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«Положение о канонических подразделениях Русской Православной Церкви, функционирующих на территории учреждений уголовно-исполнительной системы» утверждено 29 мая 2013 года на заседании Священного Синода Русской
Православной Церкви, проходившего под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в историческом здании Святейшего
Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге (журнал № 60). Священный
Синод постановил: «Утвердить «Положение о канонических подразделениях
Русской Православной Церкви, функционирующих на территории учреждений
уголовно-исполнительной системы».

Справка: Настоящее «Положение» принято в развитие п. 42 Определения
Освященного Архиерейского Собора от 4 февраля 2011 года «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви» и п. 39
Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви от 5 февраля 2013 года.
Документ разработан Синодальным отделом Московского Патриархата по
тюремному служению во взаимодействии с Юридической службой Московской
Патриархии, который затем обсуждался членами Высшего Церковного Совета
посредством переписки.

ДОКУМЕНТ

ПОЛОЖЕНИЕ О КАНОНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ,
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЙ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Введение
На протяжении двух десятилетий на постсоветском пространстве в пенитенциарных учреждениях строятся новые храмы и создаются молитвенные
комнаты в зданиях или помещениях, находящихся в
оперативном управлении учреждений уголовно-исполнительной системы (далее – «УИС»), которые предоставлены епархиям Русской Православной Церкви
(далее – «РПЦ») в целях проведения регулярных богослужений и совершения треб для заключенных.
В юрисдикции Русской Православной Церкви на
начало 2013 года только на территории Российской
Федерации в 1020 исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний имеются
517 единиц действующих тюремных храмов, 453 молитвенных помещений для заключенных (и 37 храмовых зданий пребывают в состоянии строительства), в
которых осуществляют духовно-пастырское окормление заключенных 954 священнослужителя.
Аналогичная ситуация становления православного тюремного служения на канонической территории Русской Православной Церкви Московского
Патриархата наблюдается в Украине, Беларуси, других странах СНГ в условиях режимно-правового пространства, установленного для пенитенциарных учреждений законодательством этих стран.
Согласно Постановлениям Архиерейских Соборов
Русской Православной Церкви 2011 и 2013 годов необходимо определить статус таких канонических подразделений РПЦ в учреждениях УИС, а также каноническое и правовое положение священнослужителей,
исполняющих обязанности тюремного служения (института тюремных капелланов).
Настоящее «Положение» является внутрицерковным документом, определяющим механизмы административно-церковного управления и статус канонических подразделений Русской Православной
Церкви, которые создаются и функционируют на режимной территории учреждений уголовно-исполнительной системы.
В Самоуправляемых Церквах, Белорусском Экзархате и Митрополичьих округах настоящее «Положение» применяется с учетом местного светского законодательства.

1.2. Тюремные храмы регистрируются в качестве
юридического лица (религиозной организации), либо
функционируют без такой регистрации.
1.3. Тюремные храмы являются каноническими
подразделениями епархий Русской Православной
Церкви, в границах которых они расположены.
1.4. Тюремные храмы осуществляют свою деятельность в соответствии с внутренними установлениями Русской Православной Церкви при соблюдении действующего законодательства.
1.5. Тюремные храмы находятся под начальственным наблюдением и высшим руководством епархиальных архиереев и под руководством назначенных
епархиальными архиереями настоятелей.
В епархиях, где имеется достаточное количество
тюремных храмов, допускается создание благочиннического округа тюремных храмов, координирующего, по благословению епархиального архиерея,
вопросы тюремного служения епархии.
1.6. Тюремные храмы могут иметь недвижимое
имущество религиозного назначения в собственности
или безвозмездном пользовании. Допускается размещение тюремных храмов на основании «Соглашения о
сотрудничестве» в зданиях (помещениях), предоставленных УИС без оформления имущественных прав тюремных храмов на данные здания (помещения).

Глава 2. Статус тюремного храма,
зарегистрированного в качестве
юридического лица
2.1. Тюремный храм может быть зарегистрирован
в качестве юридического лица (религиозной организации) по адресу местонахождения учреждения УИС
в форме епархиального Подворья.

2.2. Устав епархиального Подворья должен соответствовать типовой форме, принятой Священным
Синодом Русской Православной Церкви. Данный
устав утверждается епархиальным архиереем и вступает в силу с момента государственной регистрации
Подворья.
2.3. Органами управления епархиального Подворья являются епархиальный архиерей и настоятель.
Органом контроля за деятельностью епархиального
Подворья является Ревизионная комиссия. Решение
текущих хозяйственных вопросов поручается завхозу
(старосте) епархиального Подворья.
2.4. Настоятель епархиального Подворья назначается на должность (освобождается от должности)
на основании соответствующего указа епархиального архиерея. Кандидатура настоятеля епархиального Подворья может быть предварительно согласована епархиальным архиереем с администрацией
УИС.
2.5. Завхоз (староста) епархиального Подворья
назначается на должность (освобождается от должности) епархиальным архиереем по письменному
представлению настоятеля в порядке, определенном
уставом Подворья.
2.6. Ревизионная комиссия епархиального Подворья состоит из председателя комиссии и двух членов,
назначенных епархиальным архиереем по представлению настоятеля в порядке, определенном уставом
Подворья.
2.7. Епархиальное Подворье может иметь в собственности или на ином имущественном праве имущество, необходимое для осуществления и обеспечения деятельности Подворья. В случае передачи
в собственность либо безвозмездное пользование
епархиального Подворья государственного имущества религиозного назначения, находящегося в
оперативном управлении УИС, право оперативного
управления УИС подлежит прекращению в соответствии с действующим законодательством.
2.8. Епархиальное Подворье может размещаться на основании «Соглашения о сотрудничестве» в
зданиях (помещениях), находящихся в оперативном
управлении УИС, без оформления имущественных
прав Подворья на данные здания (помещения) и соответственно без прекращения принадлежащего УИС
права оперативного управления в отношении зданий
(помещений).

Глава 1. Общие положения
1.1. Канонические подразделения Русской Православной Церкви (далее – «тюремный храм») могут
создаваться и функционировать на режимной территории учреждений уголовно-исполнительной системы.

Глава 3. Статус тюремного храма,
не имеющего прав юридического лица
3.1. Тюремный храм может функционировать без
государственной регистрации в качестве юридического лица в форме приписного тюремного храма.
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3.2. Приписной тюремный храм находится в ведении канонического подразделения епархии Русской Православной Церкви (прихода, подворья или
монастыря), расположенного, как правило, в одном
городском или сельском поселении с учреждением
УИС. Данное каноническое подразделение осуществляет все юридически значимые действия (включая
заключение договоров) в интересах приписного тюремного храма и обеспечивает приписной тюремный
храм необходимой богослужебной утварью и другими
предметами церковного обихода, необходимыми для
осуществления пастырского душепопечения о лицах,
заключенных под стражу.
3.3. Священнослужитель приписного тюремного
храма является настоятелем или штатным священником канонического подразделения, в ведении которого находится приписной тюремный храм.
3.4. Приписной тюремный храм не может иметь
имущество в собственности или на ином имущественном праве, поскольку не обладает правами
юридического лица.
3.5. В случае передачи под нужды приписного тюремного храма государственного имущества религиозного назначения, находящегося в оперативном
управлении УИС, данное имущество оформляется
в собственность или безвозмездное пользование
епархии, либо канонического подразделения епархии, в ведении которого находится приписной тюремный храм. В таком случае право оперативного управления УИС подлежит прекращению в соответствии с
действующим законодательством.
3.6. Приписной тюремный храм может размещаться в зданиях (помещениях), находящихся в оперативном управлении УИС, без оформления имущественных прав епархии (иного канонического
подразделения) на данные здания (помещения) и,
соответственно, без прекращения принадлежащего
УИС права оперативного управления в отношении

зданий (помещений). В таком случае между епархией
(иным каноническим подразделением) и УИС заключается «Соглашение о сотрудничестве».
3.7. Положения п. 3.1.–3.6. распространяют свое
действие на молитвенные комнаты и часовни Русской
Православной Церкви, расположенные на режимной
территории УИС.

Глава 4. Варианты оформления
взаимоотношений по использованию
зданий (помещений),
расположенных на территории
учреждений УИС
4.1. Согласно действующему законодательству
возможны следующие варианты оформления взаимоотношений по использованию религиозной организацией зданий (помещений), расположенных на
территории учреждений УИС:
1 вариант – вывод учреждений УИС с территории
монастырского (культового) комплекса и безвозмездная передача данного комплекса в собственность (безвозмездное пользование) религиозной
организации. Данный вариант применяется в исключительных случаях, когда учреждение УИС расположено на территории монастырского или иного культового комплекса;
2 вариант – получение здания (помещения) религиозного назначения (в том числе вновь построенного), расположенного на режимной территории УИС, в
безвозмездное пользование. В этом случае, согласно
п. 4 ст. 5 Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» от 30.11.10 № 327-ФЗ,
принадлежащее УИС право оперативного управления
в отношении здания (помещения) подлежит прекра-
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КОММЕНТАРИИ
к «Положению о канонических подразделениях
Русской Православной Церкви,
функционирующих на территории учреждений
уголовно-исполнительной системы
Введение

Глава 1. Общие положения

Введение, абзац 4: «Согласно Постановлениям Архиерейских Соборов Русской Православной
Церкви 2011 и 2013 годов необходимо определить
статус таких канонических подразделений РПЦ в
учреждениях УИС, а также каноническое и правовое положение священнослужителей, исполняющих обязанности тюремного служения (института
тюремных капелланов)».
Примечание № 1. В Постановлениях двух последних Архиерейских Соборов Русской Православной
Церкви об учреждении института тюремного духовенства – института тюремных капелланов и включении
священнослужителей в работу учреждений УИС на постоянной основе сказано:
– п. 42 Определения Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 4 февраля 2011 года «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви»:
«Констатируя неизменно высокий уровень внимания,
уделяемого епархиальными архиереями духовному окормлению заключенных, члены Архиерейского
Собора призывают светские власти тех государств,
где эта деятельность не получила ясного правового
оформления, предпринять шаги по исправлению ситуации. Синодальному отделу по тюремному служению
и аналогичным церковным учреждениям в самоуправляемых Церквах надлежит вступить в диалог со светскими властями с целью урегулирования ситуации.
Заслуживает положительной оценки инициированный
Федеральной службой исполнения наказаний России
проект по включению священнослужителей в работу
исправительных учреждений на штатной основе. Эта
инициатива требует активного участия епархиальных
архиереев, которые, в частности, призваны определить священнослужителей, способных нести столь нелегкое послушание»;
– п. 39 Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 5 февраля 2013 года: «Архиерейский Собор отмечает важное
значение работы духовенства Русской Православной
Церкви с заключенными, забота о которых является
одним из видов христианского служения, упомянутых в
Святом Евангелии, а также с работниками исправительных учреждений. Вместе с тем не следует оставлять без
внимания преодоление ряда юридических и практических сложностей, возникающих в этой области, в частности, в вопросе введения института тюремного духовенства на постоянной основе. Синодальному отделу
по тюремному служению надлежит продолжить работу
в этом направлении…».

