от-

ношении. Приняв во внимание многочис-
ленные обращения граждан, военное ве-
домство разработало, а Президент Рос-
сийской Федерации поддержал предло-
жения по поэтапному введению институ-
та капелланов в российской армии. Пер-
вый этап, по словам статс-секретаря Ми-
нобороны Николая Панкова, почти завер-
шен: в течение прошлого года священнос-
лужители стали появляться на россий-
ских военных базах за рубежом и в Севе-
рокавказском военном округе. Разработа-
но положение о военных священниках,
типовой договор, подобраны кандидатуры
для зарубежных частей и СКВО. Состо-
ятся соответствующие назначения, и этот
опыт должен быть распространен по всей
России. Полагаю, и нам всем предстоит
кропотливая и напряженная работа по
возрождению института тюремного духо-
венства, опираясь как на дореволюцион-
ный опыт Русской Православной Церкви,
так и на современный опыт деятельности
тюремных капелланских структур зару-
бежных стран.
Совместно с решением нормативно-

правовых вопросов учреждение институ-
та тюремных капелланов должно учиты-
вать и проблемы финансирования. С од-
ной стороны — финансового обеспечения
тюремных священнослужителей, храмы
которых расположены в непосредствен-
ной близости от учреждений УИС и, как
правило, в силу удаленности от районных

селений бедны. С другой стороны — фи-
нансового обеспечения жизнеспособности
самих тюремных храмов, возведенных на
режимной территории и не имеющих соб-
ственного дохода на содержание. Пробле-
ма эта назрела давно и требует двусторон-
него решения как со стороны Минюста
и ФСИН России, так и со стороны Рус-
ской Православной Церкви — ее нельзя
решить в одностороннем порядке.
При всем этом в деле духовно-пастыр-

ского окормления заключенных одной из
тактических задач тюремного служения
должна быть признана ресоциализация
заключенных, которую необходимо осу-
ществлять как во время отбывания срока
наказания, так и после освобождения. За-
дача Церкви — помогать заключенному
в местах лишения свободы сохранить
в себе или обрести заново способность
возвращения в гражданское общество,
а после выхода на свободу — помогать
ему через возрождение религиозности на-
ходить в себе духовные и нравственные
силы для восстановления утраченных им
за решеткой социальных связей в граж-
данском обществе.
Общины верующих, по определению

XIV Всемирного русского народного со-
бора, всегда были «средой, в которой
сглаживались семейные конфликты, га-
рантировалась защищенность детей, пре-
одолевались последствия сиротства и бес-
призорности». В связи с этим участие
Церкви в организации социальной рабо-
ты в пенитенциарной системе, учитываю-
щей проблемы женщин и детей, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы
и готовящихся к освобождению, крайне
необходимо.
Для решения проблем несовершенно-

летних осуждённых при серьезной госу-
дарственной поддержке могут быть созда-
ны центры, способные выполнять работу
по обеспечению социализации для мало-
летних преступников после выхода из
мест лишения свободы. Уже сейчас аль-

тернативные существующим воспита-
тельным колониям реабилитационные
центры, центры психологической под-
держки, созданные Русской Православ-
ной Церковью и другими традиционными
религиозными общинами России, успеш-
но решают вопросы реабилитации мало-
летних преступников, обращения на путь
ответственной жизни «трудных» детей
или проблемных родителей.
Надо иметь в виду, что церковная ре-

абилитация может апеллировать не
к функциям, которые выполняет человек,
а напрямую к его совести и сердцу. Порой
это является самым сильным фактором,
влияющим на решение того или иного
вопроса. Необходима не столько группо-
вая, сколько индивидуальная ресоциали-
зация, особенно по отношению к детям-
подросткам и женщинам с малолетними
детьми.
Этот сложный и весьма трудоемкий

процесс также требует тщательного ос-
мысления и нормативно-правового обо-
снования. Поскольку латинское слово
«penitentia» близко по смыслу к право-
славному понятию «покаяние», искренне
надеюсь на деятельное сотрудничество
в разработке правовых оснований для
плодотворной совместной деятельности.
Желаю всем собравшимся помощи Бо-

жией в трудах на поприще возврата в об-
щество тех заключенных, которые заблу-
дились в жизни, но еще не успели полнос-
тью утратить в себе способность к изме-
нению своей судьбы к лучшему и воз-
вращению в гражданское общество.

ИРИНАРХ,
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ,

ВИКАРИЙ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО

ОТДЕЛА МОСКОВСКОГО
ПАТРИАРХАТА

ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
17 мая 2011 года
Санкт-Петербург
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга,
Белый зал

Встреча Председателя Синодального отдела с представителями
Общественной палаты Российской Федерации

5 июля текущего 2011 года председатель Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению епископ
Красногорский Иринарх принял Каннабих Марию Валерьевну,
члена Общественной Палаты Российской Федерации, президен-
та Фонда помощи заключённым, Полозюка Виталия Леонидо-
вича, советника отдела Общественной Палаты Российской Фе-
дерации по взаимодействию с региональными общественными
палатами, общественными наблюдательными комиссиями
и НКО, и Леонтьева Вячеслава Геннадьевича, председателя
Московской региональной организации Совета общественных
наблюдательных комиссий Российской Федерации. На приеме
присутствовали заведующие секторами Синодального отдела.
Участниками встречи обсуждались вопросы взаимоотноше-

ний организаций, действующих под эгидой Общественной Па-
латы Российской Федерации, говорилось и об участии право-
славных священнослужителей в работе Общественных Наблю-
дательных Комиссий (ОНК) регионов России. Было отмечено,
что опыт работы представителей духовенства в ОНК заслужил
всеобщее одобрение в связи с положительным влиянием на
взаимоотношения членов комиссий, относящихся к разным, по-
рой идеологически конфликтующим социальным группам. При-
сутствие священнослужителей исключает попытки использова-
ния в работе комиссий приемов эпатажного, формально-бюро-
кратического и коррупционного характера.
Отдельного разговора потребовал проект Московской реги-

ональной организации Совета общественных наблюдательных
комиссий о проведении Общественной Палатой Российской
Федерации и Синодальным отделом Русской Православной
Церкви по тюремному служению конференции на тему: «Духов-
но-нравственные методы и инструменты социальной реабилита-
ции заключенных в понимании гражданского общества и Рус-
ской Православной Церкви», запланированной на 6 октября
текущего 2011 года в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.
В ходе встречи обсужден круг вопросов, подлежащих рассмот-

рению на конференции, состав ее участников, обозначены ос-
новные проблемы, требующие для своего решения совместных
усилий общественных, религиозных и государственных органи-
заций. Определены основные темы выступлений и кандидатуры
выступающих из числа практических сотрудников епархиаль-
ного клира, общественных организаций, Федеральной службы
исполнения наказаний России.
Решено подготовить комплекс постановочных вопросов для

проведения в июле текущего года рабочего совещания организа-
ционного комитета по подготовке и проведению конференции.

Новости отдела

Подготовка
образовательных программ

В малом актовом зале Синодального отдела Московско-
го Патриархата по тюремному служению 6 июля 2011 года
состоялось заседание рабочей группы по разработке об-
разовательных программ для священнослужителей и со-
трудников УИС в связи с предстоящим учреждением
института тюремных капелланов — тюремных священнос-
лужителей, несущих послушание в местах принудитель-
ного содержания на постоянной основе.
На заседании, возглавляемом председателем Синодаль-

ного отдела епископом Красногорским Иринархом, при-
сутствовали заведующие секторами Синодального отдела.
В ходе заседания были определены ключевые вопросы

образовательных программ в соответствии со стандартами
курсов повышения квалификации для священнослужите-
лей — тюремных капелланов. Было констатировано,
в частности, что в настоящее время очень важно правиль-
но видеть и решать стоящие перед общественностью про-
блемы тюремной системы, когда тюрьма становится не
безусловно закрытым местом содержания осужденных.
Вопросы духовно-пастырского служения в тюрьмах и ис-
полнения пастырских обязанностей священнослужителя-
ми, катехизации осуждённых и духовного просвещения
сотрудников УИС, взаимоотношения священнослужите-
лей с представителями пенитенциарных учреждений, об-
щественных и правозащитных организаций, региональной
властью, а также воздействия общечеловеческих нравст-
венных ценностей на общественное мнение, приобретают
в настоящее время весьма существенные особенности.
Установлено, что перечисленные моменты должны

быть отражены программами образования, представляе-
мыми двумя основными группами учебных вопросов: спе-
цифики поведения священнослужителей с точки зрения
уголовно-исполнительного законодательства и особеннос-
ти духовно-пастырского окормления лиц, отбывающих
наказание за совершенные ими преступления против об-
щественной морали и человеческой личности.
На заседании рассмотрены возможные форматы и места

проведения такого рода курсов с привлечением препода-
вательского состава учебных заведений ФСИН России
и духовных образовательных учреждений Русской Право-
славной Церкви.
Результатом работы заседания явилось решение о пред-

ставлении кадровыми службами ФСИН России и соот-
ветствующими подразделениями РПЦ примерных конце-
птуальных программ образования по выбранным направ-
лениям для обсуждения на повторном заседании рабочей
группы, а также определение места проведения пробного
образовательного курса для священнослужителей, осу-
ществляющих тюремное служение в учреждениях УИС.

Синодальный отдел Московского Патриархата
по тюремному служению

6 июля 2011 года

Рабочая встреча с заместителем директора ФСИН РФ действительным
государственным советником юстиции 2 класса А.М. Величко

28 июня 2011 года в здании Минюста России состоялась
рабочая встреча председателя Синодального отдела Московско-
го Патриархата по тюремному служению епископа Красногор-
ского Иринарха с заместителем директора ФСИН России дей-
ствительным государственным советником юстиции 2 класса
А.М. Величко, курирующим направления деятельности ФСИН
России по организации правового регулирования, обеспечения
учебно-воспитательного процесса, проведения научно- исследо-
вательских работ и распространения передового опыта.
Во время встречи был обсужден ряд тактических вопросов

взаимодействия Синодального отдела с учреждениями УИС
и возможные аспекты сотрудничества с ФСИН России по
линии основных направлений его деятельности.
Всесторонне рассмотрены необходимость проведения подго-

товки (переподготовки) православных священнослужителей
и мирян-волонтеров для служения в пенитенциарных учрежде-
ниях, содержание соответствующих образовательных программ
и возможности привлечения для этих целей сил и средств
учебных заведений Русской Православной Церкви (РПЦ)
и Федеральной службы исполнения наказаний.

Обсуждена вынашиваемая в недрах Русской Православной
Церкви идея создания небольших районных реабилитационных
центров для верующих осуждённых, в которых нуждаются,
прежде всего, освободившиеся из заключения женщины и несо-
вершеннолетние, имеющие проблемы с законом. Состоялся по-
лемический разговор о деятельности существующих обществен-
ных и религиозных образований такого рода при пенитенциар-
ных учреждениях России, в частности — благотворительного
фонда «Центр социальной адаптации святителя Василия Вели-
кого» и проводимой им работе с осужденными подростками
в Колпинской воспитательной колонии Ленинградской области
(справка прилагается). Сторонами были высказаны отдельные
мнения по данному вопросу, выражающие определенные несов-
падения.
На встрече также было уделено внимание вопросам подготов-

ки и проведения круглого стола, участники которого могли бы
обсудить проблемы взаимодействия и совместной деятельности
НИИ ФСИН России и РПЦ в лице Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению.
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Встреча сотрудников Синодального отдела
по тюремному служению

с членом Общественной палаты РФ О.В. Зыковым

В Синодальном отделе Московского
Патриархата по тюремному служению
15 июня 2011 года в рамках консуль-
таций по вопросам разработки кон-
цепции православных реабилитацион-
ных центров для подростков, имею-
щих проблемы с законом, состоялось
рабочее совещание сотрудников во
главе с председателем Синодального
отдела епископом Красногорским
Иринархом. Для участия в работе Со-
вещания был приглашен Олег Влади-
мирович Зыков — член Общественной
Палаты Российской Федерации, член
Комиссии Общественной Палаты по
общественному контролю за деятель-
ностью и реформированием правоох-
ранительных органов и судебно-пра-
вовой системы, член Межкомиссион-
ной рабочей группы по проблемам
детства и молодежной политики.
В ходе беседы были затронуты про-

блемы сокращения числа детских вос-
питательных учреждений ФСИН Рос-
сии и связанные с этим затруднения
по восстановлению социальных связей
осуждённых подростков и их ресоци-
ализации.
Обсуждались возможности и про-

блемы создания и развития в ближай-
шем будущем сети православных дет-

ских реабилитационных центров раз-
личных форм собственности и источ-
ников финансирования под эгидой
Русской Православной Церкви.
Участники встречи обсудили инте-

ресный опыт работы с трудными под-
ростками в Центре святителя Василия
Великого в Санкт-Петербугской епар-
хии и опыт работы сотрудников Цен-
тра в Колпинской колонии с осужден-
ными подростками под контролем со-
блюдения пенитенциарных стандартов
со стороны ФСИН России.
На встрече рассмотрели также воз-

можности заявленной на перспективу
Министром юстиции России на встре-
че с Президентом Российской Федера-
ции федеральной службы пробации.
В результате работы совещания бы-

ло принято решение осуществить под-
готовку необходимых программных
документов по представленной теме
для совместного рассмотрения их ру-
ководством Русской Православной
Церкви, Общественной Палаты Рос-
сийской Федерации и Федеральной
службы исполнения наказаний Рос-
сии.