Глава 1, п. 1.5. «Тюремные храмы находятся под
начальственным наблюдением и высшим руководством епархиальных архиереев и под руководством назначенных епархиальными архиереями
настоятелей.
В епархиях, где имеется достаточное количество тюремных храмов, допускается создание благочиннического округа тюремных храмов, координирующего, по благословению епархиального
архиерея, вопросы тюремного служения епархии».
Примечание № 2 – к п. 1.5
В данном случае оптимальным вариантом было
бы возложение обязанностей благочинных тюремных
храмов на священнослужителей, возглавляющих епархиальные отделы тюремного служения. Такие священнослужители одновременно могут выступать в качестве
представителей епархии при территориальных органах
ФСИН с целью координации вопросов тюремного служения епархии в учреждениях УИС.
Важно отметить, что священнослужители, возглавляющие епархиальные отделы тюремного служения,
как правило, являются членами Общественных советов
при территориальных органах ФСИН, а некоторые дополнительно состоят членами Общественных наблюдательных комиссий (ОНК), координирующих вопросы
обеспечения прав и свобод заключенных в местах принудительного содержания.
Глава 1, п. 1.6. «Тюремные храмы могут иметь
недвижимое имущество религиозного назначения
в собственности или безвозмездном пользовании.
Допускается размещение тюремных храмов на основании «Соглашения о сотрудничестве» в зданиях
(помещениях), предоставленных УИС без оформления имущественных прав тюремных храмов на
данные здания (помещения)».
Примечание № 3 – к п. 1.6.
К «Положению» разработана примерная форма
«Соглашения о сотрудничестве», которая согласована с Юридической службой Московской Патриархии и
Минюстом России. «Соглашение» затем обсуждалось
членами Высшего Церковного Совета посредством переписки. Текст «Соглашения о сотрудничестве» будет
опубликован в одном из следующих номеров газеты.

Глава 2. Статус тюремного храма,
зарегистрированного в качестве
юридического лица
Глава 2, п. 2.1. «Тюремный храм может быть зарегистрирован в качестве юридического лица (ре-
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щению. Все коммунальные, эксплуатационные и иные
расходы на содержание здания будут возложены на
религиозную организацию, если иное не предусмотрено договором безвозмездного пользования (ст.
695 ГК РФ);
3 вариант – получение здания (помещения) религиозного назначения (в том числе вновь построенного), расположенного на режимной территории УИС, в
собственность. В этом случае, согласно п. 4 ст. 5 Федерального закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной
собственности» от 30.11.10 № 327-ФЗ, принадлежащее УИС право оперативного управления в отношении здания (помещения) подлежит прекращению.
Все коммунальные, эксплуатационные и иные расходы на содержание здания будут возложены на религиозную организацию;
4 вариант – заключение с УИС «Соглашения о сотрудничестве». В таком случае УИС сохранит право
оперативного управления в отношении здания (помещения) и будет нести все коммунальные, эксплуатационные и иные расходы на содержание здания. Религиозная организация в этом случае не приобретает
имущественные права на здание, но может использовать его для осуществления тех видов уставной деятельности, которые предусмотрены «Соглашением о
сотрудничестве».
4.2. Епархиальные архиереи по собственному усмотрению выбирают из четырех вышеперечисленных
наиболее приемлемый вариант оформления взаимоотношений по использованию зданий храмов, расположенных на территории УИС1.
1
В Самоуправляемых Церквах, Белорусском Экзархате и Митрополичьих округах – оформление взаимоотношений по использованию зданий храмов, расположенных на территории УИС, производится с учетом местного светского законодательства.

лигиозной организации) по адресу местонахождения учреждения УИС в форме епархиального
Подворья».
Примечание № 4 – к п. 2.1
Глава 2-я посвящена епархиальным Подворьям
тюремного служения при храмах, находящихся на
режимной территории учреждения УИС, обладающих
правом юридического лица, форма управления которыми представлена в типовом Уставе Подворья.
Епархиальные «Подворья тюремного служения», зарегистрированные при храмах на режимной территории
УИС в качестве юридического лица, признаны наиболее
приемлемыми формами церковного управления тюремными храмами при обсуждении в Минюсте России.
Учреждение приходов при тюремных храмах
Практика учреждения на режимной территории УИС
при тюремных храмах приходов – религиозных организаций, обладающих правом юридического лица, форма
управления которыми представлена в Уставе приходского храма, в силу ряда причин признана нецелесообразной.
В первой половине 2011 года в некоторых регионах
России в ряде епархий при храмах на режимной территории УИС была начата государственная регистрация
православных приходов, при которой Приходские собрания и, соответственно, Приходские советы и Ревизионные комиссии церковных общин формировались
из числа сотрудников исправительных колоний, при
этом тюремные храмы передавались на содержание
религиозной организации. По сообщению Федеральной службы исполнения наказаний с использованием
данной схемы в учреждениях УИС было зарегистрировано 32 прихода (ФСИН России по Воронежской,
Белгородской, Ивановской, Липецкой, Орловской и
Смоленской областям). Финансовое обеспечение заработной платы священнослужителей данных приходов
было предложено осуществлять путем взимания фиксированной оплаты за проведение «мероприятий по
духовному окормлению учреждения» (то есть платного
совершения церковных Таинств Причастия, Исповеди,
Соборования, встреч и индивидуальных собеседований с заключенными и других требоотправлений), с
последующей оплатой священнику по «акту сдачи-приемки мероприятий». Эта инициатива вызвала ряд обращений правящих иерархов в Синодальный отдел по
тюремному служению и Юридическую службу Московской Патриархии.
Согласно «Справке» от 13 июля 2011 года, составленной Синодальным отделом по тюремному служению, разъяснялось, что государственная регистрация
(в качестве самостоятельных юридических лиц) приходов, расположенных на режимной территории исправительных учреждений, с обязательным формированием состава их учредителей и Приходских собраний
(Приходских советов) из числа сотрудников исправительных учреждений, – нецелесообразна, поскольку в
этом случае:
1) приходы на территории исправительных учреждений не будут иметь авторитета среди заключенных,
поскольку администрация данных учреждений и заклю-
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ченные не представляют собой единого коллектива,
связанного доверительными отношениями;
2) в своей кадровой политике в отношении данных
приходов епархиальные архиереи попадут в существенную зависимость от государственных учреждений. При этом помощники настоятелей (церковные
старосты) и казначеи (бухгалтеры) должны будут избираться из числа членов Приходского собрания, состоящего из сотрудников исправительных учреждений
УИС, назначение которых на данные должности (членов
Приходского совета храма), как и назначение кандидатов из числа заключенных, не рекомендуется, учитывая
законодательные требования к статусу сотрудников государственных служб и наличие правовых ограничений
для заключенных, находящихся под стражей;
3) приход, как самостоятельное юридическое лицо,
должен будет иметь свой счет, обособленное имущество и т.п. Однако, в силу закрытого для граждан доступа на режимную территорию учреждений УИС ведение
приходом хозяйственной деятельности, в том числе
сбор пожертвований, затруднены. Результатом может
стать исключение прихода из ЕГРЮЛ на основании ст.
21.1. Федерального Закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Подобный подход к формированию Приходских собраний и, соответственно, Приходских советов и Ревизионных комиссий, способен привести к конфликту интересов епархиальных и государственных учреждений
в вопросах контроля за деятельностью и внутренней
жизнью таких приходов.
«Смешанный состав» членов Приходского собрания
прихода тюремного храма (из сотрудников УИС и заключенных) в предложенных условиях предполагает фактическое отстранение осуждённых от участия в решении
административно-хозяйственных вопросов в связи с их
правовым положением. Это может вызвать недовольство работой Приходских советов тюремных приходов,
которые в силу объективных обстоятельств могут быть
представлены только членами администрации.
Позиция Синодального отдела по тюремному служению, консолидированная с Юридической службой
Московской Патриархии, состоит в том, что тюремные
храмы, расположенные на территории исправительных
учреждений, могут функционировать либо как приписные (к приходам, зарегистрированным не по месту нахождения исправительного учреждения), либо с формой
управления, представленной в типовом Уставе Подворья, учредителем которых является епархия. Соответственно, все кадровые вопросы будут находиться в этом
случае в ведении епархиальных архиереев и назначенных ими настоятелей тюремных храмов. Такие решения
будут способствовать установлению равенства прав
всех прихожан – заключенных и сотрудников УИС – и
исключению из их взаимоотношений кадровых и хозяйственно-финансовых (в том числе налоговых) вопросов.
Тюремные храмы вне режимных территорий
учреждений УИС
Особо следует сказать о целесообразности возведения храмов вне режимных территорий учреждений
УИС, предназначенных для обеспечения духовного
просвещения и пастырского окормления жителей поселений, соседствующих с учреждениями мест прину-
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дительного содержания заключенных, а также сотрудников УИС и членов их семей.
Как правило, тюремные храмы строятся на режимных территориях, возбуждая определенную «зависть»
живущих на свободе, поскольку заключенные за колючей проволокой имеют возможность посещать богослужения в тюремном храме и участвовать в Таинствах
Церкви, а на свободе жители поселения, а также сотрудники учреждений УИС и члены их семей таковой
возможности не имеют. Тем более что зачастую периферические учреждения УИС являются градо-поселкообразующими.
Рекомендуемым вариантом мог бы стать процесс
возведения тюремных храмов вне режимной территории учреждения УИС, когда храм доступен не только
для заключенных, но и населения, проживающего рядом с колонией. А на самой режимной территории учреждения в данном случае целесообразно создавать
молитвенные комнаты или часовни со статусом приписных, в которых возможно совершение богослужений непосредственно для заключенных.
Примеры подобного строительства тюремных храмов шаговой доступности вне режимной территории
колоний-поселений уже имеются в епархиях и благополучно обеспечивают духовно-пастырское окормление не только заключенных, но и проживающих вокруг
жителей, включая сотрудников УИС и членов их семей.
При создании данного типа тюремных храмов также
целесообразно создавать приходские Общины, форма
управления которыми представлена в Уставе Подворья,
в данном случае – епархиального подворья тюремного
служения, в котором главным лицом является назначенный правящим архиереем настоятель, а кандидатуры хозяйственника и бухгалтера, представляемые настоятелем, утверждаются управляющим епархией.
Глава 2, п. 2.5. «Завхоз (староста) епархиального
Подворья назначается на должность (освобождается от должности) епархиальным архиереем по
письменному представлению настоятеля в порядке, определенном уставом Подворья».
Примечание № 5 – к п. 2
На должности завхоза (старосты) тюремного храма
рекомендуется назначать лиц из числа:
– приходских координаторов тюремного служения,
подотчетных в своей работе настоятелям храмов и занимающихся координацией диаконической деятельности в сфере тюремного служения;
– добровольцев (волонтеров), принимающих на
безвозмездной основе личное участие в тюремном
служении и прошедших специальное обучение;
– иных лиц православного исповедания.
Назначение на должности завхоза (старосты) тюремного храма лиц из числа сотрудников учреждения
УИС либо из числа заключенных не рекомендуется, учитывая законодательные требования к статусу сотрудников государственных служб и наличие правовых ограничений для заключенных, содержащихся под стражей.
Глава 2, п. 2.6. «Ревизионная комиссия епархиального подворья состоит из председателя комиссии и двух членов, назначенных епархиальным архиереем по представлению настоятеля в порядке,
определенном уставом Подворья».
Примечание № 6 – к п. 2.6
Кандидатуры членов Ревизионной комиссии Подворья тюремного служения при храме на режимной тер-

ритории УИС также могут быть избраны с учетом обстоятельств, установленных в сноске к пункту 2.5.

Глава 3. Статус тюремного храма,
не имеющего прав юридического лица
Глава 3, п. 3.1. «Тюремный храм может функционировать без государственной регистрации в качестве юридического лица в форме приписного тюремного храма».
Примечание № 7 – к п. 3.1
Глава 3-я посвящена приписным тюремным храмам, часовням и молитвенным комнатам, размещенным на режимной территории УИС в зданиях, находящихся в оперативном управлении администрации
учреждений и функционирующим без государственной
регистрации со статусом приписных к действующему
приходу, расположенному в «шаговой» доступности от
учреждения УИС.
Данная практика, не вызывавшая возражений администрации подразделений ФСИН России и епархиальных архиереев, на протяжении двух последних десятилетий действует в местах лишения (ограничения)
свободы и является временной, поскольку родилась
на постсоветском пространстве в период становления
православного тюремного служения.
Преимуществом тюремного храма на режимной
территории учреждения УИС со статусом приписного
является исключение из взаимоотношений религиозных организаций и учреждений УИС кадровых и хозяйственно-финансовых вопросов при управлении приходом.

Глава 4. Варианты оформления
взаимоотношений
по использованию зданий (помещений),
расположенных на территории
учреждений УИС
Глава 4, п. 4.1. «Согласно действующему законодательству возможны следующие варианты
оформления взаимоотношений по использованию
религиозной организацией зданий (помещений),
расположенных на территории учреждений УИС:
… – далее в тексте «Положения» представлены четыре
варианта взаимоотношений РПЦ и УИС)».
Примечание № 8 – к п. 4.1
Глава 4-я разработана применительно к законодательству Российской Федерации и существующей
в ней системе исполнения наказаний. В странах СНГ,
Балтии и других странах на канонической территории
Русской Православной Церкви должно учитываться
местное законодательство и существующая в каждой
из этих стран система исполнения наказаний.
Глава 4, п. 4.2. «Епархиальные архиереи по собственному усмотрению выбирают из четырех вышеперечисленных наиболее приемлемый вариант
оформления взаимоотношений по использованию
зданий храмов, расположенных на территории УИС».
Примечание № 9 – к п. 4.2
В Самоуправляемых Церквах, Белорусском Экзархате и Митрополичьих округах – оформление взаимоотношений по использованию зданий храмов, расположенных на территории УИС, производятся с учетом
местного светского законодательства.

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИРАСТАЮТ ХРАМАМИ
В СИЗО-1 УФСИН России
по Тверской области
состоялось освящение храма
В
субботу
Светлой
седмицы,
в
следственном
изоляторе №
1 города Твери
прошли
освящение
престола и литургия, которые совершил
Митрополит
Тверской и Кашинский Виктор в сослужении священнослужителей епархии. Вначале был освящен престол,
располагающийся в алтаре. Затем освятили и весь
храм каждением, молитвой, кроплением святой водой
и миропомазанием стен.
Архиерею при этом помогали отец Михаил (Беляев) и отец Валерий (Ильин), которые уже много лет
окормляют церкви в местах лишения свободы. После
молитвы митрополит зажег свечи в храме и раздал их
осужденным. Затем все присутствующие обошли храм
крестным ходом со святыми мощами, которые отныне
будут покоиться в алтаре.
Храм в честь иконы Божьей Матери «Споручница грешных» в СИЗО-1 был построен в сентябре 2011
года по проекту «Российского клуба православных меценатов» «Семь храмов в семи городах за один день».
Небольшой деревянный храм рассчитан на полсотни
человек и вполне подходит для православной общины

изолятора. Уже 20 лет окормляет его протоиерей Михаил (Беляев). Ранее в СИЗО-1 действовала домовая
церковь, и часть внутреннего убранства, в том числе и
престол, были перенесены из нее в новый храм.
Пресс-служба УФСИН России по Тверской области

В ИК-6 УФСИН России
по Краснодарскому краю
освятили храм в честь Преподобного
Серафима Саровского
Освящение православного храма стало одним из
самых ярких и долгожданных событий в истории ИК-6.
Памятная плита в основание храма была заложена еще
в 2010-м году. На средства от благотворительных пожертвований осужденные собственными руками возвели здание церкви, выполнили внутреннюю отделку,
роспись стен, изготовили церковную утварь. Буквально
по крупицам была собрана духовная библиотека, которая к настоящему времени насчитывает уже более 500
томов церковных книг. За годы строительства храма
увеличилось и число осужденных, пришедших в колонии к православной вере. Сейчас православная община
учреждения насчитывает 234 человека.
Всего же в исправительных учреждениях Краснодарского края отбывают наказание более пяти тысяч
осужденных – православных христиан. У них есть все
возможности для отправления своих духовных потребностей. В УИС края действуют 6 православных храмов,
3 домовые церкви и 7 молельных комнат РПЦ. Работают 19 духовных библиотек. Священнослужители закреплены за каждой колонией и регулярно проводят в
них службы и религиозные обряды (крещения, венча-

ния, исповеди), участвуют в проведении православных
праздников. Кроме того, священники входят в состав
комиссий исправительных учреждений по оценке поведения осужденных по системе «социальных лифтов».
По окончании церемонии освящения Митрополит
Исидор благословил присутствующих в храме и вручил
Благодарственные Архиерейские грамоты за усердные
труды во благо православной Церкви Юрию Кулику, а
также ряду сотрудников УФСИН края и исправительной
колонии № 6.
– Новый храм будет воодушевлять на добрые дела,
помогать приобщаться к Богу, охранять от врагов видимых и невидимых, – сказал Митрополит Исидор.
– Православная вера оказывает на осужденных самое благотворное влияние, – отметил в свою очередь
Юрий Кулик. – Общение со священнослужителями является важным дополнением к воспитательной работе,
проводимой сотрудниками исправительных колоний.
Осужденные, принявшие в колонии православную веру,
как правило, добросовестно работают на производстве
и не нарушают режим содержания.
Следующий православный храм в УИС Краснодарского края будет освящен первого июля этого года в исправительной колонии №4 г. Армавира. Кроме того, в
соответствии с Соглашением о сотрудничестве между
УФСИН России по Краснодарскому краю и Екатеринодарской и Кубанской Митрополией, запланированы
концерты хора Екатеринодарской духовной семинарии
в исправительных колониях, организация экскурсий по
святым местам для сотрудников УИС и членов их семей, встречи учащихся семинарии с воспитанниками
Белореченской воспитательной колонии.
Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю
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И Московского Патриархата

ХРОН
Н К
КА
ж ззни
СЛОВО
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
КИРИЛЛА
в праздник Собора Пресвятой Бородицы
в Успенском соборе
Московского Кремля

С

егодня Церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы. Под этим наименованием подразумевается
празднование в честь родственников по плоти Господа и
Спасителя – Обручника Иосифа, святого царя, пророка и
псалмопевца Давида и святого апостола Иакова, брата
Господня и первого епископа Иерусалимского.
Обручник Иосиф, вдовец, которому на 80-м году жизни первосвященник благословил принять в дом Деву
Марию для хранения Ее девственности и чистоты, который в детстве воспитывал Спасителя как отец, который
уберег Пречистую Деву Марию и родившегося Младенца Иисуса от гнева Ирода бегством в Египет, прославлен
Церковью как ближайший по плоти родственник Господа
и Спасителя.
Сегодня Церковь вспоминает также святого царя, пророка и псалмопевца Давида, потому что род Иосифа был
из колена и рода Давидова. Именно святой царь, пророк
и псалмопевец, много сделавший для укрепления веры
в единого Бога, проживший долгую жизнь, этой жизнью
запечатлел свою веру в пришествие Мессии, Спасителя,
Избавителя мира, Которым и явился Господь наш Иисус
Христос, по плоти Своей – от колена Давидова, рожденный Пречистой и Преблагословенной Девой Марией.
Обручник Иосиф был женат первым браком на женщине по имени Саломия, у них было несколько детей.
Старший, Иаков, жил вместе с Иосифом и, по преданию,
вместе с ним и Пречистой Девой Марией бежал в Египет.
Церковь именует Иакова братом Господним и первым
епископом Иерусалимским, потому что после вознесения Спасителя он возглавил первую христианскую общину в Иерусалиме.
Вспоминая близких родственников по плоти Господа
и Спасителя, мы через церковное торжество утверждаем ценность семейных отношений, ценность отношений
между близкими родственниками. К сожалению, сегодня
жизнь устраивается так, что люди потеряли представление о Божественной ценности семьи. Почему Божественной ценности? Да потому, что семья есть Божественное
установление. Однако на людей обрушивается информационный поток, который не несет в себе никакого представления о ценности семьи, – напротив, грех как образ
жизни романтизируется современным псевдоискусством.
Но семьи распадаются еще и потому, что люди оказываются неспособны в близком общении нести тяготы
друг друга и так исполнять закон Христов (см. Гал. 6:2).
Молодые люди, вступая в брак, в первую очередь ждут от
брака наслаждения. Но брак – это не только наслаждение
и общение любящих друг друга людей, это и ношение тягот друг друга. А тяготы являются и в болезнях, и в скорбях, и в неудачах по работе, и в потере материального
благополучия, в потере жилья, работы, – да какие только трудности не появляются на пути людей! И встречать
эти трудности семья должна как одно целое. Жена не
должна постоянно говорить мужу, что он неудачник, если
причиной неудач не является его грех или слабость, как
это иногда бывает в случае злоупотребления алкоголем.
Жена должна мужественно воспринимать часть того, с
чем сталкивается муж, в том числе проблемы, с которыми ему предстоит бороться.
Так же и мужья должны принимать на себя тяготы