Синодальный отдел
Московского Патриархата
по тюремному служению

Ежегодная конференция церковных
приходов и общественных организаций мирян-

волонтеров по тюремному служению

15 июня 2011 года в актовом
зале Синодального отдела Мос-
ковского Патриархата по тю-
ремному служению, по линии
сектора — Центра духовного
просвещения в местах лишения
свободы, было организовано
проведение ежегодной конфе-
ренции церковных приходов
и общественных организаций
мирян-волонтеров на тему:
«Тюремное служение мирян.
Духовная поддержка право-
славных общин в местах лише-
ния свободы. Реальный опыт,
проблемы и перспективы».
Работа конференции нача-

лась с приветственного слова
председателя Синодального от-
дела Московского Патриархата
по тюремному служению епис-
копа Красногорского Иринар-
ха. После краткого обзора де-
ятельности Русской Православ-
ной Церкви в области тюрем-
ного служения и духовно-пас-
тырского окормления заклю-
ченных на протяжении послед-
них двух десятилетий Владыка
Иринарх представил новый

комплекс задач, стоящих перед
Синодальным отделом и систе-
мой исполнения наказаний
России в настоящее время. Бы-
ло обращено особое внимание
на необходимость работы в на-
правлении реадаптации лич-
ности не только заключенных,
находящихся в местах лишения
(ограничения) свободы и гото-
вящихся к освобождению, но
и отбывших после осуждения
срок наказания и вышедших на
свободу с частичной, а нередко
и полной утратой социальных
связей с гражданским общест-
вом. Сказанное касается, преж-
де всего, верующих заключен-
ных, которые составляют около
10% от числа лиц, пребываю-
щих в местах принудительного
содержания, и находятся под
духовно-пастырским окормле-
нием священнослужителей.
Церковь должна позаботиться
о том, чтобы приобретенный во
время заключения опыт воцер-
ковления и жизни под духов-
ным руководством со стороны
священнослужителей был со-

хранен и после выхода из за-
ключения на свободу. После за-
вершения вступительного сло-
ва Владыка ответил на вопросы
участников конференции
и корреспондентов СМИ.
Сотрудниками Синодального

отдела была представлена со-
бравшимся участникам встречи
информация о контактных свя-
зях с ними и возможности кон-
сультирования по всем пробле-
мам, возникающим в практи-
ческой деятельности.
Выступления представителей

приходов и организаций, входя-
щих в таблицу координации ра-
боты волонтерских организа-
ций тюремного служения, были
посвящены распространению
опыта тюремного служения
в Московской епархии и опро-
бированных приемов работы
с осуждёнными, а также много
говорилось об информацион-
ных и методических материа-
лах. Обсуждались подходы
к переписке с заключенными,
приводились примеры из писем
по наиболее актуальным темам,
обсуждалось отношение к мис-
сионерским листкам.
Участникам конференции

были представлены на обсуж-
дение накопленный опыт, а так-
же проблемы и варианты реше-
ния дистанционного образова-
ния в местах лишения свободы.
Особое внимание было уде-

лено работе с обращениями ос-
вободившихся из заключения,
программе помощи детям осуж-
денных родителей, проживаю-
щим в Москве.
По завершении официальной

части конференции состоялся
обмен контактными данными
и кулуарными мнениями по
рассматриваемым проблемам.

Синодальный отдел
Московского Патриархата
по тюремному служению

27 июня 2011 года председатель Сино-
дального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению епископ Красно-
горский Иринарх провел рабочую встречу
с представителем Научно-исследователь-
ского института ФСИН России, начальни-
ком лаборатории изучения проблем рабо-
ты с осуждёнными Кузьминым Алексан-
дром Николаевичем. На встрече присут-
ствовали заведующие секторами Сино-
дального отдела по тюремному служению.
В ходе встречи были обсуждены возмож-

ные направления взаимодействия лабора-
тории НИИ ФСИН России по линии ос-
новных направлений деятельности Сино-
дального отдела. Рассмотрены юридичес-
кие, психологические, социотерапевтичес-
кие аспекты содержания образовательных
программ подготовки (переподготовки)
православных священнослужителей и ми-
рян-волонтеров для служения в пенитен-
циарных учреждениях.
В ходе встречи было отмечено сокраще-

ние числа детских воспитательных учреж-

дений ФСИН России и связанные с ним
проблемы создания и развития детских ре-
абилитационных центров различных форм
собственности и источников финансирова-
ния под контролем соблюдения режимно-
юридических стандартов со стороны
ФСИН России. Констатирована тенденция
замены коррекционных методов работы пе-
нитенциарной системы России уголовно-
исполнительными.
На встрече также было уделено внимание

вопросам подготовки в будущем году круг-
лого стола, участники которого могли бы
обсудить проблемы взаимодействия и сов-
местной деятельности НИИФСИН России
и Русской Православной Церкви в лице
Синодального отдела Московского Патри-
архата по тюремному служению.

Синодальный отдел Московского
Патриархата по тюремному служению

27 июня 2011 года

На фото: Преосвященный Иринарх, епископ
Красногорский с представителем НИИ ФСИН
России, начальником лаборатории изучения
проблем работы с осуждёнными Кузьминым А.Н.

Рабочее совещание в Синодальном Отделе Московского Патриархата по тюремному служению
20 мая 2011 года в Синодаль-

ном отделе Московского Патри-
архата по тюремному служению
прошло очередное рабочее сове-
щание сотрудников под председа-
тельством епископа Красногор-
ского Иринарха, председателя
Синодального отдела Московско-
го Патриархата по тюремному
служению.
В течение 2011 года Синодаль-

ным отделом предполагается раз-
работать ряд основополагающих
инструктивно-методических до-
кументов по реализации установ-
ленных направлений деятельнос-
ти:
— проект Концепции создания,

функционирования и развития

районного реабилитационного
центра для бывших заключенных,
предусматривающий оказание ду-
ховной поддержки и психологи-
ческой, юридической и других ви-
дов помощи для лиц, отбывших
срок наказания и оказавшихся
в особо трудных жизненных ус-
ловиях на свободе;
— проект Концепции создания,

функционирования и развития
реабилитационного центра для
несовершеннолетних, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, а также освободившихся из
мест лишения свободы, предусма-
тривающий все этапы реабилита-
ции (ресоциализации) детей,
имеющих проблемы с законом;

— предложения по внесению
изменений в правила внутреннего
распорядка учреждений ФСИН
России, связанные с уточнением
порядка проведения богослуже-
ний;
— проект образовательной про-

граммы подготовки (или перепо-
дготовки) тюремного духовенства
для несения пастырского послу-
шания в исправительных учреж-
дениях ФСИН России на посто-
янной основе;
— методические руководства

для тюремных служителей по
программам православного обра-
зования (катехизации) для за-
ключенных в местах лишения
свободы.

Синодальным отделом тюрем-
ного служения ведется работа по
формированию состава постоян-
но действующих рабочих групп
по обсуждению «пилотного про-
екта» по введению тюремных свя-
щеннослужителей в штат учреж-
дений УИС на постоянной осно-
ве, по разработке специального
образования для тюремных ка-
пелланов, по урегулированию
правового статуса тюремных хра-
мов и тюремных священнослужи-
телей, осуществляющих духовное
окормление осужденных в учреж-
дениях, исполняющих наказания.
На совещании было также при-

нято решение направить двух со-
трудников Синодального отдела

по тюремному служению Мос-
ковского Патриархата в Санкт-
Петербург для изучения опыта
церковной работы с подростками
в Центре социальной адаптации
святителя Василия Великого.
Данная информация необходима
для доработки Концепции по ра-
боте с несовершеннолетними,
имеющими конфликт с законом,
поскольку в ближайшие годы бу-
дет сокращаться количество дет-
ских воспитательных колоний
ФСИН России.

Синодальный отдел
Московского Патриархата
по тюремному служению

Рабочая встреча с представителем НИИ ФСИН России
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Центр социальной адаптации свт. Василия
Великого и Колпинская воспитательная колония

Благотворительный фонд «Центр социаль-
ной адаптации святителя Василия Великого»
учреждён в 2004 году приходом домовой цер-
кви во имя Святой великомученицы Анаста-
сии Узорешительницы и святых благоверных
князей Феодора, Давида и Константина Яро-
славских. Руководит Фондом со дня основа-
ния Никитина Юлиана Владимировна. Еще
ранее, с 2001 года, в помещении, где сегодня
находится реабилитационная группа, начал
работать приют свт. Василия Великого. Он
помогал молодым людям, освободившимся из
заключения с оформлением документов, ус-
тройством на работу и оказывал духовную
поддержку. Пока в течение трех месяцев
оформлялись документы, велась работа с под-
ростками и молодыми людьми. Работали тог-
да там православные волонтёры, работа была
не структурирована, возникало много непрос-
тых задач, для решения которых требовались
профессионализм, опыт и чёткое содержа-
тельное наполнение работы. После изучения
лучшего зарубежного опыта и практической
работы с молодыми людьми, совершившими
преступление, в 2003 году было принято ре-
шение создать программу реабилитации для
подростков, чьё наказание не связано с лише-
нием свободы, привлечь необходимых для ре-
ализации этой программы специалистов (вос-
питателей, психологов, социальных работни-
ков) и попробовать создать открытый соци-
альный центр для подростков, совершивших
преступление.
На сегодняшний день БФ «Центр свт. Ва-

силия Великого» — это единственное место
в Санкт-Петербурге, где условно осуждённые
подростки могут пройти курс социальной ре-
абилитации с обязательным проживанием
в течение 100 дней по направлению суда.
С 2009 года Фонд начал работать в новом

направлении — с детьми, отбывающими нака-
зание в Колпинской воспитательной колонии
и следственном изоляторе. В 2010 году была
создана служба социально-психологического
сопровождения для подростков, находящихся
в местах лишения свободы, и их семей.
Таким образом, Фонд осуществляет ком-

плексную реабилитацию подростков, всту-
пивших в конфликт с законом. Он занимает-
ся и с трудными подростками, и с находящи-
мися в заключении, и с освободившимися из
мест лишения свободы. Комплексный подход
к реабилитации осуществляется установкой
правильных социальных ориентиров, созда-
нием условий для адекватной самооценки
и работы с социальным окружением. Разуме-
ется, для решения этих задач необходима не
только работа священника, но и психолога,
социального педагога.
Юлиана Владимировна — специалист по

социальной работе. Некоторое время, как
и многие женщины, трудилась дома — рас-
тила троих детей. Большое значение в жизни
Юлианы Владимировны стало воцерковление
и вхождение в жизнь церковной общины,
а также знакомство с батюшкой — отцом Але-
ксандром Степановым, руководителем Брат-
ства св вмц. Анастасии. В 1999 году была
принята в сестричество св. вмц. Анастасии
Узорешительницы, ходила в Мариинскую
больницу, затем по благословению отца Алек-
сандра стала посещать инфекционную боль-
ницу им. Боткина, где помогала бездомным.
С 2000 года она руководила проектом «помо-
щи бездомным» в Братстве св. Анастасии
Узорешительницы. С целью профилактики
бездомности в 2001 году создаётся приют свт.
Василия Великого по оказанию помощи ос-
вободившимся из мест лишения свободы,
с первых дней Юлиана Владимировна стано-
вится директором этого приюта. Перестройка
внесла сильные изменения в наше общество:
разрушила многие традиции, множество лю-
дей оказалось социально дезориентировано.
Все это не могло не сказаться на подрастаю-
щем поколении. Безграничная свобода и от-
сутствие духовных ориентиров привели
к разрушению ценностной системы семьи.
В обществе потребления дети стали обузой.
Не чувствуя к себе любви, ребёнок начинает
протестовать, в подростковом возрасте осо-
бенно остро и болезненно переживание свое-
го одиночества проявляется в демонстратив-
ном поведении и даже в совершении преступ-
лений. В 2003 году было принято решение
создать Центр социальной адаптации для
подростков, находящихся в конфликте с зако-
ном, разработать программу реабилитации,
постараться максимально применить воспи-
тательные меры воздействия и создать не-
большое учреждение, альтернативное сущест-
вующим, так как опыт работы с освободивши-
мися молодыми людьми показал, что пребы-
вание в колонии не способствует исправле-
нию человека, а наоборот ожесточает его
и укрепляет его уверенность в правильности
тюремных «понятий» и законов.
Любопытно, что статистика благотвори-