Святейший Патриарх КИРИЛЛ:

«СЕМЬЯ ЕСТЬ БОЖЕСТВЕННОЕ УСТАНОВЛЕНИЕ»
жен, особенно когда их посещает болезнь или когда уходит молодость. Эти тяготы мужья должны воспринимать
с благодарностью Богу – за дар любви, за дар семьи, за
дар детей, и мужественно встречать разного рода искушения, сохраняя верность жене, семье, единству семейного очага.
Праздник Рождества люди иногда называют семейным праздником — и не только потому, что существует
обычай отмечать его в семье, но и потому, что это праздник семьи. Младенец Иисус родился в семье. Он был Богочеловеком, Его Отцом был Сам Бог, но по Божией воле
Он родился в человеческой семье. Его окружали не только Мать и Обручник Иосиф, но и другие родственники, поэтому мы и называем этот праздник семейным праздником, утверждающим семейные ценности.
Богу было угодно, чтобы институт семьи был связан с
Его пришествием в мир. Через Боговоплощение семья не
просто освящается – ей предается Божественный статус.
«Что Бог соединил, то человек да не разлучит» (Мк. 10:9)
– величайшие слова Божественного Писания, которые
осуществляются в семейных отношениях. Поэтому в этот
второй день Рождества Христова наша особая молитва –
о семьях, о мужьях и женах, о родителях и детях, о том,
чтобы Господь помог всем, кто живет в браке, сохранять
чистоту отношений, любовь, дружбу, взаимную поддержку, способность носить тяготы друг друга, передавая

семейные ценности следующему поколению, которое в
еще большей степени уязвимо тем самым информационным потоком.
Будем молиться Господу, Его Пречистой Матери, Обручнику Иосифу, царю Давиду, Иакову, брату Господню,
чтобы их молитвами Господь укрепил и благословил семьи наши, укрепил любовь между супругами, между детьми и родителями, дабы через семейную жизнь осуществлялось то великое призвание человека, которое связано
с продолжением рода, с воспитанием следующего поколения в вере и благочестии. И будем помнить, что от семьи во многом зависит и состояние человеческого общества, а от состояния общества зависит и состояние государства, состояние всего рода человеческого. Молясь о
благополучии семей, мы одновременно молимся и о тех,
у кого нет семьи, потому что нравственная закваска, являемая миру через семейные отношения, благотворно
сказываясь на общественных отношениях, благодатно
отображается и на жизни людей одиноких.
Да хранит Господь семьи наши, родителей и детей,
да поможет Он всем нам хранить веру православную, а
вместе с ней – уважение к семейным отношениям, Богом
данным роду человеческому. Аминь.
8 января 2013 года
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

ДОКУМЕНТ
ПОЗИЦИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
ПО РЕФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ПРАВА И ПРОБЛЕМАМ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ

Документ принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 4 февраля 2013 года
В данном документе под «ювенальной юстицией» понимается:
• во-первых, совокупность правовых норм в отношении несовершеннолетних жертв преступлений и несовершеннолетних преступников. В частности, такие нормы определяют особый порядок осуществления правосудия в случаях,
когда одной из сторон является несовершеннолетний, в том числе в отношении несовершеннолетних преступников и их
исправления; профилактику детской преступности; при необходимости защиту ребенка от нарушения его прав с чьейлибо стороны и от иных отрицательно влияющих на физическое и духовное здоровье факторов;
• во-вторых, совокупность государственных и общественных институтов, призванных обеспечить защиту детей от
противоправных действий, а также от факторов, отрицательно влияющих на их развитие.
Церковь неустанно заботится об укреплении семьи как богоустановленной ценности («И сотворил Бог человека по образу
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» Быт 1:27-28).
Пятая Заповедь Божия гласит: «Почитай отца твоего и мать твою,
[чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле,

которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 20:12). Бог дал власть
родителям над своими детьми. В Священном Писании читаем:
«Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над
сыновьями» (Сир. 3:2). Апостол Павел призывает: «Дети, будьте
послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали»
(Кол. 3:20-21). Церковь, утверждая, что духовно здоровая семья

– важнейшая основа благополучия общества, открыта к сотрудничеству с государством и различными общественными силами в
вопросах защиты семьи и детства.
Острыми проблемами современного общества являются
большое количество брошенных детей; попрание семейных ценностей, в том числе под влиянием средств массовой информации и
коммуникации, пропагандирующих пороки и потребительские интересы; рост количества сексуальных преступлений против детей;
распространение детской порнографии. Церковь поддерживает
усилия государства, направленные на защиту детей от преступных
посягательств, в тех случаях, когда родители сами не могут или не
стремятся защитить детей, даже если это приводит к лишению родительских прав как к самой крайней мере. В случае, если передача ребенка на воспитание лицам, не являющимся его родственниками, неизбежна, необходимо обеспечить преемственность его
воспитания в религиозном и культурном отношении.
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Вместе с тем Церковь утверждает, что государство не имеет
права на вмешательство в семейную жизнь, кроме случаев, когда
существует доказанная опасность для жизни, здоровья и нравственного состояния ребенка и когда эту опасность нельзя устранить через помощь родителям и через методы убеждения. При
этом действия государственных органов должны быть основаны
на четких и однозначных правовых критериях. Именно родители
должны определять методы и формы воспитания детей в границах, очерченных необходимостью обеспечения жизни, здоровья
и нравственного состояния ребенка. Это является Богом предначертанным правом и обязанностью родителей. Недопустимо,
чтобы вмешательство государства в жизнь отдельных семей, которое видится оправданным лишь в исключительных ситуациях,
приводило к подрыву института семьи прямым государственным
или поощряемым государством общественным регулированием
семейных процессов, к ограничению стремления родителей воспитывать детей в традиционных культурных, религиозных, социальных и иных ценностях.
Лучший способ предупредить возникновение упомянутых
проблем и разрешить большинство из них – это поддержка здоровой семьи, помощь проблемным семьям, поддержание крепких связей детей и родителей, а также популяризация положительного образа семьи. В православной пастырской традиции
накоплен опыт помощи неблагополучным семьям, позволяющий
одновременно защитить ребенка и способствовать сохранению
семьи. Этот опыт мог бы быть в большей степени востребован
в современном обществе. Рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, является результатом нравственной дезориентации общества. Необходима жесткая позиция
государства по ограничению пропаганды насилия, греховных
развлечений, идеологии потребительства, по активизации воспитательной работы совместно с Церковью, СМИ, институтами
гражданского общества среди несовершеннолетних с целью
формирования духовно-нравственной и патриотической программы развития молодого поколения. При этом следует развивать практику применения к несовершеннолетним правонарушителям наказаний, не связанных с изоляцией от общества,
а также реабилитационного подхода, включая социальную адаптацию несовершеннолетних и их ресоциализацию. Существует
необходимость изменения системы исполнения наказаний по
отношению к несовершеннолетним преступникам, дабы она не
приводила к ожесточению детей, делая их частью криминального сообщества. Действия соответствующих специалистов и заинтересованных общественных сил должны быть направлены на
изменение ситуации, которая привела к правонарушению, дабы
избежать его повторения в будущем.
Современному подходу ряда стран к ювенальной юстиции
(включающему правоприменительную практику, а также формируемую правовую и социальную культуру) свойственно искусственное противопоставление правам родителей прав ребенка и
придание последним безусловного приоритета, что противоречит библейским основам семейных отношений, ибо нельзя расширять права детей за счет сужения прав их родителей, а также
искусственно противопоставлять права одних правам других. Наряду с правами детей должно быть признано наличие их обязанностей, в том числе в отношении родителей и семьи. Не может существовать прав детей на духовно и нравственно необоснованное
непослушание родителям, на безнравственные действия и половую распущенность, на неуважение к старшим и сверстникам, на
дурное поведение.
Вопрос о введении и распространении ювенальной юстиции
затрагивает многие страны, расположенные на канонической территории Русской Православной Церкви. В ряде этих стран введение системы ювенальной юстиции противоречит основам национального права, в равной мере гарантирующего защиту семьи,
материнства и детства. Законодательные гарантии прав ребенка
базируются в упомянутых странах на принципах поддержки семьи
в целях обеспечения воспитания детей и защиты их прав. Семейное законодательство этих государств также исходит из необходимости укрепления семьи, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в ее дела. Более того, даже если система
ювенальной юстиции не противоречит национальным правовым
стандартам, необходимо соотносить возможность ее введения с
традиционным пониманием семейных ценностей, позицией религиозных общин и мнением населения.
Церковь не видит объективных и убедительных причин для
внедрения системы ювенальной юстиции в том виде, в каком она
распространена в ряде зарубежных стран. Показательно, что в национальном и международном законодательстве прочно закреплено преимущественное право родителей на воспитание детей.
Какое-либо ущемление этого права справедливо не приемлется
широкими кругами общества. Церковь поддерживает эту обеспокоенность и солидарна с ней.
Важно учитывать сложную по своему существу организацию
семейной жизни, где тесно переплетаются социальные, психологические, бытовые, физиологические, финансовые, культурные
и другие факторы. Вмешательство чиновников в эту деликатную
область может повлечь за собой трагические ошибки, перегибы,
злоупотребления, жертвами которых станут, в первую очередь,
сами дети.
Церковь напоминает, что в большинстве стран, составляющих каноническую территорию Московского Патриархата, уже
существует исторически сложившаяся система правовых актов
и органов власти, при которой, с одной стороны, уголовное наказание несовершеннолетним имеет мягкий характер, а с другой — действуют специализированные социальные органы, в том
числе органы опеки и попечительства. Впрочем, и данная система нуждается в гражданском контроле, который бы не допускал
чрезмерного и необоснованного вмешательства в жизнь семьи.
В связи с этим может потребоваться доработка правовых актов и
практики правоприменения в отношении несовершеннолетних, а
также правовых актов, регулирующих деятельность социальных
органов в отношении несовершеннолетних. В законодательстве
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должна быть предусмотрена ответственность должностных лиц за
необоснованное изъятие детей из семей, их удержание и за иные
злоупотребления. При этом следует всемерно поддерживать и
укреплять традиционные семейные ценности, противостоя попыткам их девальвации. Все составляющие системы защиты детей должны быть адаптированы к их национальной культуре и традициям. Недопустимыми видятся сбор, электронная обработка,
хранение и несанкционированное распространение избыточных
персональных данных, касающихся семейной жизни.
Развитие единой специализированной инфраструктуры детского судопроизводства, как свидетельствует практика ряда
стран, может приводить к неоправданному вмешательству государства и иных внешних по отношению к семье сил в ее внутренние дела и в любые семейные конфликты, в которых затронуты
дети, что влечет за собой крайне негативные для семьи и общества последствия. Совершенно неприемлема существующая
практика изъятия ребенка из семьи под предлогом «недостаточного уровня материального благосостояния». Отсутствие у родителей достаточных материальных средств должно быть основанием для оказания семье финансовой поддержки, прежде всего за
счет средств государственных или муниципальных бюджетов. Недостаток средств у родителей не может рассматриваться в качестве условия применения органами опеки и попечительства мер,
направленных на фактическое разрушение малообеспеченной
семьи, в частности, путем изъятия детей у родителей. Такое изъятие базируется, как правило, на расплывчатых или необъективных критериях «низкого уровня развития ребенка», «ненадлежащего воспитания» или «психологического насилия». Поэтому акты
национального законодательства должны содержать конкретные
нормы, которые регламентировали бы применение крайней меры
– изъятия ребенка из семьи, чтобы исключить свободную и, часто,
субъективную интерпретацию закона. Кроме того, реальна угроза
возникновения ситуации, при которой у детей появятся стимулы
подавать в правоохранительные органы жалобы на собственных
родителей, то есть, по сути, возможно создание системы доносительства. Упомянутые варианты развития событий опасны тем,
что оставляют поле для коррупции и чиновничьего произвола, особенно в случае использования оценочных понятий в нормативных
актах, а также разрушают духовно-нравственную сферу ребенка.
Должна быть исключена и возможность радикальной передачи властных полномочий в сфере защиты семьи негосударственным организациям, поскольку они не должны подменять государство в осуществлении его законных полномочий.
Существуют основанные на обстоятельствах жизни граждан
ряда стран опасения, что методы ювенальной юстиции могут быть
применены для насаждения нерелигиозного мировоззрения и для
ограничения религиозной свободы, в частности, права родителей
определять мировоззрение и формировать нравственные убеждения ребенка, побуждать его к участию в церковной жизни, соблюдению постов и других религиозных предписаний. Церковь
категорически заявляет о неприемлемости такого подхода. Примечательно, что согласно статье 5 Конвенции о правах ребенка
государство должно уважать права общины, в которой воспитывался ребенок, и, согласно статье 20, соблюдать религиозную
преемственность в случае необходимости помещения ребенка в
приемную семью. Таким образом, при решении, с кем будет проживать ребенок, органам опеки следовало бы учитывать желание
не только ближайших родственников, но и крестных родителей
стать опекунами ребенка, поскольку они были избраны родителями для воспитания их детей и восприемниками в соответствии с
традициями Русской Православной Церкви.
Церковь полагает, что любые законопроекты и административные меры в сфере семейных отношений должны быть вынесены на широкое и открытое обсуждение педагогов, родителей,
ученых, духовенства, представителей правоохранительных органов. Видится полезным участие духовенства и церковной общественности в дискуссиях по вопросам защиты прав родителей и
детей во всех государствах на канонической территории Русской
Православной Церкви. В частности, необходимо отстаивать гарантии прав родителей на воспитание детей в соответствии со
своими мировоззренческими, религиозными и нравственными
убеждениями, на разумное определение их распорядка дня, режима питания и стиля одежды, на побуждение их к исполнению
семейных, общественных и религиозных обязанностей, на регламентацию общения с лицами противоположного пола и доступа к
информационным материалам, а также на физическое ограждение от действий, наносящих вред их духовному, нравственному
или телесному здоровью.
При наличии озабоченности содержанием законодательных
или подзаконных актов, принимаемых в данной сфере, а также
конкретными нарушениями прав родителей на воспитание детей
и случаями неоправданного вмешательства во внутреннюю жизнь
семьи Освященный Архиерейский Собор призывает православных христиан обращаться в профильные епархиальные структуры, а если вопрос требует общецерковного рассмотрения – в Патриаршую комиссию по вопросам семьи и защиты материнства.
При этом признается необходимым создание региональных церковных комиссий по вопросам семьи и защиты материнства на
епархиальном и, где это представляется возможным, – на благочиннических уровнях. Видится возможной и поддержка Церковью
родительских комитетов и других общественных объединений,
защищающих права родителей на воспитание детей. Важно в
рамках диалога с государством выработать механизм присутствия представителей духовенства от епархий и благочиний на
постоянной основе как наблюдателей, консультантов или экспертов в государственных органах опеки на всех региональных уровнях. Обращения верующих, после соответствующей экспертной
оценки, будут рассматриваться в ходе церковно-государственного диалога и служить основанием для печалования Церкви перед
органами государственной власти. Освященный Собор выражает
надежду, что успешное разрешение описанных проблем поможет
укреплению семьи и в целом достижению лучшей жизни наших сограждан.

Хроника
жизни Московского Патриархата
2013 год
май-июнь
В ночь с 4 на 5 мая 2013 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил Пасхальные богослужения —
полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию свт. Иоанна Златоуста.
***
8 мая 2013 года, в канун празднования Дня Победы, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к могиле Неизвестного
солдата у Кремлевской стены.
***
10 мая 2013 года в Пекине состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с директором Государственного
управления по
делам религий
при Государственном Совете Китайской
Народной Республики Ван
Цзоанем.
14 мая 2013
года, во вторник
второй
седмицы по Пасхе — день Радоницы, пасхального поминовения усопших, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в
Покровском храме Харбина.
***
18 мая 2013 года Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, совершающий Первосвятительский
визит в Екатеринбургскую митрополию, посетил монастырь святых Царственных страстотерпцев на Ганиной
Яме.
Екатеринбург стал в текущем
году одним из главных центров
церковно-общественных мероприятий, посвященных 400-летию избрания на царство Михаила Федоровича Романова.
У поклонного креста, установленного рядом с шахтой №
7 — местом уничтожения останков святых Царственных страстотерпцев и их верных слуг,
— Святейший Патриарх Кирилл
совершил литию.
Затем Предстоятель совершил чин освящения закладного
камня на месте строительства
храма Державной иконы Божией Матери, после чего обратился к верующим с Первосвятительским словом.
***
24 мая в день славянской письменности и культуры
Блаженнейший Патриарх Феофил и Святейший Патриарх Кирилл совершили молебен у
памятника свв. Кириллу и Мефодию
в Москве.
***
25 мая 2013 года, в день 100-летия прославления священномученика Ермогена, патриарха Московского, в Александровском саду у стен
Московского Кремля Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил освящение памятника святителю.
***
C 1 по 7 июня по приглашению Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей
Эллады Иеронима и Священного Синода Элладской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл находился
с визитом в Греции. 2 июня
он совершил Божественную
Литургию в Свято-Пантелеймоновом монастыре на Афоне, а 5июня 2013 года посетил
Иверский монастырь на Афоне, где совершил молебен в
соборном храме обители и
поклонился Иверской иконе
Божией Матери в Иверской
часовне.
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III Форум председателей Общественных наблюдательных комиссий
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июня 2013 года в Общественной палате Российской федерации состоялся III Форум председателей Общественных наблюдательных комиссий.
В Большом конференц-зале собрались
более 60 участников и гостей Форума.
Среди участников присутствовали представители Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению.
Вели заседание Гриб Владислав
Валерьевич – заместитель секретаря
Общественной палаты Российской Федерации и Каннабих Мария Валерьевна – член Общественной палаты Российской Федерации.
Перед началом своей работы участники Форума заслушали Федотова
М.А., председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества, который
зачитал приветствие руководителя Администрации Президента Российской
Федерации Иванова С.Б.
С приветствиями выступили также
Лукин В.П. – Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации,
Нилов Я.Е. – председатель Комитета
Государственной Думы Российской Федерации по делам общественных объединений и религиозных организаций,
Мельников С.А. – референт Управления
Администрации Президента Российской
Федерации по внутренней политике.
Приветственное обращение Епископа Красногорского Иринарха,
Председателя Синодального отдела Московского патриархата по тюремному
служению, к участникам и гостям III Форума председателей Общественных наблюдательных комиссий огласила Каннабих М.В.
После представления приглашенных
на Форум представителей министерств
и ведомств Мария Валерьевна Каннабих выступила с докладом.
В своем докладе она сообщила
участникам форума, что за прошедшие
пять лет со дня принятия Федерального закона № 76Ф3 и вступления его в
законную силу созданные за эти годы
Общественные наблюдательные комиссии нашли свою нищу среди институтов

гражданского общества. Сейчас ОНК
функционируют в 80 субъектах Российской Федерации, общая численность
членов ОНК – 695 человек.
«Изучая и анализируя информацию,
поступающую от общественных наблюдательных комиссий, можно уверенно
сказать, что объем их работы с каждым
годом возрастает. Так, например, в 2012
году члены Наблюдательных комиссий
посещали места принудительного содержания 5 500 раз.
По результатам своих посещений они
подготовили 2 850 заключений, которые
направлялись ими на рассмотрение руководству проверяемых учреждений, а
также в вышестоящие органы управления местами принудительного содержания. Члены ОНК приняли в ходе приема по личным вопросам более 20 тысяч
граждан. В течение прошлого года в
Наблюдательные комиссии поступило 6
200 жалоб и заявлений. Из числа жалоб
каждая пятая (всего 1360) нашла свое