тельного фонда по рецидиву среди подрост-
ков резко расходится с официальной. Фонд
указывает, что у него гораздо выше процент
рецидивной преступности. Почему это проис-
ходит? Фонд плохо работает? Все гораздо
проще. Фонд заинтересован в реальной оцен-

ке своей деятельности. И если официальные
данные не учитывают повторные преступле-
ния, совершенные подростком после того, как
он стал «взрослым», то есть после 18 лет, то
Фонд считает рецидивом преступления, со-
вершенные до 20 лет.
Сегодня Фонд работает по четырем основ-

ным направлениям: занимается социальной
реабилитацией условно осужденных подрост-
ков, работает с подростками, находящимися
в местах лишения свободы, и их родителями,
обеспечивает функционирование социальной
гостиницы для выпускников реабилитацион-
ного курса и кризисного центра для освобо-
дившихся молодых людей из воспитательной
колонии.
В Колпинской воспитательной колонии

в настоящее время отбывают наказание всего
47 воспитанников. И ее в текущем году пред-
полагалось ликвидировать, так как в соответ-

ствии с Концепцией развития УИС до 2020
года сейчас идет реорганизация (сокращение)
воспитательных учреждений. Однако, благо-
даря вмешательству Председателя Совета
Федерации Федерального собрания Россий-
ской Федерации Миронова С.М., Колпин-
скую колонию удалось сохранить. В ближай-
шее время ожидается ее пополнение несовер-
шеннолетними из Псковской, Вологодской,
Архангельской и Новгородской областей, где
воспитательные учреждения будут реоргани-
зованы.
Благодаря помощи Сергея Михайловича,

на территории Колпинской воспитательной
колонии был построен скалодром для регу-
лярных занятий и реализуется уникальный
проект «Территория свободного общения
«Человек». Для профилактики противоправ-
ного поведения, исходя из потребности под-
ростков в рискованном поведении, им пред-
лагаются социально приемлемые формы —
занятия современными видами спорта: пар-
куром, скалолазанием и пр. Паркур (фр.
parkour, искажённое от parcours, parcours du
combattant — дистанция, полоса препят-
ствий). Это искусство перемещения и преодо-
ления препятствий. Сутью паркура является
движение и преодоление препятствий раз-
личного характера: архитектурных сооруже-
ний (перил, парапетов, стен и пр.), специаль-
но изготовленных конструкций (применяе-
мых во время различных мероприятий и тре-
нировок). Практика показала, что паркур
привлекает трудных подростков и способ-
ствует их исправлению. Мало произносить
подростку наставления и предлагать благо-
честивое чтение. Ему нужно практическое,
связанное с физической нагрузкой занятие
такое, чтобы его заинтересовало. Преодоле-
ние препятствий, ощущение опасности, вла-
дение своим телом, получение одобрения
и признания среди сверстников — что может
быть интереснее для молодого человека?
В одном из помещений колонии построены
скалодром, спортзал и установлено оборудо-
вание для занятий паркуром. Кроме того,
в этом же помещении созданы условия для
занятий в театральной мастерской. Занятия
в театральной студии проводятся два раза
в неделю. В них принимают участие двенад-
цать подростков. Занятия проводит театраль-
ный педагог Денис Понамаренко, выпускник
Берлинской театральной Академии. В теку-
щем году силами воспитанников совместно со
студентами Санкт-Петербургской консерва-
тории поставлен спектакль «Размышления
о Гамлете». Это осмысление трагедии «Гам-
лет» воспитанниками колонии. Очень важно,
что все декорации и ремонт в зале делаются
совместно сотрудниками центра и воспитан-

никами колонии. В основе реабилитационных
программ Центра лежит совместный творчес-
кий труд и переживание взрослых, работаю-
щих в Центре, и подростков, т.к. самый убе-
дительным методом воспитания ребёнка яв-
ляется личный пример.
В настоящее время около 1 тыс. кв. м.

в жилой и производственной зоне воспита-
тельной колонии используются для реализа-
ции проектов «Центра свт. Василия Велико-
го».
В жилой зоне силами сотрудников Фонда

и воспитанников колонии завершается ре-
монт и оборудование помещений для реаби-
литационного отделения. В созданном реаби-
литационном отделении будут проживать две
группы воспитанников — по 12 человек каж-
дая. Это новое направление деятельности
Центра, уже разработана программа социаль-
ной реабилитации для закрытого (находяще-

гося в ВК) реабилитационного Центра. Про-
грамма получила высокую оценку на кафедре
социологии Санкт-Петербургского Государ-
ственного Университета, на кафедре психоло-
гии Государственного Педагогического Уни-
верситета, среди научного сообщества СПб.
К работе в реабилитационных группах плани-
руется привлечь сотрудников Центра Святи-
теля Василия Великого (психологов, соци-
альных педагогов, социальных работников
и воспитателей). Это необходимо для ухода
от сложившихся тюремных стереотипов «ад-
министрация — заключённый» и для непре-
рывности осуществления социального сопро-
вождения молодого человека после освобож-
дения из колонии в течение года тем специ-
алистом, сотрудником центра, с кем сложи-
лись хорошие доверительные отношения, что
является важным для последующей успеш-
ной ресоциализации подростка. Вся работа
строится на принципах взаимного уважения,
добровольности и отсутствия двойных стан-
дартов, как и в открытом реабилитационном
Центре Святителя Василия на Васильевском
острове для условно осуждённых подростков,
более 7 лет официально работающем по
«Программе социальной реабилитации ус-
ловно осужденных подростков». Она включа-
ет реабилитационный курс, рассчитанный на
четырнадцать недель. В течение года прово-
дится 3 курса для мальчиков. Руководителем
курса сегодня является Салтанова Татьяна
Борисовна, которая имеет соответствующее
образование (высшее социальное и психоло-
гическое) и большой практический опыт ра-
боты с подростками. В курсе занято семь
сотрудников, в том числе два психолога, один
из которых занимается индивидуально, дру-
гой — с группой, один соцработник и три
воспитателя. Причем в воспитатели подбира-
ют только мужчин, пользующихся непререка-
емым авторитетом у подростков. Они нахо-
дятся с подростками круглосуточно. Курс
включает в себя «карантин», «общий курс»
и «возвращение домой». Одновременно курс
социальной реабилитации по данной про-
грамме проходят не более семи подростков.
В период «общего курса», как правило, осу-
ществляются выезды в монастыри Новгород-
ской, Псковской областей, Карелии и Крыма.
Всего за время существования курс успешно
прошли 108 подростков.
Приходится немало внимания уделять

и материальной стороне дела. С одним из
ближайших кафе Санкт-Петербурга заключен
договор на предоставление трехразового пи-
тания (в настоящее время 300 рублей в сутки
на воспитанника).
Данная программа имеет свои особенности.

Одной из них является исключение телевизо-

ра из жизни подростка на время курса. Дру-
гой — проведение «отчетов при свечах». Еже-
дневно в конце дня каждый воспитанник рас-
сказывает об интересных событиях и впечат-
лениях дня с последующим общим обсужде-
нием.
Постоянный контроль не должен напоми-

нать ребятам о тюрьме, и поэтому предостав-
ляется возможность относительной личной
свободы. Так, в соответствии с установленны-
ми правилами, в девять часов вечера все со-
трудники-женщины покидают центр и дают
возможность воспитанникам почувствовать
себя «как дома», не стесняясь принять душ,
находиться в нижнем белье и пр.
Живущие около трех недель на «каранти-

не» подростки находятся на постоянном кон-
троле и не могут самостоятельно покидать
центр, а, значит, в этот период не могут посе-
щать и учебные заведения или работать. Цель
этого периода — не допустить употребления
алкоголя и наркотиков, оградить от обычного
окружения, создать условия для погружения
в развивающую среду. Специалисты должны
проводить психологическую диагностику
подростка и исследовать особенности его со-
циального окружения.
Итогом «карантина» можно считать состав-

ление индивидуального плана социального
сопровождения воспитанника, который стро-
ится на основании бесед с подростком, со-
бранной о нем разносторонней информации,
результатов психологической и социальной
диагностики.
Затем около 9 недель длится «общий курс».

На этом этапе контроль со стороны сотруд-
ников ослабевает и может носить форму сове-
та и предложения. Это ставит воспитанника
в ситуацию выбора и способствует развитию
умения самостоятельно принимать решения
и нести за них ответственность. В этот период
несовершеннолетний самостоятельно посеща-
ет учебное заведение или место работы. Со-
циальный работник находится в тесном кон-
такте с учителями и работодателями и кон-
тролирует процесс обучения или трудовую
деятельность подростка. В это время большое
внимание уделяется досуговым мероприяти-
ям, также регулярно в вечернее время про-
должаются занятия со специалистами.
И, наконец, около 2 недель — «возвращение

домой». Это период закрепления навыка са-
моконтроля и самостоятельного принятия ре-
шения. Подростки на выходные уходят до-
мой, а вернувшись в Центр, рассказывают
о своих впечатлениях, обсуждают с сотруд-
никами, как изменилось их отношение к жиз-
ни.
Как минимум один раз в неделю психолог

обязан проводить индивидуальную консуль-
тацию с подростком.
При отсутствии у подростка необходимых

документов (паспорт, медицинский полис
или др.) сотрудники Фонда оказывают по-
мощь в их получении или восстановлении.
Важным элементом комплексного подхода

в работе с воспитанниками Фонда является
налаживание связей с семьей.
Не реже двух раз в месяц целесообразно

приглашать родителей на консультацию
с психологом. При желании родителей подо-
бные встречи могут происходить и чаще. Од-
нако следует прогнозировать случаи, когда за
все время нахождения ребенка в Центре ро-
дители будут проявлять нежелание общения.
Такое поведение можно связать, прежде все-
го, со злоупотреблением родителями алкого-
лем или наркотиками.
Воспитанники пребывают на полном обес-

печении Центра. В настоящее время на курсе
7 ребят.
Подростки, прошедшие основной курс ре-

абилитации, имеют возможность проживать
в «социальной гостинице», созданной Фон-
дом немногим более года назад. Гостиница
предоставляется подросткам из трудных се-
мей, возвращение в которые сразу из колонии
особенно неполезно. Это семьи, в которых
родители пьют, не работают и не могут уде-
лять внимание подростку. Одновременно
в гостинице может проживать шесть человек.
Пребывание в ней возможно до шести меся-
цев. Руководителем гостиницы является Га-
лактионова Елена Павловна. Кроме руково-
дителя в гостинице работают три воспитате-
ля, которые осуществляют дежурство в вы-
ходные, праздничные дни и в ночное время.
За период существования в ней проживали 15
подростков.
Руководителем «Кризисного центра», со-

зданного менее года назад, является Клачан
Аркадий Алексеевич. Проживают в данном
центре лишь освобожденные из исправитель-
ного учреждения, утратившие социально-по-
лезные связи и жилье. На день посещения
в центре размещались 4 человека. Живущие
в этом центре наиболее «свободны», имеют
возможность на свои деньги приобретать до-
полнительное питание, встречаться с друзья-
ми (не в стенах центра) и т.д.
Особое внимание уделяется Фондом работе

в самой воспитательной колонии. Усилиями
Фонда разработаны программы для работы
в воспитательной колонии: «Территория сво-

Реабилитация



№ 4-5(94-95) 2011 г. МИР ВСЕМ 5

бодного общения», «Карантин», «Реабилита-
ционное отделение».
Активную работу с несовершеннолетними,

вступившими в конфликт с законом, и члена-
ми их семей важно начинать с момента попа-
дания в следственный изолятор. Социальная
работа с подростком и его семьей должна
проводиться по индивидуальному плану, ко-
торый представляет собой комплексный не-
прерывный процесс, состоящий из несколь-
ких стадий: работа в СИЗО (психологическое
консультирование несовершеннолетнего, пер-
вичное анкетирование), подготовка досудеб-
ных докладов и сопровождение в суде, кон-
сультирование родителей.
Для полноценной работы в воспитательной

колонии необходимо организовать взаимо-
действие с учреждением для закрепления за
Фондом (или за епархиальным воспитатель-
ным Центром для трудных подростков) от-
дельных площадей в колонии, на которых
в рамках программы «Территория свободного
общения» предусматривается наличие обуст-
роенного для совершения богослужений хра-
ма, а также спортивных сооружений (спорт-
залов), среди которых могут быть оборудова-
ны скалодром, или, к примеру, помещение
для занятий паркуром, как сделано это в Цен-
тре адаптации Святителя Василия Великого
в Санкт-Петербургской епархии, созданы ус-
ловия для театральной деятельности подрост-
ков и другое.
В «Карантине» подростки находятся пер-