подтверждение, то есть являлась обоснованной и подлежала разрешению».
Проанализировав пятилетний опыт
работы ОНК, М.В. Каннабих выдвинула
ряд предложений: «Мы считаем, что нужно двигаться дальше и продолжать разумно совершенствовать законодательство, регулирующее их деятельность. В
частности, необходимо законодательно
закрепить возможность использовать
при посещении мест принудительного
содержания
аудио-видеоаппаратуру.
Сегодня это тоже возможно, но только с
разрешения руководителя учреждения.
В число мест принудительного содержания представляется целесообразным
включить психиатрические больницы, а
также спецприемники для иностранных
граждан и лиц без гражданства с указанием их новой ведомственной принадлежности.
С учетом повсеместного применения средств видеонаблюдения, на наш
взгляд, следует предоставить возмож-

ность членам ОНК просматривать архивные материалы видеонаблюдения за лицами, содержащимися в этот момент в
изолированных помещениях – карцерах,
строгих условиях, ДИЗО, ШИЗО, ПКТ и
ЕПКТ хотя бы за прошедшую неделю».
В то же время Каннабих отметила, что
«проблем у Наблюдательных комиссий
более чем достаточно. В первую очередь
эффективность их работы зависит от
оказываемой им общественными объединениями и органами исполнительной
власти материальной помощи для выездов в отдаленные учреждения. Требуются средства и на приобретение оргтехники, расходных материалов средств
связи, а также содержание помещений
для проведения своих заседаний и приема граждан».
Вниманию собравшихся были представлены обстоятельные доклады Тараканова С.М. – заместителя начальника
управления Генеральной Прокуратуры
РФ, Верейкина О.Н. – начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России
и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов
РФ, Селиверстова В.И. – профессора
МГУ, Горбунова О.В. – начальника Отдела (охраны) Управления (правопорядка, комендантской службы и охраны)
Главного управления военной полиции
Министерства обороны РФ, Бабушкина
А.В. – руководителя Постоянной Комиссии Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека, заместителя председателя
ОНК г. Москвы, Кучера А.В. – члена Общественной палаты РФ, председателя
ОНК Республики Северная Осетия–Алания, протоиерея Александра Косова –
председателя ОНК Красноярского края,
Борщева В.В. – председателя ОНК г.
Москвы и других.
В заключение III Форума председателей ОНК после прослушивания гимна
ОНК состоялось подведение итогов заседания и была принята Резолюция.
Пресс-служба
Синодального отдела
по тюремному служению

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
Москва, Общественная Палата Российской Федерации,
большой конференц-зал, 6 июня 2013 года
Досточтимые участники и гости
III Форума председателей
Общественных Наблюдательных
Комиссий!
От имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и

себя лично сердечно приветствую Вас –
участников очередной встречи в рамках
реализации взаимодействия Государства, Общества и Церкви в области обеспечения прав граждан, находящихся в
местах принудительного содержания.
Федеральным законом от 04.04.2005

№ 32-ФЗ была создана Общественная Палата Российской Федерации и в
её составе была создана Комиссия по
общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов. А
уже во втором составе Общественной
палаты начинается формирование Об-

щественных Наблюдательных Комиссий
по соблюдению прав человека в местах
принудительного содержания. При этом
сразу же было признано весьма важным
участие священнослужителей в работе
означенных общественных объединений.
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С одной стороны, последнее позволяет в духе реформирования системы
исполнения наказаний в России защищать религиозные права и свободы как
заключенных, находящихся в местах лишения свободы, так и сотрудников пенитенциарных учреждений, а с другой стороны – содействовать нормализации и
становлению рабочих отношений между
Церковью и учреждениями исполнения
наказаний в регионах.
В циркулярном письме Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 31 марта 2009 года за № 1172,
которое адресовано «всем епархиальным Преосвященным Российской Федерации», было рекомендовано «в целях
развития плодотворного сотрудничества
между Русской Православной Церковью
и Федеральной службой исполнения наказаний в области духовно-нравственного воспитания и пастырского окормления
лиц, в темницах и узах пребывающих, а
также сотрудников исполнительной системы, работающих в местах принудительного содержания, определить кандидатов из числа священнослужителей,
ответственных в епархии за тюремное
служение, которые вошли бы в состав
формируемых Общественных Наблюдательных Комиссий».
Членство в ОНК облегчает священнослужителю решение многих задач по
выполнению основной миссии духовнопастырского окормления заключенных
в местах принудительного содержания
и предоставляет более перспективные
возможности для утверждения института тюремных капелланов в нашей стране, призванного внести церковный вклад
в общенародное дело ресоциализации
в гражданское общество лиц, отбывающих наказание за преступления против
закона и совести.
При этом данные священнослужители, часто посещая в составе ОНК различные учреждения уголовно-исполнительной системы региона, могут лучше
оценивать труды священников в местах
принудительного содержания, которые
на постоянной основе закреплены Епархиальным управлением за учреждениями УИС.
Кроме того, опыт работы духовенства
в ОНК заслуживает всеобщего одобрения в связи с положительным влиянием
на взаимоотношения членов комиссий,
относящихся к разным, порой идеологически конфликтующим социальным
группам. Присутствие священнослужителей исключает попытки использования
в работе комиссий приемов эпатажного,
формально-бюрократического и коррупционного характера.
В феврале 2011 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл подписал «Соглашение о сотрудничестве» с Федеральной службой исполнения наказаний, которым
регламентируются цели и задачи Русской Православной Церкви в области
православного тюремного служения,
во многом совпадающие с интересами институтов Общественной Палаты
Российской Федерации. Наблюдение
за соблюдением прав человека, гарантирующих свободу совести и вероисповедания лиц, находящихся в
пенитенциарных учреждениях, открытие православных тюремных храмов и
приобщение заключенных к общечеловеческим нравственным ценностям
христианства, способствующие духовному возрождению их личности – вот те
основные задачи, реализуемые Церковью, на основе которых создаются условия для последующего возвращения
человека к правопослушной жизни в
гражданском обществе на свободе.
Призыв Предстоятеля Русской Православной Церкви к священнослужителям войти в состав Общественных Наблюдательных Комиссий и работой в них
обеспечивать право каждого гражданина
на свободу вероисповедания, создание
в 2010 году самостоятельного Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению и подписание
Соглашения с ФСИН России являются ярким подтверждением его особого
внимания к теме тюремного служения и
возрождения института тюремного духовенства.
Сегодня – на начало 2013 года в юрис-

7

ÌÈÐ ÂÑÅÌ
дикции Русской Православной Церкви
только на территории Российской Федерации в 1020 исправительных учреждениях ФСИН России функционируют:
517 единиц действующих тюремных
храмов, 453 молитвенных помещения
для заключенных (и 37 храмовых зданий
пребывают в состоянии строительства),
в которых осуществляют духовно-пастырское окормление заключенных 954
священнослужителя. В исправительных
учреждениях создано 830 православных
общин, насчитывающих около 60 тысяч
осужденных.
Все эти годы Русская Православная
Церковь и Общественная Палата Российской Федерации работали в тесной
связи друг с другом, защищая права
лиц, содержащихся в пенитенциарных
учреждениях – и не только в области духовно-нравственного воспитания, но и
в области реализации иных предусмотренных законодательством правовых
норм. В период с 2011 по 2013 годы в
епархии трижды направлялись циркулярные письма, отражающие позицию
Церкви и Святейшего Патриарха по поддержке деятельности Общественных
Наблюдательных Комиссий и информирующие епархиальных архиереев о ротации членов ОНК и о принципах выдвижения священнослужителей в их состав.
Синодальным отделом по тюремному
служению было принято участие в организации и проведении четырех общероссийских совместных конференций
(в том числе на базе Троице-Сергиевой
Лавры и Юрьева мужского монастыря в
Новгородской митрополии), посвященных вопросам взаимодействия в области
обеспечения прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания, и участию священнослужителей в
работе ОНК.
В настоящее время в состав региональных Общественных Наблюдательных Комиссий включены 13 священнослужителей, представленных в основном
руководителями епархиальных тюремных отделов. Этого, конечно же, недостаточно, и мы надеемся что при очередной ротации, которая пройдет осенью
2013 года в 46 Общественных Наблюдательных Комиссиях, представительство
тюремного духовенства в них значительно увеличится. А в перспективе – в
состав каждой ОНК должны быть включены православные священнослужители тюремных храмов. Члены ОНК – священнослужители Русской Православной
Церкви на протяжении пяти лет своей
общественной деятельности исключительно добросовестно и ответственно
выполняют взятые на себя обязанности,
объективно оценивают работу персонала по обеспечению прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания.
Осуществляя взаимодействие с ОНК
в сфере защиты достоинства и прав
человека в местах лишения (ограничения) свободы, Церковь способствует
реализации права на свободу совести
и вероисповедания заключенных. Церковь считает своим долгом в случае необходимости возвышать голос в защиту
прав осужденных, что сформулировано в
«Основах учения Русской Православной
Церкви о достоинстве, свободе и правах
человека», где сказано, что «с древних
времен и до сего дня Православная Церковь печалуется перед властью за людей
несправедливо осужденных, униженных,
обездоленных, подвергаемых эксплуатации. Милосердное ходатайство Церкви распространяется и на тех, кто несет
справедливую кару за преступления»[1].
Миссия Церкви в защиту достоинства,
свободы и прав человека в сфере тюремного служения касается всех участников
уголовно-исполнительного процесса –
заключенных, сотрудников учреждений и
членов их семей.
Вместе с тем, в ряде регионов имеются затруднения с включением в состав
ОНК священнослужителей, поскольку в
Уставе Церкви, невзирая на огромные
усилия и работу по защите достоинства,
свободы и прав человека, специально не
отражено направление церковной деятельности непосредственно в защиту
прав человека. И только поэтому, согласно действующему законодательству, мы
не наделены правом выдвигать канди-

датуры непосредственно от лица Церкви. Однако отрадно, что 8 апреля 2013
года Советом Государственной Думы
было принято решение о включении в
примерную программу рассмотрение
законопроекта № 239149 6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного
содержания», который предусматривает наделение религиозных организаций
правом выдвигать своих кандидатов в
состав Общественной Наблюдательной Комиссий. Это позволит расширить
представительство РПЦ в составе ОНК
и, несомненно, пойдет на пользу общему делу.
Хотел бы отметить, что наше земное Отечество находится на сложном и
противоречивом этапе своего развития.
Вопреки ожидаемому положительному
результату проводимые экономические,
политические и правовые реформы не
способствуют стабилизации духовного
и материального благополучия граждан
нашей страны. Рост безработицы, падение жизненного уровня, расслоение
социума, разрушение прошлых идеалов
и нравственных ценностей, отсутствие
общенациональной идеи повлекли за
собой значительные негативные изменения в Российской Федерации, отразившись в растущей криминализации
общества.
Выходом из сложившейся ситуации
в масштабе всей страны, а также в формате пенитенциарной службы является
духовное просвещение и возвращение
народа к утраченным общечеловеческим духовно-нравственным ценностям,
которые направлены на восстановление
связи поколений и основаны на многовековых традициях и, соответственно,
на той культурообразующей религии,
которая формирует иерархию ценностей и мобилизует волю устремления к
ним.
В «Основах социальной концепции
Русской Православной Церкви»[2] говорится, что «православные священнослужители и миряне призваны участвовать
и в преодолении социальных причин
преступности, заботясь о справедливом
устроении государства и экономики, о
профессиональной и жизненной реализации каждого члена общества». Областями сотрудничества Церкви и государства являются, среди прочих, развитие
совместных социальных программ и попечение о лицах, находящихся в местах
лишения свободы. Церковь призвана
принимать участие в устроении человеческой жизни во всех областях, где это
возможно, и объединять соответствующие усилия с представителями светской
власти.
Иные подходы и либеральные рецепты будут означать конец истории великой
страны и великого народа. Моральный
дух народа, возрождённый на основе
религиозной веры наших предков – вот
та основа и тот фундамент, на которых
должна строиться Россия XXI века.
Надеюсь, что наши совместные усилия не пропадут даром, но послужат делу
возрождения нашей страны и всего нашего общества.
Благословение Божие да пребывает
на Вас и Ваших трудах по соблюдению
прав заключенных в местах принудительного содержания и реабилитации
после освобождения на благо нашего
земного Отечества – России.
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ
ИРИНАРХ,
ВИКАРИЙ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
[1] Основы учения Русской Православной
Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. V. Принципы и направления правозащитной деятельности Русской Православной
Церкви. П. 1. М., 2008.
[2] «Основы социальной концепции РПЦ».
Глава IX. Преступность, наказание, исправление. Пункт IX.3).

ЮБИЛЕЙ

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ
СОВЕТНИКУ ЮСТИЦИИ
ГОСПОДИНУ
А.В. КОНОВАЛОВУ
Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый
Александр Владимирович!

От имени Его Святейшества, Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению и себя
лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем
45-летия со Дня рождения, с пожеланиями
здравия духовного и физического, крепости
сил и благословенных успехов в многотрудном и ответственном служении по защите
Закона и правопорядка в нашем земном Отечестве – России!
Усматривается особое благорасположение Божие в том, что в текущем году отмечаемая Вами юбилейная дата совпадает
с днями празднования Светлого Христова
Воскресения и пасхальная благодать Воскресшего Христа обильно питает Ваши заботы и труды, направленные на обеспечение
условий полноценной духовной жизни для
заключенных в местах принудительного содержания, а также духовного просвещения
сотрудников системы Минюста России.
Отмечая важность работы духовенства
с заключенными, Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, состоявшийся в
текущем 2013 году, подчеркнул, что «не следует оставлять без внимания преодоление
ряда юридических и практических сложностей, возникающих в этой области, в частности, в вопросе введения института тюремного духовенства на постоянной основе».
Налаженное взаимодействие Русской
Православной Церкви с возглавляемым
Вами Министерством юстиции Российской
Федерации по вопросам нормативно-правового обеспечения тюремного служения уже
сегодня приносит весомые плоды в виде
принятия к рассмотрению в правительственных инстанциях законопроекта о внесении
изменений в Уголовно-исполнительный
кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты России в части совершенствования деятельности религиозных
организаций в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Все это внушает надежду, что и институт тюремных капелланов
получит свое законодательное закрепление
в нормативно-правовом пространстве России.
Благословение Божие неотступно да
пребывает на Вас и да дарует Вам Воскресший Христос благоденствие и успех в Вашем
служении Отечеству на многая и благая лета!
С глубоким уважением
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ
ИРИНАРХ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
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СОБРАНИЕ ДУХОВЕНСТВА ХРАМОВ ЮГО-ВОСТОЧНОГО ВИКАРИТСТВА
И НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
20 мая 2013 года в стенах Театрального центра на Дубровке состоялось собрание духовенства храмов
Юго-Восточного московского викариатства и новых территорий города
Москвы.
Открыл викариатское собрание духовенства Преосвященный епископ Воскресенский Савва, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, управляющий Юго-Восточным
и новых территорий викариатствами города Москвы, настоятель Новоспасского ставропигиального мужского монастыря.
Владыка Савва напомнил присутствующим священнослужителям, что в помещении, где проходит собрание, от рук
террористов погибли в октябре 2002 года
130 ни в чем не повинных людей и предложил молитвенно почтить память погибших и пропеть «вечную память».
Цель собрания – ознакомить собравшихся священнослужителей с материалами Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви, состоявшегося
2-5 февраля 2013 года. Председательствующий сообщил, что Архиерейский
Cобор Русской Православной Церкви,
в состав которого входит 290 иерархов, проходил при участии 280 из них в
Зале Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя. Собор утвердил ряд общецерковных документов и в заключение
работы принял Постановление Собора
и Послание к клиру, монашествующим и
мирянам Русской Православной Церкви.
Епископ Воскресенский Савва подробно
остановился на докладе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, прокомментировал основные документы,
принятые Собором и предложил всем
участникам внимательно изучить все соборные материалы.
Затем председательствующий поблагодарил Епископа Красногорского Иринарха за участие в собрании и предоставил ему слово для выступления.
Епископ Красногорский Иринарх,
председатель Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению, подробно рассказал об
основных этапах становления института
тюремных капелланов на постоянной основе. Разъяснил собравшимся различие
терминов «на постоянной» и «на штатной» основе. Владыка Иринарх предоставил священнослужителям подробную
статистику и сообщил, что на сегодняшний день 954 священника определены
для тюремного служения именно на постоянной основе. В 1020 исправительных
учреждениях страны функционируют 517
Православных храмов и 430 молитвенных
комнат. В стадии строительства находятся 37 тюремных соборов, однако имеется необходимость в строительстве еще
как минимум 500 храмов. Владыка Иринарх напомнил, что 12 марта 2013 года
на заседании Священного Синода принят документ «Миссия тюремного слу-

жения Русской Православной Церкви и
пенитенциарные учреждения», в котором
даны понятия института тюремных капелланов и канонического статуса тюремных
храмов и пр.
Далее Владыка Иринарх сообщил, что
в настоящее время решается вопрос об
обеспечении заработной платы тюремных священнослужителей. Экономические возможности Церкви ограничены и
требуется поддержка государства в решении вопросов социального служения,
каковым является тюремное служение
само по себе. По аналогии с заработной платой офицеров ФСИН России в
соответствующей должности в звании
капитан-майор для оплаты годового жалования тюремных священнослужителей
требуется приличная сумма, которая уже
сегодня становится достаточно обременительной для епархиальных бюджетов.
На встрече Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Президентом страны В.В. Путиным данный
вопрос был решен в сторону положительную и вице-премьеру правительства
России В.Ю. Суркову предложено разработать механизм по его реализации.
В докладе подробно освещена деятельность Синодального отдела по тюремному служению по переподготовке
священнослужителей, несущих пастырское послушание в исправительных
учреждениях. Владыка сообщил о разработке программы повышения квалификации и проведенных образовательных семинарах, о том, что более 80
руководителей епархиальных тюремных
отделов уже прошли обучение и в 2013
году в Ростове-на-Дону планируется
проведение очередного семинара для
тюремных священнослужителей. Имеется и продолжение этой работы в масштабах епархий. В апреле 2013 года в Са-

марском Юридическом институте ФСИН
России проведены курсы для тюремных
священников Самарской митрополии.
В заключение его Преосвященство
дал понятие пробации, привел самые
свежие статистические данные по пенитенциарной системе Российской Федерации и рассказал о концепции создания
и функционирования разных типов реабилитационных центров.
Владыка Савва поблагодарил епископа Красногорского Иринарха за емкое и
интересное выступление и сообщил, что
для его викариатства эта тема весьма актуальна, так как более 10 клириков несут
послушание в СИЗО города Москвы. Неоценимую работу в СИЗО проводит протоиерей Владимир Чувикин, настоятель
храмов Патриаршего подворья НиколоПерервинского монастыря.
Следующий выступающий – председатель Отдела религиозного образования и катехизации города Москвы
иеромонах Онисим (Бомблевский)
сообщил, что Отдел создан 5 марта
2013 года Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
С 1 сентября 2012 года во всех школах
России в 4-х классах началось преподавание курса «Основы религиозных
культур и светской этики», одним из модулей которого является предмет «Основы православной культуры». Однако
в Москве немало своих региональных
проблем, связанных с его введением.
Главная трудность заключается в том,
что самые широкие слои населения, начиная от учителей и директоров школ,
заканчивая родителями, бабушками и
дедушками детей, которые учатся в 4-х
классах, крайне мало знают о том, что же
представляет собой православная культура. Это не просто предмет, который
дает знания, не просто набор неких ос-