вые 14 дней с момента их поступления в вос-
питательную колонию, тогда определяется
морально-этический и психологический
портрет подростка.
В «Реабилитационном отделении» плани-

руется постоянное проживание нескольких
групп воспитанников: по 10—12 человек каж-
дая. При этом круглосуточное дежурство пла-
нируется осуществлять силами воспитателей
из числа сотрудников Фонда. Указанные ме-
ры позволят исключить негативные проявле-
ния, свойственные большим бесконтрольным
коллективам воспитанников. Работа в воспи-
тательной колонии с осужденными подрост-
ками осуществляется под контролем соблю-
дения режима содержания со стороны ФСИН
России.
Очевидно, что сотрудники Центра смотрят

далеко вперед, и на пути организации работы
в Колпинской колонии возникнет немало
препятствий.
Фонд представляет собой жизнеспособную,

достаточно гибкую организацию. Например,
отсутствует жесткое штатное расписание, со-
трудники могут использоваться по различ-
ным направлениям по мере возникновения
необходимости.
Большую поддержку Центру Святителя

Василия Великого оказывает настоятель Цер-
кви во имя святой великомученицы Анаста-
сии Узорешительницы и святых благоверных
князей Феодора, Давида и Константина Яро-
славских отец Александр Степанов.
Работа этой организации не осталась неза-

меченной. 8 апреля 2011 года Юлиана Влади-
мировна вместе с другими руководителями
неправительственных организаций, осущест-
вляющих социальную работу, была пригла-
шена на встречу с Президентом Российской
Федерации Медведевым Д.А. В беседе с Пре-
зидентом она рассказала о работе Фонда
и обозначила ряд проблем, касающихся внед-
рения новых программ и технологий работы
с подростками, нарушившими закон, особен-
но в учреждениях уголовно-исполнительной
системы. Новые подходы требуют внесения
изменений в законодательную базу. Это
и Уголовно-исполнительный кодекс и прави-
ла внутреннего распорядка для воспитатель-
ной колонии. Президент выразил интерес
и поддержку деятельности Фонда, попросил
ему для личного ознакомления направить
программу создания закрытых реабилитаци-
онных отделений на базе воспитательных ко-
лоний, пообещал поддержать эту работу в ка-
честве пилотного проекта на базе Колпинской
воспитательной колонии с возможностью
дальнейшего распространения положитель-
ного опыта в другие регионы.
Фонд «Центр социальной адаптации Свя-

тителя Василия Великого» в Санкт- Петер-
бурге — пока уникальная организация, рабо-
тающая с подростками. Это яркий и важный
пример удачного сотрудничества Православ-
ной Церкви и ФСИН России. Остается наде-
яться, что такое сотрудничество упрочится
после подписания Соглашения о сотрудниче-
стве между Русской Православной Церковью
Московского Патриархата и Федеральной
службой исполнения наказаний в этом году.
В последних числах мая 2011 года с работой
благотворительного фонда ознакомилась де-
легация Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению. Мы
надеемся, что опыт создания Фонда будет
полезен другим подобным центрам, которые,
несомненно, будут создаваться в рамках Со-
глашения о сотрудничестве.
В сентябре 2011 года Фондом инициирует-

ся проведение «Круглого стола» для всех свя-
щеннослужителей, несущих пастырское по-
слушание в воспитательных колониях стра-
ны.

Сотрудники Синодального отдела
Московского Патриархата
по Тюремному служению

Владимир ШЕЛЕПОВ
и Андрей БУЛГАКОВ

Мы еще очень многое сможем сделать
Интервью с исполнительным директором фонда «Центр социальный адаптации Святителя Василия Великого

Ю.В. Никитиной, корреспондентом газеты «Мир всем»

— Сейчас есть тенденция к сокращению
числа воспитательных колоний. Некоторые
считают это неверным. Преосвященный Ири-
нарх, Председатель Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному
служению, считает, что опыт Колпинского
реабилитационного центра очень важен. Юли-
ана Владимировна, каково Ваше мнение как
руководителя этого центра, надо ли сокра-
щать количество воспитательных колоний?
Или, наоборот, увеличивать? Речь о таких
воспитательных колониях, как в Колпино, где
именно занимаются воспитанием подростков.
— Конечно, их число нужно увеличивать,

и во всем мире уже есть определенный опыт.
Если мы говорим о реабилитационной работе,
то это должны быть небольшие социальной
направленности учреждения, чтобы не рва-
лись важные социальные связи, такие как
связь с семьей. И мы в своей работе считаем
необходимым, чтобы семья и ближайшее се-
мейное окружение максимально были при-
влечены к работе с ребенком.

— Надо, чтобы учреждения для несовершен-
нолетних были именно воспитательными ко-
лониями?
—Да, в этом специфика подобных учрежде-

ний. Кроме того, если будут сокращать коли-
чество учреждений, то и из регионов подрост-
ки будут этапироваться вместе со взрослыми,
и молодые люди при перемещении в воспита-
тельное учреждение будут получать негатив-
ный социальный опыт, который откладывает-
ся на всю жизнь.

— А вот Владыка Иринарх говорил еще
о таком моменте, что колонии укрупняют,
и родителям будет труднее ездить в другие
регионы.
— Да, понятно, что для многих частые по-

ездки станут невозможными. Особенно для
нормальных семей, где не очень большой дос-
таток, для многодетных семей это становится
реальной проблемой.

— Я слышала, что в Туве вообще нет вос-
питательной колонии, и родителям прихо-
дится ехать куда-то за пределы республики...
— Да. Это надо хорошенько обдумать.

И еще все забывают, что у нас сейчас время
демографической ямы. Если вспомнить ситу-
ацию с детскими садами несколько лет назад,
когда их закрывали, а сейчас вот стоят много-
тысячные очереди. Я не думаю, конечно, что
в воспитательные колонии будут многоты-
сячные очереди. Но тем не менее положение
все равно будет очень сильно меняться за
счет того, что меняется демографическая си-
туация. Сейчас там отбывают наказание дети
1994-1997 годов рождения.

— А вот еще такой вопрос. Вы говорили, что
сейчас в колонию попадают уже не только
дети из неблагополучных семей, но и те, у ко-
торых родители сильно заняты работой. Ког-
да Вы были в Москве с делегацией сотрудников
центра, я помню, с Вами был «трудный» юно-
ша из профессорской семьи. Значит, часто
приходится с этим сталкиваться?
— Да теперь подобные ситуации сплошь

и рядом. Такой вот хороший культурный по-
тенциал в семье с одной стороны, а с дру-
гой — общая ситуация, характеризующаяся
тем, что в обществе потребления и вседоз-
воленности очень трудно удержать детей
в рамках. И родители просто не справляются,
не знают, как это сделать. А если ребенок
попадает еще в сложные ситуации, то тогда
наступает некая растерянность у родителей.
А особенно в подростковом возрасте могут
случиться какие-то неожиданные ситуации.

— У вас есть какие-нибудь примеры?
— Есть поучительные истории, связанные

с ситуациями, в которые попадают сами вос-
питанники. Вот в прошлом году у нас была
такая история, мы поехали с паломнической
поездкой в Святогорский монастырь: там, не-
далеко от Пушкинских Гор, есть такой домик,
который принадлежит нашему приходу. Мы
там остановились. Каждый год мы туда при-
езжаем, даже по нескольку раз, с группой на
какое-то количество дней, останавливаемся
и посещаем Святогорский монастырь, едем
в Михайловское, Приволжское. Вот такая
культурная программа, потом посещаем Из-
борск. В общем, ребята приехали, все хорошо,
возвращаемся обратно, оттуда звонят и гово-
рят, что, оказывается, пока наши подростки
там были, они украли лодку. Хищение... Мы
с ними стали разговаривать, они признались,
что вылезли из дома через окно, покатались
на лодке и бросили ее. И если подходить
юридически, — это хищение. Звонит опять
хозяин и очень, конечно, расстроен, возмуща-
ется. Ну и говорит такую фразу: «Конечно,
я не буду заводить уголовное дело». И тут мы
говорим: «Нет, нет, нет. Вот это очень важно,
вы обязательно напишите заявление в мили-
цию, заведите уголовное дело. Потом дальше
мы будем работать с этими нарушителями
конкретно». Рассказываем ребятам, что была
вот такая ситуация, что обнаружилась пропа-
жа лодки, они, конечно, в смех: «Ну да, пока-
тались. Ну что такого?» Тут мы объясняем,

что не совсем такое простое дело и будут
последствия, заведено уголовное дело. Взяли
чужую вещь, украли ее, попользовались, бро-
сили, а сейчас она пропала. Тут первое пере-
живание, некоторый шок, что возможно из-за
такой ерунды возбудить уголовное дело. Ну,
объясняю, что все уголовные дела у вас, как
вы считаете, из-за подобной ерунды, но те-
перь для каждого из вас будет очень серьез-
ная, непростая ситуация.

— Это чтобы не было безнаказанности?
Чтобы они знали, что за это понесут наказа-
ние?
— Да, конечно. А дети из таких семей —

более чем обеспеченных. Вызвали родителей,
рассказали им про произошедшее ЧП. И ро-
дители этих трех злоумышленников тут же
были готовы вернуть деньги хозяину. Потом
через какое-то время звонит хозяин и гово-
рит, что он заплатил кому-то из местных
жителей, и они поплыли по реке и нашли эту
лодку. Ну, все обрадовались. Родителям уже
не помногу нужно было и скинуться — толь-
ко по полторы тысячи рублей. Но сейчас
и этого не нужно — все хорошо. Но тут мы
говорим: «Нет, друзья. У нас в центре так
принято, что мы оставляем о себе везде хоро-
шую память. А если у нас случилась такая
неприятность, значит, мы должны как-то ее
исправить, чтобы не было такого, что осадо-
чек некоторый остался. Поэтому у нас есть
определенное предложение к человеку, у ко-
торого вы украли лодку: вы в течение какого-
то времени там работаете. И после этого,
когда вы сделаете работу, которую он дал,
будем считать, что инцидент исчерпан». Ну,
там, конечно, начинается крик, вой: «Зачем
нам туда ехать? Наши родители отдали день-
ги! А тут вообще нет никакого разговора
о претензиях. Вы тут что-то придумываете».
Мы говорим, что это у нас такие условия для
того, чтобы вы остались в центре. Либо пое-
дете туда, либо за такое нарушение — за но-
вое уголовное преступление — нарушители
будут отчислены, и все эти сведения пойдут
в Уголовно-исполнительную инспекцию. По-
том мы связались с хозяином этой лодки
и сказали, что, вот, мы должны приехать
и свою вину как-то загладить. Он в испуге:

— Да зачем мне эти головорезы? Ни в коем
случае! Да они все подожгут! Я их видеть не
хочу и т.д., и т.д.!
Ну, в общем, удалось как-то убедить его,

согласился. И он заказал машину песка: там
надо было подсыпать такую общую дорогу,
которая шла от каптерки как раз к этому
дому. Дал он им тележки, лопаты и сказал:
— Не надо, чтобы вы лично для меня что-то

делали, а вот сделайте для всех дорогу. Вот
я все заказал, машина пришла, а там, пожа-
луйста, уже ваша работа.
Надо сказать, что несколько дней они рабо-

тали с необыкновенным энтузиазмом. Было
сказано, что как только они все это сделают,
сразу уедем, не будем растягивать на неделю,
сделают за два дня — значит, уедем через два
дня, за три — значит через три. Они работали
практически с небольшим перерывом на сон,
вскакивали и бежали снова с лопатами рабо-
тать. Когда все сделали, пришел хозяин этой
лодки и поблагодарил, всем пожал руки, ска-
зал:
— Ребята, спасибо, даже неловко как-то,

такая вот ситуация произошла, вы меня уж
тоже извините.
И инцидент был исчерпан.
С одной стороны, у них таких вот ситу-

аций, — когда они взяли чужую вещь, присво-
или, бросили, — было много. Не только надо
зафиксировать какие-то уголовные преступ-
ления, но важно, чтобы была такая реакция,
такой воспитательный процесс с вовлечением
вообще всех взрослых людей, всех участни-
ков. Такого, конечно, у них не было. И взрос-
лым пришлось напрячься, пожертвовать чем-
то. Поэтому им объяснили, что в центре свя-
тителя Василия Великого всегда так.
То есть нужна определенная ответствен-

ность за детей, чтобы не упустить руль в этой
ситуации и подростков заставить трудиться,
и взрослых — совершать в целях воспитания
внешне бессмысленные деяния с точки зре-
ния здравого смысла: пропажа-то нашлась.
Извлекли, конечно, педагогическую пользу из
этой истории.

— Я недавно читала в «Российской газете»
о служении Церкви в колонии. Там высказыва-
лось мнение, что в женской колонии очень
полезен священник, что священники и в муж-
ских колониях очень полезны, а вот молодым
людям практически бессмысленно препода-
вать мораль и читать нотации. Они это не
воспринимают. Вот приехали в колонию «Ноч-
ные волки», ну знаете, байкеры — вот это да!
Что Вы можете сказать о работе священника
в воспитательной колонии?
— Смотря какой священник. В работе

с подростками почти все зависит от личности
священника. Понимаете, если есть возмож-
ность для того, чтобы взаимодействовать, раз-
говаривать и быть примером... Вот у нас
очень долго с нами был отец диакон, сейчас

он уже священник, отец Глеб Грозовский. Его
сейчас называют «футбольным» батюшкой,
он окормляет наш клуб «Зенит». Ему чуть
более тридцати лет, был перспективным фут-
болистом, окончил ГУФК, по специальнос-
ти — тренер по футболу, затем Санкт-Петер-
бургскую семинарию. И надо сказать, что
с нашими ребятами у него все было очень
хорошо, никаких проблем, его появления
ждали каждую неделю. Он приходил к ребя-
там, и его принимали с большим воодушевле-
нием. Поэтому здесь, как будет принят свя-
щенник в воспитательной колонии, как нигде,
все зависит от личности человека.

— То есть надо суметь совместить духов-
ную работу с какой-то другой, чтобы ребя-
там было интересно?
— Он играл с ними вместе в футбол: да, он

иногда приходил, чтобы поиграть с ними фут-
бол. И, конечно, какой интерес подготовлен-
ному спортсмену играть с детьми? Тут все
делалось для воспитательного процесса.
А иногда он уже стал приходить в подряснике
и вести с ними духовные беседы. И каждый
раз было очень по-разному.

— Интерес к футболу он использовал для
проповеди?
— Самое главное, что он сам был заин-

тересован в воспитательной работе и с ними
говорил о непростых вещах. Он спрашивал:
— Сегодня вы о чем бы хотели поговорить?
Они говорят:
— А давайте о девушках.
Потом кто-то ехидно говорит:
— О пьяных девушках.
Он не сердится, не теряется и говорит:
— Ну, давайте поговорим о девушках вооб-

ще, там пьяных, трезвых, какие вам нравятся.
Я расскажу вам, как я себе жену выбирал.
Очень простым языком он с ними разгова-

ривал. И было живое общение. Чтобы пред-
ставить отношение к нему детей, приведу та-
кой пример. Когда его назначили священни-
ком, рукоположили в Пушкине, а это дос-
таточно далеко от Васильевского острова, где
расположен наш центр, наши дети приезжали
к ранней утренней службе на первой элек-
тричке, помогали ему в алтаре. Это, можно
сказать, для них подвиг, потому что встать
утром, заставить себя встать, когда можешь
не вставать, а поспать еще, сделать усилие над
собой — это для них вообще очень тяжело.
И тут, конечно, влияет заинтересованность
этого человека в их жизни и жизни каждого
конкретного молодого человека. И потом они
пошли в армию, оттуда писали и передавали
приветы отцу Глебу. И, вернувшись, тоже его
не забывали. Понимаете, что значит для ба-
тюшки в воспитательной колонии вступить
в личные отношения с подростками?

— А что еще важно в воспитательных коло-
ниях?
— Никогда не обманывать, конечно.

— Есть ли какие-нибудь последователи у ва-
шего центра? Это очень важно, ведь новое
всегда пробивается непросто.
— Все сложности, которые имеют место

в нашей работе, я не воспринимаю как нечто
непреодолимое, вечное. Они пройдут, найдут-
ся решения. Нам, православным христианам,
конечно же, надо молиться, чтобы не было
никаких конфликтов.

— А недавнее подписание соглашения между
ФСИН и Церковью как-то будет помогать
вашей работе?
— Я думаю, что соглашение, конечно, уже

повлияло благотворно на работу нашего цен-
тра. Предстательство таких уважаемых лю-
дей, поддержка Владыки Иринарха, который
недавно был у нас, и Владыки Пантелеймона,
с которым мы связаны по социальной работе,
и главы нашей епархии — Митрополита Вла-
димира — дает возможность ведения кон-
структивного диалога с ФСИН. И я сейчас
уверена, что наши отношения с ФСИН как
раз в стадии этого диалога. Когда мы учимся
слышать друг друга, мы открываем для себя
друг друга, мы учимся доверять друг другу.
Тогда мы учимся работать совершенно по-
другому. Мы пытаемся разговаривать, обсуж-
дать и сотрудничать с позиции полноценного
партнерства. Время каких-либо там общест-
венников, горящих идеей православных воло-
нтеров, которые жалеют детей, но не научи-
лись работать с ними систематически, про-
шло. Теперь ситуация изменилась. Все совсем
по-другому: взвешенный подход, своя пози-
ция здесь.

— Итак, у вас оптимистический прогноз
развития вашего центра?
— Да, я считаю, что да. И мне что-то под-

сказывает, что где-то к концу года мы должны
обязательно договориться о развитии сотруд-
ничества ФСИН и православной церкви
в Колпинской колонии. К нашей работе про-
являют интерес и президент, и новый спикер
Валентина Ивановна Матвиенко. И поэтому
я думаю, что мы очень многое еще сможем
сделать.

Беседовала собкор. Ольга ПЕТРОВА
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Капелланы — опыт тюремного служения
в европейских государствах

Капелланская система
Великобритании

Европейские страны имеют свою историю
пастырского тюремного служения, которое
совершают тюремные капелланы. Для при-
мера можно кратко рассмотреть систему тю-
ремного капелланства Великобритании, где
с середины XIX века до настоящего времени
совершается духовное окормление в местах
лишения свободы.
В Англии и Уэльсе (не включая Шотлан-

дию и Ирландию, где существуют свои тю-
ремные системы) 150 тюрем, в которых со-
держится 82 000 заключенных. В настоящее
время по закону в каждой тюрьме должен
быть англиканский священник. Такая прак-
тика существует в Британской Империи
с 1779 года.
Акт 1779 года ввел положение тюремного

священника, но только для некоторых тю-
рем. В 1823 и 1825 годах по актам парламен-
та требовалось, чтобы в каждой тюрьме был
капеллан точно так, как начальник тюрьмы
или доктор. И по этому же закону капеллан
должен был принадлежать к англиканской
Церкви. И хотя сейчас этот закон восприни-
мается по-другому, но тем не менее он оста-
ется в силе. Только при наличии началь-
ника, священника и доктора тюрьма могла
быть открыта. Обязанностями капелланов
в XIX веке были следующие: вести религи-
озную службу два раза в день, заниматься
религиозным воспитанием и образованием,
обеспечить заключенных Библией и религи-
озной литературой, посещать заключенных,
которые больны, и хоронить умерших, посе-
щать преступников, которые находятся
в штрафном изоляторе, и вести наблюдение
за характером преступников. До 1865 года
в Англии были государственные тюрьмы
и частные тюрьмы. В 1865 году парламент
установил единую тюремную систему,
а в 1877 году вся тюремная система полнос-
тью перешла под власть правительства.
Причем еще со времени первых актов пар-
ламента, был введен принцип одиночного
камерного содержания, сохранившийся до
настоящего времени.
Таким образом, даже на сегодняшний

день капелланы являются сотрудниками
тюрьмы и государственными служащими.
И хотя в наши дни появилось несколько
частных тюрем, в большинстве случаев речь
идет о капеллане как о государственном слу-
жащем, который находится на службе у го-
сударства.
С 1863 года в тюрьмы разрешили прини-

мать на работу католических священников.
В настоящее время капелланское служение
является мультирелигиозным. Закон тюрем-
ной службы № 4550 (Prison Servise Order
4550. Religion Manual. 30.10.2000) предписы-
вает соблюдение религиозных прав предста-
вителей любых религий, находящихся в за-
ключении. В команду капелланов на сегод-
няшний день могут входить как представи-
тели англиканской и католической церквей,
так и иных христианских конфессий, а так-
же мусульмане. Капеллан позиционирует
себя как капеллан для всех заключенных,
независимо от вероисповедания, и так назы-
ваемые общечеловеческие ценности являют-
ся выше ценностей духовных, принадлежа-
щих какой-либо Церкви или религии. Та-
ким образом, религиозная свобода вероис-
поведания для заключенных практически не
имеет границ, и по закону предусмотрены
соблюдения религиозных обрядов для пред-
ставителей христианских конфессий, инду-
истов, мусульман, иудеев, сикхов, мормонов
и язычников.
Структура руководства тюремного духо-

венства Великобритании следующая: в Анг-
лии и Уэльсе правительство берет капел-
ланов на службу, и глава капелланской
службы входит в состав уголовно-исполни-
тельной системы. Он сотрудник этой сис-
темы. И он является государственным слу-
жащим. (Важно при этом то, что сотрудники
уголовно-исполнительной системы не явля-
ются военнослужащими.)
Главный капеллан Великобритании носит

сан архидиакона, и у него есть заместители
по регионам Англии и Уэльса, представи-
тели англиканской и католической церквей,
а также так называемых свободных церквей
(имеются в виду различные христианские
конфессии). Кроме того, в англиканской це-
ркви есть епископ по тюрьмам, который по
положению равен старшему капеллану. Но
в то время как епископ представляет только
церковь, глава капелланов в то же время
является и государственным служащим,
и они должны вести диалог как представи-
тели одной структуры — церкви, и двух раз-
ных структур. Это очень сложная система.
Так как существуют два разных лица, пол-
номочия которых близки.

Структура команды капелланов в тюрьме
следующая: старший капеллан является за-
местителем начальника тюрьмы и может
быть как священником англиканской церк-
ви, так и мирянином, исполняющим адми-
нистративные обязанности по координации
работы команды капелланов. Капелланы мо-
гут работать полный рабочий день, полови-
ну, с почасовой оплатой и в качестве волон-
тера. Обычно в тюрьме работают 3-4 штат-
ных капеллана, а когда необходимо присут-
ствие представителей тех религий, которых
нет в штатной команде капелланов, они при-
глашаются либо на основе почасовой опла-
ты, либо как волонтеры.
Обязанности капелланов условно можно

разделить на основные и дополнительные.
Основными обязанностями капелланов яв-
ляются ежедневное посещение и опрос но-
вопоступивших за последние сутки в тюрь-

му заключенных, тех, кто находится в боль-
ничном отделении и штрафном изоляторе.
Далее идет пастырское душепопечение, про-
ведение богослужений и участие в различ-
ных программах, проводимых сопутствую-
щими службами: социологическими и пси-
хологическими, по пробации (реабилитаци-
онные службы), по образованию. Для отчета
капелланы ведут специальный журнал, де-
тально описывающий работу каждого капел-
лана за день. Многие капелланы исполняют
обязанности, возложенные на них админи-
страцией тюрьмы. Также на капеллана воз-
лагается забота о штатных сотрудниках
тюрьмы. И очень часто оказывается, что ка-
пелланы опекают и заключенных, и штат,
и семьи заключенных, и семьи штата. Также
капелланы участвуют в аудиторских про-
верках и составляют бизнес-план вместе
с руководством тюрьмы. Участие в финан-
совых вопросах очень важно, потому что
показывает, насколько современные капел-
ланы вовлечены в управление тюрьмой.
Вообще служение капеллана весьма раз-

нообразно. Капелланы помогают поддержи-
вать семейные отношения, пишут письма за
заключенных (60% заключенных, по статис-
тике, безграмотны), сообщают им плохие
новости, поддерживают заключенных, поте-
рявших родственников, поддерживают чле-
нов семьи, поддерживают связь с членами
семьи, если те содержатся в другой тюрьме.
Необходимо отметить то важное обстоя-

тельство, что капеллан не обязательно дол-
жен быть священнослужителем. Мирянин
также может стать капелланом, если полу-
чит соответствующее образование и полу-
чит разрешение на тюремное служение от
своей Церкви. Например, так как в англий-
ских тюрьмах немного заключенных, объяв-
ляющих себя православными христианами,
то штатного православного священника нет.
По необходимости в тюрьму приглашается
местный православный священник, как пра-
вило, в качестве волонтера (т. е. без оплаты).
Обучение капелланов проходит в специ-

альном колледже св. Михаила в городе Кар-
дифф (Уэльс), который является частью Бо-
гословского университета. Этот колледж го-
товит священников и диаконов англикан-
ской церкви и, кроме того, капелланов для
больниц, тюрем, вооруженных сил — везде,
где требуются капелланы. Кроме того, кол-
ледж работает также с представителями раз-
ных конфессий. Колледж предлагает курсы
обучения, включая магистерский диплом по
капелланству как специальности. Вместе

с преподаванием в колледже занимаются на-
укой и, в частности, специализированно тю-
ремным капелланством по контракту с ми-
нистерством юстиции.
Такова система тюремного капелланства

в Великобритании.

Капелланская система Чехии
В отличие от Великобритании и других

западноевропейских стран, таких как Герма-
ния, Финляндия, Норвегия и др., в которых
капелланское служение совершалось непре-
рывно в течение десятилетий, следует осо-
бое внимание уделить странам восточноев-
ропейским, в которых духовное попечение
о заключенных стало возможным с начала
90-х годов. В качестве примера можно рас-
смотреть капеланскую систему Чешской
Республики.

В Чешской Республике капелланы входят
в тюремную духовную службу. Существует
два типа тюремной духовной службы. Пер-
вый — это «Тюремная духовная забота»
(Prison Spiritual Care) — негосударственная
организация христиан, священнослужите-
лей и мирян, которые представляют зареги-
стрированные в Чешской Республике церк-
ви и имеют от своих церквей разрешение
оказывать духовную помощь в тюрьмах.
«Тюремная духовная забота» тесно сотруд-
ничает с Экуменическим советом церквей
и Чешской епископской конференцией.
В каждой чешской тюрьме на сегодняшний
день есть представитель «Тюремной духов-
ной заботы». Представители ТДЗ ходят
в тюрьмы на добровольной основе. Главное
направление их деятельности — создание
соответствующих условий для работы церк-
ви в тюремных учреждениях. Также члены
организации налаживают сотрудничество
всех занятых тюремной работой, обмен опы-
том и помощь при духовной, пастырской
и образовательной деятельности. Деятель-
ность ТДЗ тесно соприкасается с работой
Тюремной духовной службы — капеллана-
ми. Капелланы Чешской республики — это
второй тип тюремного служения. В Чеш-
ской Республике капелланская служба име-
ется практически во всех подразделениях
вооруженных сил, тюрьмах, хосписах
и больницах, при пожарной службе и поли-
ции. Главный капеллан, его заместитель
и все капелланы являются сотрудниками
тюремной службы с определенными права-
ми и обязанностями. Главный капеллан от-
вечает за свою работу непосредственно пе-
ред главным управляющим кабинета гене-
рального управления тюремной службы. На
должность главного капеллана можно при-
нять духовную особу на основании вери-
тельного листа зарегистрированной государ-
ством церкви и в соответствии с условиями
договора о тюремной духовной службе. Все
тюремные капелланы находятся под его над-
зором и попечительством. И в случае воз-
никновения каких-либо спорных вопросов
капелланы обращаются к главному капел-
лану для их решения на уровне главного
кабинета генерального управления. Главный
капеллан методически руководит каждым
капелланом в отдельности, регулирует слу-
жебные обязанности капеллана и предлагает
свои изменения, высказывает пожелания
о распорядке рабочего дня каждого конкрет-
ного капеллана и контролирует их деятель-
ность. Например, если капеллан — право-

славный священник, то в первую очередь он
должен служить, и не каждый график рабо-
ты ему подходит. На практике изначально
достигается договоренность о рабочем вре-
мени конкретного капеллана с начальником
тюрьмы, а затем уже главный капеллан ут-
верждает график. Начальник тюрьмы —
первое лицо учреждения. Под ним иерар-
хически находятся первый заместитель на-
чальника тюрьмы и заместитель начальника
тюрьмы. В подчинении первого заместителя
находятся начальники отделений, медицин-
ская служба и т. д. Капеллан имеет своим
начальником первого заместителя. Находит-
ся он на одном уровне с начальниками от-
делений и также на одном материальном
уровне оплаты.
Капеллан получает квалификацию по

окончании вступительного курса. Даже во-
лонтеры ТДЗ обязательно проходят курс
подготовки, который проводит ТДС сов-
местно с тюремной службой. Это двухднев-
ный курс-семинар, по окончании которого
волонтеры сдают курсовую работу. В конце
этого семинара отсеивается около 60% кан-
дидатов, включая тех, кто написал курсовую
работу. Итак, требования для капеллана:
подготовка и профессиональное проведение
специфических, образовательных, духовных
и социальных программ. Капеллан проводит
индивидуальные пасторские встречи и бесе-
ды с заключенными и обвиненными, а также
с сотрудниками и работниками тюремной
охраны по их желанию в их нерабочее вре-
мя. Капеллан проводит богослужения или
обеспечивает их проведение в сотрудничест-
ве с представителями зарегистрированных
церквей, обеспечивающих добровольную ду-
ховную службу, организует групповое или
индивидуальное изучение Библии, коорди-
нирует в конкретной тюрьме деятельность
всех приходящих церквей и религиозных
групп, оказывающих добровольную помощь,
информирует прямого начальника (первого
заместителя начальника тюрьмы) о спосо-
бах предоставления духовной заботы и кон-
кретных мероприятиях в ее границах, ор-
ганизует культурные мероприятия духовно-
го содержания, обеспечивает пригодной для
этой цели литературой, аудио- и видеомате-
риалами. Капеллан по возможности участ-
вует в организации возвращения обвинен-
ных и осужденных к нормальной жизни,
имеет пастырские отношения с родственни-
ками и близкими обвиненных и осужден-
ных. В рамках рабочего времени, установ-
ленного в рабочем договоре, может необхо-
димые действия проводить вне стен тюрь-
мы, уведомляя при этом своего прямого на-
чальника. Капеллан сотрудничает с негосу-
дарственными церковными организациями
с целью создания условий для выходящих
на свободу, а также условий для нуждаю-
щихся заключенных (имеется в виду Армия
спасения, которая проводит значительную
работу по оказанию такой помощи). Капел-
лан сотрудничает с руководящим составом
и ведущими сотрудниками тюрьмы и в слу-
чае необходимости участвует в их рабочих
заседаниях. Капеллан имеет право смотреть
личные дела осужденных, о которых он ду-
ховно заботится. Участвует в конференциях
и семинарах, повышает профессиональные
навыки и образование, действует как совет-
ник начальника тюрьмы в области церков-
ной проблематики и новых религиозных те-
чений. По просьбе начальника тюрьмы ка-
пеллан дает письменные объяснения дове-
ренным лицам разных церквей, подающим
прошение о разрешении работы в тюрьме.
Принимая во внимание сложную ситуацию
в церковной области, большое количество
религиозных направлений и сект, рекомен-
дуется при принятии решения о допуске
уполномоченного лица в тюрьму прокон-
сультироваться с главными представителя-
ми церквей. В своей деятельности капеллан
придерживается установленных норм и вну-
тренних правил, знакомится с постановле-
ниями собраний заведующих отделениями
и по личному желанию имеет право в них
участвовать. Капеллан проводит более 50%
рабочего времени в непосредственном кон-
такте с заключенными и обвиняемыми. Ка-
пелланы тюремной службы в своей деятель-
ности формально представляют все церкви
и религиозные общества, поэтому обязаны
осторожно и толерантно относиться к рели-
гиозным требованиям, расходящимся с их
вероисповеданием. В случае препятствия со
стороны совести или теологически обосно-
ванного напряжения капеллан имеет право
отказать подопечному в религиозной служ-
бе, но при этом обязан немедленно обес-
печить контакт с представителем его веро-
исповедания. В интересах сохранения сво-
боды совести, свободы личности, свободы
вероисповедания запрещается миссионер-
ская деятельность в пользу одной конкрет-

Тюремное служение за рубежом
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Международная конференция тюремного духовенства в Киеве
По благословению Блаженнейшего митрополита Киевского

и всея Украины Владимира 11-14 мая 2011 года в Киево-
Печерской лавре состоялась Международная православная кон-
ференция тюремного духовенства.
В конференции, организованной Синодальным отделом Укра-

инской Православной Церкви по вопросам пастырской опеки
пенитенциарной системы совместно с Государственной пените-
нциарной службой Украины, приняли участие: делегация Сино-
дального отдела Московского Патриархата по тюремному слу-
жению во главе с председателем Отдела — епископом Крас-
ногорским Иринархом, представители духовенства из Армении,
Бельгии, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Польши,
международных организаций, осуществляющих тюремное слу-
жение, представители министерств юстиции Польши и Укра-
ины, пенитенциарных служб Молдовы, Польши, России.
Епископ Красногорский Иринарх передал участникам кон-

ференции благословение Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла, а также высказал слова благодарности
Блаженнейшему митрополиту Владимиру и наместнику Киево-
Печерской лавры митрополиту Павлу за приглашение и госте-
приимство.
«Существующие в настоящее время правовые нормы, — ска-

зал Преосвященный Иринарх, — не отражают уровень соработ-
ничества, достигнутый Русской Православной Церковью и Фе-
деральной службой исполнения наказаний (ФСИН) России
в период после подписания Соглашения в декабре 1999 года.
22 февраля текущего года Святейший Патриарх Кирилл и ди-

ректор ФСИН России Александр Реймер подписали новое «Со-
глашение о сотрудничестве», расширяющее взаимоотношения
Церкви и УИС, согласно которому духовно-пастырское окорм-
ление священнослужителей охватывает не только осужденных
к лишению свободы и лиц, заключенных под стражу, но и со-
трудников уголовно-исполнительной системы (УИС), и членов
их семей, а также предполагает организацию системы религиоз-
ного образования для курсантов образовательных учрежде-
ний — слушателей учебных заведений Федеральной службы
исполнения наказаний России. Церковь выполняет миссию ду-
ховно-нравственного воздействия среди всех слоев общества,
что само собой предполагает доступность Церкви не только для
верующих заключенных, но и для верующих сотрудников УИС.
Ни в одной стране мира отделение Церкви от государства не
исключает присутствие в местах принудительного содержания
тюремных капелланов.
С весны 2010 года в 16 учреждениях ФСИН России, находя-

щихся в четырех субъектах Российской Федерации, запущен
«пилотный проект» по включению священнослужителей в рабо-
ту исправительных учреждений на постоянной штатной основе,
в процессе реализации которого должны быть выработаны пра-
вовые основы, регулирующие деятельность духовенства в ис-
правительных учреждениях.
Необходимы условия, при которых государство могло бы

более эффективно помогать Церкви, а Церковь, со своей сторо-
ны, могла бы активнее участвовать в решении социальных

проблем общества. Опираясь как на дореволюционный опыт
Русской Православной Церкви, так и на современный опыт
деятельности тюремных капелланских структур зарубежных
стран, нам предстоит кропотливая и напряженная работа по
возрождению института тюремного духовенства.
Важным фактором духовно-пастырского служения духовен-

ства является участие Церкви в процессах ресоциализации
осуждённых, готовящихся к освобождению из мест лишения
свободы. Ресоциализация заключенных, которую необходимо
осуществлять как во время отбывания срока наказания, так
и в первое время после освобождения, должна быть признана
одной из тактических задач тюремного служения — как неот-
делимая часть духовно-пастырской заботы о спасении души
человека, преступившего государственный и нравственный за-
кон бытия человеческого общества. Задача Церкви — помогать
заключенному в местах лишения свободы сохранить в себе или
обрести заново способность возвращения в гражданское общест-
во, а после выхода на свободу — помогать ему через возрожде-
ние религиозности находить в себе духовные и нравственные
силы для восстановления утраченных им за решеткой социаль-
ных связей среди гражданского общества. Не случайно латин-
ское слово «penitentia» близко по смыслу к православному
понятию «покаяние».
Среди заключенных особое внимание необходимо уделять

женщинам и подросткам, которые часто оказываются в сложной
жизненной ситуации и встают на путь совершения преступле-
ний или сами оказываются жертвами преступлений. Общины
верующих, по определению XIV Всемирного русского народ-
ного собора, всегда были «средой, в которой сглаживались
семейные конфликты, гарантировалась защищенность детей,
преодолевались последствия сиротства и беспризорности».
В этой связи участие Церкви в организации социальной работы
в пенитенциарной системе, учитывающей проблемы женщин,
отбывающих наказание в виде лишения свободы и готовящихся
к освобождению, крайне необходимо. А для решения проблем
несовершеннолетних осуждённых при серьезной государствен-
ной поддержке могут быть созданы альтернативные существую-
щим воспитательным колониям реабилитационные центры,
центры психологической поддержки, способные выполнять ра-
боту по обеспечению социализации для малолетних преступ-
ников после выхода из мест лишения свободы. Уже сейчас такие
учреждения, созданные Русской Православной Церковью и дру-
гими традиционными религиозными общинами в России, в Ук-
раине, других странах СНГ, успешно решают вопросы реабили-
тации малолетних преступников, обращения на путь ответ-
ственной жизни «трудных» детей или проблемных родителей.
Руководители Российского государства неоднократно подчер-

кивали, что именно Православная Церковь призвана сыграть
особую духовную роль в нынешнем возрождении России. Такие
же мысли неоднократно высказывались и руководством Укра-
ины, население которой последнее время проявляет большую
политическую активность в сравнении с другими государства-
ми, входившими в состав СССР до его распада. Этот сложный

и весьма нелегкий, а зачастую и неблагодарный труд по воз-
вращению заблудших душ к праведной жизни необходимо пла-
нировать на много лет вперед в качестве одного из важнейших
направлений церковного тюремного служения на благо будуще-
го наших стран и народов.
Возлагая упование на Господа и вознося молитвы о духовном

и материальном процветании Устроителя нашей встречи — Ук-
раинской Православной Церкви Московского Патриархата,
о благоденственном и мирном житии ее богоспасаемой паствы,
целостности украинского народа и его единстве с Вселенским
Православием, искренне желаю всем участникам конференции,
собравшимся в Матери городов русских — стольном граде Ки-
еве, благословенной помощи Божией в трудах по возрождению
служения тюремных капелланов на постсоветском пространстве
в странах СНГ», — сказал Преосвященный Иринарх, епископ
Красногорский.
Заседание конференции, состоявшееся в Государственной пе-

нитенциарной службе Украины, было посвящено подробному
отчету об организации участия духовенства в деятельности
учреждений ГПС Украины и разработке правовых основ такого
участия. По инициативе этого ведомства создана межконфесси-
ональная миссия «Духовная и благотворительная опека в мес-
тах лишения свободы». Председателем правления миссии из-
бран председатель Синодального отдела Украинской Право-
славной Церкви по вопросам пастырской опеки пенитенциар-
ной системы священник Виктор Яценко. В соответствии с Со-
глашением, подписанным 8 апреля 2011 года, администрация
ГПС Украины вступает во взаимодействие только с представи-
телями конфессий, являющихся членами этой миссии. Сегодня
в каждом пенитенциарном учреждении Украины построены
церкви или часовни, оборудованы молитвенные комнаты, со-
зданы духовные библиотеки.
Участники мероприятия побывали на месте строительства

нового кафедрального собора Воскресения Христова в Киеве
и посетили открытый при соборе музей.
13 мая представители тюремного духовенства были приняты

в Верховной Раде Украины председателем Комитета по воп-
росам законодательного обеспечения правоохранительной де-
ятельности В. Д. Швецом. В рамках круглого стола «Междуна-
родные воззрения и современные методики исправления осуж-
денных» состоялся содержательный разговор о необходимости
принятия законодательных мер, касающихся деятельности свя-
щеннослужителей в местах лишения свободы.
Делегаты конференции поклонились святым мощам велико-

мученицы Анастасии Узорешительницы, которые за три дня до
начала конференции были принесены в Киев из монастыря
святой Анастасии Узорешительницы (Салоники, Греция) для
молитвенного поклонения. В дни проведения конференции
честная глава небесной покровительницы заключенных была
доставлена в храм, построенный в честь этой святой в ис-
правительной колонии № 85 в г. Буча под Киевом. Здесь
состоялся торжественный молебен святой Анастасии, за кото-
рым молились участники конференции. Руководством исправи-
тельного учреждения был обеспечен доступ к святыне всем
желающим, осужденным, сотрудникам исправительной колонии
и местным жителям, — сообщает сайт Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению.

ной церкви (например церкви, которой при-
надлежит сам капеллан, с целью прибавле-
ния членов этой церкви). За миссионерскую
деятельность не считается свидетельство,
призывающее к вере, покаянию и измене-
нию способа жизни заключенного. В случа-
ях с заключенными, принадлежащими к не-
христианским вероисповеданиям, капеллан
идет навстречу религиозным требованиям.
На сегодняшний день в Чехии 36 тюрем и 20
тысяч заключенных; количество професси-
ональных капелланов в границах тюремной
службы составляет 34 человека в 23 тюрь-
мах и следственных изоляторах. Одиннад-
цать человек из команды капелланов рабо-
тают полный рабочий день. Остальные име-
ют договоры на определенный временной
лимит — от 50% до 10% рабочего времени.
Церковная ориентация капелланов: чешские
евангелисты, римо-католики, греко-католи-
ки, адвентисты, церковь братская, право-
славная церковь, медотисты, баптисты и си-
лезские евангелисты. Причем около 2000 че-
ловек заключенных — иностранцы, из них
около 1100 называют себя православными,
но надо сказать, что представители средне-
азиатских республик бывшего Советского
Союза, находящиеся в тюрьмах, часто назы-
вают себя православными, так как принад-
лежат к русскоговорящей группе заключен-
ных и им удобно общаться с православными
капелланами. «Настоящих» православных
в чешских тюрьмах на начало 2010 года
было 700-800 человек. Цель тюремной ду-
ховной службы — добиться того, чтобы
в каждой тюрьме были капелланы. Теперь
еще о некоторых моментах капелланской
работы. Министерство признает опасность
для жизни и здоровья служащих тюрем, по-
этому капелланы получают надбавку к зар-
плате за вредность. Это 25% от размера
минимальной заработной платы в стране.
Также дополнительно оплачиваются поезд-
ки в другую тюрьму для посещения, напри-
мер, православных заключенных. Далее, ка-
пеллан как сотрудник тюремной системы
Чешской Республики использует все права
на медицинское обслуживание и отдых, по-
лучает путевки в дома отдыха, в детские
лагеря, на турбазы, а также дешевые путев-
ки к морю. Оплата труда регулируется пят-
надцатиразрядной сеткой оплаты. Началь-
ник тюрьмы имеет пятнадцатый разряд, за-
меститель начальника — четырнадцатый
разряд, начальники отделений — тринадца-
тый, капелланы — одиннадцатый. Социаль-
ные работники, воспитатели и психологи
имеют девятый и десятый разряды. Опти-
мальным вариантом для православного свя-
щенника является рабочая неделя в 3-4 ра-
бочих дня. Такой график необходим для

того, чтобы священник мог служить на при-
ходе и иметь выходные дни. При этом воп-
росами реабилитации, подготовки к осво-
бождению, обеспечением жильем и трудо-
устройством занимаются социальные работ-
ники тюремной службы Чешской республи-
ки.

Капелланская система Эстонии
Среди стран бывшего Советского Союза

наибольших успехов в деятельности пас-
тырского тюремного служения достигла
Эстония. В Эстонии тюремное служение
стало развиваться сравнительно недавно,
однако государственные власти планомерно
вводили должность тюремного капеллана
в министерство юстиции эстонии. В 2009
году эстонский капланат (служба капелла-
нов. — Авт.) отметил свое двадцатилетие.
В 1989 году министерство внутренних дел

дало разрешение на посещение тюрем
в Эстонской Республике. Но до 1997 года
тюрьмы посещали только волонтеры. Коор-
динацией их действий занималась Ассоци-
ация эстонских капелланов. Финансирова-
лась деятельность ассоциации одной из ор-
ганизаций, занимающихся тюремным слу-
жением в США.
В 1997 году введена первая должность

капеллана (при социальном отделе тюрь-
мы). В этом же году зарплату капеллану
стало платить государство.
В 2001 году была принята европейская

система капелланского служения. В 2002 го-
ду должность главного капеллана переведе-
на в министерство юстиции.
На сегодня в Эстонии 4800 заключенных

окормляют семнадцать капелланов: трое из
них — православные (двое из Православной
Церкви Московского Патриархата, один из
Эстонской Православной Церкви Констан-
тинопольского Патриархата), а также четве-
ро лютеран, четыре адвентиста, три пятиде-
сятника и один баптист.
Ныне в Эстонии действует институт стар-

ших капелланов, или координаторов, при
каждой тюрьме. Сейчас в тюрьмах Эстонии
трудятся 75 волонтеров (среди них есть буд-
дисты, мусульмане, язычники). Капеллан
должен быть как минимум рукоположен-
ным в сан диакона, иметь высшее богослов-
ское образование (исключение делается для
тех, кто имеет продолжительный стаж рабо-
ты). Кроме того, для капелланов проводятся
один или два раза в год курсы повышения
квалификации. Капеллан ведет литургичес-
кую, консультативную, душепопечитель-
скую (беседы), административную работу.
Каждый квартал он должен предоставить
отчет.

И хотя в Эстонии сравнительно неболь-
шое количество тюрем, заключенных и ка-
пелланов, за двадцать лет работы перед пра-
вославными капелланами встали многие на-
сущные и специфические проблемы. «Для
православного капеллана важно не только
провести богослужение, но и проявить соци-
альную активность, создать материальную
базу, найти помощников-волонтеров, выра-
ботать подход к человеку, сидящему в тюрь-
ме, не только с сугубо духовной, но и с об-
щечеловеческой позиции».

Выводы
Таким образом, во всех рассмотренных

системах организации тюремного капеллан-
ства в тюрьмах работают зарегистрирован-
ные государством церкви и представители
нехристианских религий на постоянной ос-
нове и в качестве волонтеров (на доброволь-
ной основе). Причем они могут трудиться
и в качестве государственных служащих.
Правовой основой для тюремного служения
являются европейские пенитенциарные пра-
вила, дополненные внутригосударственны-
ми законами, положениями и инструкция-
ми. Конфессиональный состав капелланов
определяется либо пропорционально кон-
фессиональной принадлежности заключен-
ных (например, в Эстонии, Чехии, Герма-
нии), либо наличием государственной офи-
циальной церкви (например в Скандинав-
ских странах), где капелланы принадлежат
основной государственной церкви, при этом
организовывая обеспечение религиозных
прав заключенным — представителям иных
конфессий и религий.
В своей работе капелланы ориентированы

в первую очередь на всех заключенных, а не
только на представителей своей конфессии,
и очевидна разница между духовной забо-
той (возможно, даже нерелигиозной, осно-
ванной на так называемых «общечеловечес-
ких ценностях») и религиозным душепопе-
чением (проведением богослужений инди-
видуально или для группы верующих той
или иной конфессии или религии). Кроме
того, капелланы занимаются социальной ра-
ботой — проводят анкетирование новопри-
бывших; решают вопросы, связанные с по-
стами: христианским, мусульманским, иу-
дейским; посещают заключенных, находя-
щихся в карцере, и больных в больничном
отделении. Также капелланы принимают
участие в работе социальных программ сов-
местно с социальными работниками, так как
вопросы реабилитации признаются важней-
шими для всей пенитенциарной системы
в целом.

Главной идеей капелланского служения
является соблюдение прав заключенных на
свободу вероисповедания и защита их чело-
веческого достоинства.
Положительным можно считать общую

идею гуманизации тюремного заключения,
стремление поддержать заключенного во
время отбывания срока наказания, опреде-
лить причину совершенного преступления
и через индивидуальный план для каждого
(обучение, профессиональная подготовка,
психологические тренинги, восстановление
связей с семьей и общиной) предотвратить
последующий рецидив.
Отрицательным можно считать постепен-

ное, последовательное уменьшение значе-
ния духовной, именно религиозной, пастыр-
ской опеки заключенных. В связи с необ-
ходимостью быть капелланом «для всех» за-
ключенных, вне зависимости от их конфес-
сиональной и религиозной принадлежности,
практически упраздняется миссионерское
служение, а капеллан в вопросах пастырско-
го служения часто становится менеджером,
обеспечивающим возможность свободы ве-
роисповедания для заключенных. Также те-
ряется понимание христианского храма как
места совершения Таинств Церкви, так как
в случае недостатка помещений, а также
в праздники в одном храмовом пространстве
часто проводят свои религиозные собрания
не только представители различных христи-
анских конфессий, но и нехристианских ре-
лигий и язычники. Таким образом, храмовое
помещение рассматривается скорее как мо-
литвенная мультирелигиозная комната для
совершения религиозных обрядов.
Спорными можно считать преимущества

государственного статуса и оплаты труда
капелланов. Являясь частью уголовно-ис-
полнительной системы и таким образом на-
ходясь в иерархической и финансовой зави-
симости от тюремного руководства, капел-
лан не имеет возможности быть независи-
мым в различных ситуациях, возникающих
между заключенными и работниками тю-
рем. При этом важным является то обсто-
ятельство, что капелланы в европейских
тюрьмах не обязательно являются священ-
нослужителями, поэтому могут работать не
для одной конфессии, а для совершения бо-
гослужений приглашаются уже священнос-
лужители определенной конфессии или ре-
лигии.
В целом можно сказать, что европейская

капелланская система работает достаточно
эффективно и имеет большой опыт работы
в плане и межконфессиональных отноше-
ний, и взаимодействия с тюремными сис-
темами различных стран. Это позволяет вы-
делить лучшие методы капелланской рабо-
ты для стран, начинающих тюремное служе-
ние на постоянной основе.
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Вести из епархий

В день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, архиепископ Белгородский
и Старооскольский Иоанн совершил Божественную литургию в ФКУ ИК-4 города Алексеевки
в тюремном храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца

Информация о взаимодействии УФСИН России
по Белгородской области с Белгородской

и Старооскольской епархией Русской Православной Церкви
Следуя призыву Господа нашего Иисуса

Христа, Православная Церковь всегда имела
попечение обо всех страждущих, и в том чис-
ле о заключенных.
От нашего внимания и заботы зависит

дальнейший выбор пути узника. Человечес-
кая греховность порождает преступления —
нарушения границ, положенных законом.
Главным источником преступления является
помраченное состояние человеческой души:
«...из сердца исходят злые помыслы, убийст-
ва, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лже-
свидетельства, хуления...» (Мф. 15, 19).
Известно, что все противоправные деяния,

которые квалифицируются действующим
Уголовным кодексом как преступления, в то
же время являются нарушениями заповедей
Божьих и изначально в Священном Предании
и Священном Писании осуждаются как грех.
Это является существенным основанием для
всей духовно-просветительной и воспита-
тельной работы, которую осуществляют свя-
щеннослужители Православной Церкви в уч-
реждениях уголовно-исполнительной систе-
мы области. Без участия священнослужите-
лей невозможно покаяние и, следовательно,
подлинное исправление заключенных.
Совершенное и осужденное по закону пре-

ступление предполагает справедливое наказа-
ние. Смысл его состоит в исправлении чело-
века, нарушившего закон, а также в огражде-
нии общества от преступника и в пресечении
его противоправной деятельности. И обязан-
ность Церкви — попечение о его душе.
В 1999 году Святейшим Патриархом Мос-

ковским и всея Руси Алексием II и Минист-
ром юстиции Российской Федерации Ю.
Чайкой было подписано Соглашение о со-
трудничестве. В одном из основных его пунк-
тов ставится задача «координировать прове-
дение совместных мероприятий по духовно-
му окормлению священнослужителями Рус-
ской Православной Церкви лиц, содержащих-
ся в следственных изоляторах, а также осуж-
денных, отбывающих наказания в воспита-
тельных и исправительных колониях, тюрь-
мах».
Взаимодействие уголовно-исполнительной

системы Белгородской области с Белгород-
ской и Старооскольской епархией Русской
Православной Церкви было начато в феврале
1993 года. С этого времени в исправительных
учреждениях области стали организовывать-
ся и проводиться встречи священнослужите-
лей с осужденными.
Первый храм во имя святого великомуче-

ника Георгия Победоносца в поселке Соснов-
ка в учреждении ЮС-321/5 (колония строго-
го режима) был освящен в мае 1994 года
епископом Белгородским и Старооскольским
Иоанном. Все убранство храма: иконостас,
иконы, кивоты, подсвечники и др. — были
изготовлены руками заключенных.
В марте 1996 года между уголовно-испол-

нительной системой Белгородской области
и Белгородско-Старооскольской епархией
Русской Православной Церкви был заключен
договор о сотрудничестве. На основании это-
го за всеми исправительными учреждениями
области были закреплены священнослужите-
ли. В то же время проводилась работа по
строительству храмов, оборудованию молель-
ных комнат в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы Белгородской области.
Все это создавалось самими осужденными
в личное время.

Помощь строительными материалами ока-
зывали многие предприятия области, к кото-
рым обращались сотрудники учреждений, свя-
щеннослужители, органы местного самоуправ-
ления, администрация области. Много мате-
риалов закупалось на пожертвования самих
осужденных, сотрудников учреждений.
Появление храмов и молельных комнат спо-

собствовало улучшению отношений не только
между осужденными, но и между заключен-
ными и сотрудниками учреждений уголовно-
исполнительной системы, многие из которых
стали посещать храмы, исповедоваться и при-
чащаться.

Посещая учреждения, священнослужители
совершают Божественные литургии, Таинства
и обряды. Проводятся концерты духовных пе-
снопений, просмотры видеофильмов религи-
озного содержания. Еженедельно проводятся
занятия в воскресных школах, священники
посещают осужденных, содержащихся в ШИ-
ЗО, ПКТ в строгих условиях, а также отряды,
в которых отбывают наказание осужденные,
больные туберкулезом.
В каждом подразделении созданы аудиоте-

ки, библиотеки с книгами духовного содержа-
ния, фонд которых постоянно пополняется.
Эти библиотеки посещают осужденные.
Один раз в квартал священнослужители

проводят занятия в системе служебной под-
готовки с сотрудниками учреждений области
по дисциплине «Основы и ценности Право-
славия». С 2003 года в программу вечерних
(сменных) общеобразовательных школ воспи-
тательных колоний Белгородской области
введен предмет «Основы и ценности Право-
славия», работает факультатив «Основы тра-
диционных религий России».
Священник всегда востребован в учрежде-

ниях уголовно-исполнительной системы. Об
этом в письмах и личных беседах свидетель-
ствуют сами осужденные, ведь священнику
можно исповедовать все, что наболело за мно-
гие годы, не опасаясь, что сказанное получит
огласку.
Ежегодно, начиная с 1998 года, по благо-

словению архиепископа Белгородского и Ста-
рооскольского Иоанна во всех подразделениях
УИС Белгородской области проводится «День
милосердного отношения к заключенным».
Первый раз он был проведен в ФКУ ИК-4 г.
Алексеевки. Результатом проведения «Дня
милосердного отношения к заключенным» яв-
ляется привлечение внимания общественнос-
ти к проблемам улучшения условий содержа-
ния осужденных в исправительных учрежде-
ниях, сбор пожертвований: денежных средств,
вещей, предметов личной гигиены. В этот день
организуются выставки изготовленных осуж-
денными произведений прикладного искус-
ства. По сложившейся практике в этот день
традиционно проводится условно-досрочное
освобождение, предоставляются отпуска с вы-
ездом за пределы исправительных учрежде-
ний, зачитываются приказы о поощрении
осужденных.
В Новооскольской воспитательной колонии

для несовершеннолетних девочек работает
кружок духовного пения. Воспитанницы при-
нимают участие в областном фестивале духов-
ной музыки «Пасхальная радость».
Взаимодействие уголовно-исполнительной

системы Белгородской области со священнос-
лужителями Русской Православной Церкви

помогает сотрудникам исправительных и вос-
питательных колоний добиваться от осужден-
ных законопослушания, воспитывать у них
стремление своим поведением приближать
срок освобождения и возвращения к нормаль-
ной жизни в обществе.
Взаимодействие Церкви и УИС Белгород-

ской области благоприятствует утверждению
Православной Церкви в ИТУ, и таким об-
разом служители Церкви постепенно занима-
ют свое надлежащее место в системе, умиро-
творяют и связывают воедино и сотрудников
тюрем, и заключенных, и их родственников,
всех разными путями приводя ко Христу.

ХРОНИКА
сотрудничества уголовно-
исполнительной системы
Белгородской области и

Белгородско-Старооскольской
епархии

Февраль 1993 года. Впервые в исправи-
тельных учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы Белгородской области стали ре-
гулярно проводиться встречи священнослу-
жителей Русской Православной Церкви
с осужденными. Начата работа по оборудова-
нию православного храма в колонии строгого
режима города Белгорода (учреждение ЮС-
321/5).
Май 1994 года. Епископом Белгородским

и Старооскольским Иоанном освящен храм
великомученика Георгия Победоносца (уч-
реждение ЮС-321/5, город Белгород).
Октябрь 1995 года. В следственных изоля-

торах (город Белгород и город Старый Ос-
кол) на местном радио стали систематичес-
кими передачи духовного содержания и вы-
ступления с проповедями православных свя-
щенников.
Февраль-март 1996 года. Полковником

внутренней службы Побудилиным М.М.
и Преосвященным Владыкой Иоанном под-
писан договор о сотрудничестве между Уп-
равлением исполнения наказаний и Белгоро-
дско-Старооскольской епархией РПЦ.

Май 1996 года. Указом Епископа Белго-
родского и Старооскольского Иоанна за все-
ми исправительными учреждениями области
закреплены священнослужители.
Июль 1996 года. Оформлены и освящены

молитвенные комнаты в учреждении ИЗ-31/2
(город Старый Оскол), в колонии строгого
режима и колонии-поселении города Валуй-
ки.
Сентябрь 1996 года. В Управлении испол-

нения наказаний стали регулярно проводится
встречи-беседы священнослужителей с со-
трудниками УФСИН.
Ноябрь 1996 года. Белгородской и Старо-

оскольской епархией РПЦ для больных осуж-
денных исправительных учреждений области
безвозмездно переданы медицинские препа-
раты на сумму 43 млн рублей.
Январь 1997 года. Для пополнения биб-

лиотек исправительных учреждений и следст-
венных изоляторов УИС области священнос-
лужителями Белгородско-Старооскольской
епархии переданы свыше одной тысячи книг,
брошюр, журналов и газет Издательского Со-
вета Московской Патриархии РПЦ.
Февраль 1997 года. В колониях и следст-

венных изоляторах области открыты воскрес-
ные православные школы.

Март 1997 года. В Белгородской право-
славной духовной семинарии была проведена
встреча на тему «Духовно-воспитательная ра-
бота Белгородско-Старооскольской епархии
в подразделениях Управления исполнения
наказаний области».
Май-июнь 1997 года. В учреждениях УИН

прошли концерты духовных песнопений в ис-
полнении Архиерейского хора Преображен-
ского кафедрального собора города Белгоро-
да.
Октябрь 1997 года. Завершено оборудова-

ние молитвенной комнаты в Новооскольской
воспитательной колонии.
Ноябрь 1997 года. Силами осужденных ис-

правительных учреждений области выполне-
ны заказы епархии по изготовлению окладов
для икон и церковной утвари.
Ноябрь 1997 года. Завершено оборудова-

ние молитвенной комнаты в учреждении ИЗ-
31/1 города Белгорода.
9 января 1998 года. По благословению

епископа Белгородского и Старооскольского
Иоанна священнослужителями Белгородско-
Старооскольской епархии во всех колониях
и СИЗО впервые проведен «День милосерд-
ного отношения к заключенным». Он стал
проводиться ежегодно.
В колонии общего режима г. Алексеевки

Владыка Иоанн освятил закладной камень
для будущего храма в честь великомученика
Георгия Победоносца.
31 марта 1998 года. Состоялась III кон-

ференция сотрудников УИС области и свя-
щеннослужителей Белгородской и Старо-
оскольской епархии Русской Православной
Церкви.
Разработана концепция развития и совер-

шенствования духовно-нравственного воспи-
тания осужденных в учреждениях УИС Бел-
городской области.
10 июня 1998 года. Получена гуманитарная

помощь в виде 2277 экземпляров духовной
литературы из Сретенского ставропигиально-
го мужского монастыря Русской Православ-
ной Церкви.
Июнь 1998 года. Разработана специальная

программа «Форма и методы работы с осуж-
денными» для обучения семинаристов Бел-
городской духовной семинарии.
1999 год. На территории учреждения ЮС-

321/7 (город Валуйки) освящен храм Святой
Троицы.
9 января 2000 года. В колонии общего

режима ЮС-321/4 архиепископом Белгород-
ским и Старооскольским Иоанном освящен
храм великомученика Георгия Победоносца.

19 мая 2000 года. Перезаключение догово-
ра о сотрудничестве Управления исполнения
наказаний по Белгородской области и Бел-
городско-Старооскольской епархии в связи
с передачей в ведение Минюста России пени-
тенциарных учреждений.
3 августа 2000 года. В учреждении ЮС-

321/5 в храме великомученика Георгия Побе-
доносца совершено первое венчание.
22 октября 2001 года. Разработано и под-

писано архиепископом Белгородским и Ста-
рооскольским Иоанном и начальником УИН
Минюста России по Белгородской области
М.М. Побудилиным Положение о Православ-
ных приходах Белгородской и Староосколь-
ской епархии, созданных и зарегистрирован-
ных вне пределов исправительных учрежде-
ний УИС.
9 августа 2002 года. Начато строительство

православного храма великомученика и цели-
теля Пантелеимона в учреждении ЮС-321/6
(г. Валуйки).
Май 2003 года. Оборудована молитвенная

комната в учреждении ЮС-321/8 (колония-
поселение) п. Чернянки.
9 января 2004 года. Архиепископом Бел-

городским и Старооскольским Иоанном ос-
вящен храм великомученика и целителя Пан-
телеимона в учреждении ЮС-321/6.
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