новополагающих истин. Изучение основ
православной культуры влияет на самый
фундамент личности, помогает человеку
определить его ценностные ориентиры, дает человеку возможность самому
оперировать теми категориями, которые
прививаются ему с детства – категориями добра и зла, категориями истины,
любви к ближнему.
Достигнуто соглашение с Департаментом образования города Москвы, с
руководством окружных управлений образованием, что при выборе родителями модуля курса «Основы религиозных
культур и светской этики» представители
Русской Православной Церкви рассказали бы об этом предмете, о его задачах и
содержании.
Для работы в Московском епархиальном Отделе религиозного образования
и катехизации уже приглашены образованные воцерковленные православные
люди – профессиональные педагоги и
методисты. Сейчас по благословению
Святейшего Патриарха на базе духовных
православных Центров – Новоспасского
монастыря, Перервинской и Сретенской
духовных семинарий и т.д. – будут работать курсы повышения квалификации для
преподавателей дисциплины «Основы
православной культуры». Создана ассоциация учителей православной культуры
города Москвы. Запланированы встречи
в округах, семинары, участие в целевых
проектах и программах, распространение литературы и рекомендаций. Все
формы взаимодействия будут использованы для того, чтобы иметь живую непосредственную связь как с учителями
«Основ православной культуры», так и с
теми ответственными от храмов и благочиний лицами, которые взаимодействуют
со школой. Для них проводятся свои курсы, разработаны рекомендации, созданы
презентационные видео и аудиоматериалы.
Председатель Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин подробно остановился на трех документах,
принятых Освященным Архиерейским
Собором Русской Православной Церкви
в феврале 2013 года. Это документы, касающиеся отношения Церкви к ювенальной юстиции, электронному контролю и
экологии, а также применению к религиозным организациям статуса «некоммерческой организации».
В заключение Владыка Савва предложил строже соблюдать установленную
для священнослужителей форму одежды православного духовенства, включая
обязательное ношение камилавок и церковных наград.
Собрание завершилось пением молитв.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
В СИНОДАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ
С РУКОВОДИТЕЛЕМ «ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПЕДАГОГИКИ»
5 июня 2013 года состоялась рабочая встреча
председателя Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению Преосвященного епископа Красногорского Иринарха с директором
автономной некоммерческой организации «Высшая
школа педагогики» Соколовым И.А.
Соколов Игорь Анатольевич, кандидат экономических
наук, более пяти лет возглавляющий АНО «Высшая школа педагогики», в мае этого года обратился к Святейшему
Патриарху Кириллу с предложением о сотрудничестве в
ресоциализации заключенных – возвращении их в социум
как полезных, созидательных людей, способных без постороннего контроля и чрезмерной опеки вновь обрести свое
место в гражданском обществе и обустроить свою жизнь,
достойную современного человека. АНО «Высшая школа
педагогики» ставит своей целью обеспечить доступное
– дистанционное – образование каждому человеку независимо от его местонахождения, социальных, экономических и иных условий, – в том числе и тем, кто находится в
исправительных учреждениях на территории Российской
Федерации. Сейчас дистанционным обучением в стране

реально занимаются около десяти из 450 высших учебных
заведений страны.
Со слов Игоря Анатольевича деятельность «Высшей школы педагогики» активно поддерживает Агентство стратегических инициатив при Президенте Российской Федерации.
На встрече обсуждались пути реализации «Концепции
развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года № 1772-р» в части предоставления высшего профессионального образования в заочной
форме обучения для осужденных и сотрудников ФСИН
России.
Участники встречи отметили, что Русская Православная Церковь на добровольных началах проводит в местах
лишения свободы большую работу, которая способствует
духовно-нравственному воспитанию заключенных в местах
принудительного содержания, а высшие образовательные
учреждения Русской Православной Церкви также уделяют
внимание и дистанционному обучению осужденных.
В ходе встречи стороны в принципе пришли к обоюдному мнению о необходимости поиска путей двустороннего сотрудничества, однако до окончательного решения

данного вопроса потребуются дополнительные консультации и рабочие встречи с представителями ФСИН России и
Учебного комитета РПЦ.
В заключение встречи был намечен предварительный
план дальнейших мероприятий и обмена информацией.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
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они встретились с первокурсниками института
и побеседовали с ними на тему значения духовно-нравственных ценностей для сотрудников УИС.
На третий учебный день по просьбе руководства ГУФСИН России по Самарской области участники семинара на базе ИК-10 провели Совещание с заместителями начальников
колоний главка по воспитательной работе и
большинством начальников отрядов учреждений территориального управления. С ними
обсуждались актуальные проблемы взаимодействия, процессы реализации Соглашения
между ГУФСИН России по Самарской области и епархиями Самарской области. Гость из
Москвы – сотрудник Синодального отдела по
тюремному служению Шелепов В.Н. продемонстрировал фильм и показал презентацию
об организации обучения тюремных священнослужителей в России.
своем выступлении по окончании презентации, посвященном взаимодействию Синодального отдела по тюремному служению
Русской Православной Церкви с исправительными учреждениями ФСИН России, В.Н. Шелепов сказал:
«На освященном Архиерейском Соборе 2
февраля 2013 года Святейший Патриарх Мо-
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шие этот курс организуют проведение аналогичных семинаров на епархиальном уровне.
Такие заявки уже есть из Екатеринбурга, Красноярска, Рязани и ряда других епархий.
Осенью этого года мы планируем провести большую конференцию тюремных священников, на которой отдельным вопросом
также будут обсуждаться проблемы обучения
тюремных священнослужителей».
Далее докладчик рассказал об основных
направлениях работы Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению, важное место в которой занимает нормативно-правовая деятельность:
«Синодальным отделом по тюремному
служению разработана, – сообщил В.Н. Шелепов, – и 12 марта 2013 года (журнал № 27)
принята на заседании Священного Синода
«Миссия тюремного служения Русской
Православной Церкви и пенитенциарные
учреждения».
«В целях развития сотрудничества с традиционными конфессиями, обеспечения осужденным возможности участия в религиозных
обрядах, – продолжил докладчик, – Минюстом
России совместно с синодальными учреждениями Московской Патриархии подготовлен
и в настоящее время внесен в Правительство

«Я ПРИШЕЛ ПРИЗВАТЬ НЕ ПРАВЕДНИКОВ,
А ГРЕШНИКОВ К ПОКАЯНИЮ»
В соответствии с Соглашением о взаимодействии ФСИН России и РПЦ от 22 февраля 2011
года, в Самарском юридическом институте ФСИН России с 22 по 24 апреля 2013 года прошел
региональный обучающий семинар повышения квалификации православных священнослужителей Самарской митрополии, совершающих пастырское служение в местах лишения свободы.
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тот семинар стал первым в цикле епархиальных обучающих семинаров. На нем
присутствовали практически все тюремные
священники Самарской и Сызранской, Отрадненской и Похвистневской, Кинельской и Безенчукской епархий Самарской митрополии во
главе с руководителем Отдела по тюремному
служению протоиереем Виктором Проничкиным.
Открыл семинар и выступил с приветственным словом начальник института генерал-майор внутренней службы Ромашов
Р.А., доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки России.
С приветственным словом от председателя Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению епископа Красногорского Иринарха участников
семинара ознакомил заведующий сектором
разработки образовательных программ Синодального отдела полковник в отставке ФСИН
России Шелепов В.Н.
своем слове Владыка Иринарх выразил свою сердечную благодарность его
Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Сергию митрополиту Самарскому и
Сызранскому, протоиерею Виктору Проничкину, председателю епархиального отдела по
тюремному за приглашение посетить Самару
и принять участие в обучающем семинаре
тюремного духовенства, а также начальнику
Самарского юридического института генералмайору внутренней службы Ромашову Роману
Анатольевичу за предоставленную возможность проведения данного мероприятия.
Далее Владыка отметил, что в настоящее
время более тысячи российских священнослужителей несут служение в учреждениях
системы исполнения наказаний Российской
Федерации. В исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной системы России
действуют более тысячи тюремных храмов и
молитвенных комнат. Православные общины
объединяют около 75 тысяч осужденных. Выступая с докладом на Освященном Архиерейском Соборе 2 февраля 2013 года, – сказал он,
– Святейший Патриарх Кирилл отметил, что в
истекший период продолжала развиваться
организация миссии среди заключенных, которая является особой формой милосердного
служения. Практически во всех епархиях Российской Федерации архиереями назначены
клирики для окормления лиц, находящихся
в исправительных учреждениях. Всего таких
клириков сейчас 905. Подавляющее большинство пенитенциарных учреждений России
(около 91%) имеют православные храмы или
молитвенные комнаты. Несмотря на уже проведенную в этом направлении работу, крайне необходимо повысить уровень подготовки
священнослужителей, окормляющих лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях.
Владыка Иринарх также остановился на
том, что важным фактором духовно-пастырского служения духовенства 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 неотделимая часть
духовно-пастырской заботы о спасении души

В

человека, преступившего государственный
и нравственный закон бытия человеческого
общества. Задача 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 находить в себе духовные и нравственные силы для восстановления утраченных им за решеткой социальных
связей среди гражданского общества. Не случайно латинское слово «penitentia» близко по
смыслу к православному понятию «покаяние».
Среди заключенных, – отметил Владыка,
– особое внимание необходимо уделять женщинам и подросткам, которые часто оказываются в сложной жизненной ситуации и встают
на путь совершения преступлений, или сами
оказываются жертвами преступлений. Общины верующих, по определению XIV Всемирного русского народного 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 государственной поддержке могут
быть созданы альтернативные существующим
воспитательным колониям реабилитационные
центры, центры психологической поддержки,
способные выполнять работу по обеспечению
социализации для малолетних преступников
после выхода из мест лишения свободы. Уже
сейчас такие учреждения, созданные Русской
Православной Церковью и другими традиционными религиозными общинами в России и
других странах СНГ, успешно решают вопросы
реабилитации малолетних преступников, обращения на путь ответственной жизни «трудных» детей или проблемных родителей.
торжественном открытии семинара приняли участие заместитель начальника
ГУФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Артур Маливанчук и архимандрит Георгий (Шестун),
заведующий межвузовской кафедрой православной педагогики и психологии Самарской
православной духовной семинарии, доктор
педагогических наук, профессор, академик
РАЕН.
первый день после лекций священнослужители и гости семинара совершили экскурсию по институту. Они осмотрели учебные
аудитории, спортивный комплекс, конференцзал. Завершилась экскурсия в строящемся
храме вуза, от посещения которого, по общему мнению, осталось светлое чувство одухотворенности. По благословению митрополита
Самарского и Сызранского Сергия храм будет освящен 1 июня 2013 года (день рождения
института) в честь святого благоверного князя
Димитрия Донского.
На следующий день представитель Синодального отдела по тюремному служению Шелепов В.Н. и руководитель отдела тюремного
служения Самарской митрополии протоиерей
Виктор Проничкин в сопровождении сотрудника юридического института посетили загородную учебную базу в селе Богдановка. Там
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сковский и всея Руси Кирилл в разделе, посвященном тюремному служению подчеркнул:
«Наконец, несмотря на уже проведенную в
этом направлении работу, крайне необходимо повысить уровень подготовки священнослужителей, окормляющих лиц, содержащихся
в пенитенциарных учреждениях».
В презентации, которую вы сейчас увидели, я постарался показать то, что уже сделано
за прошедший период. У нас есть разработанная совместно со Управлением кадров ФСИН

Российской Федерации проект Федерального
закона «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
и иные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности религиозных организаций в учреждениях уголовно-исполнительной системы».
Этим законопроектом вносятся изменения и дополнения в Уголовно-исполнительный
кодекс Российской Федерации, в Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», в Закон Российской Федерации
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и
в Федеральный закон «О свободе совести и о
религиозных объединениях».
Этими изменениями подробно регулируется порядок проведения религиозных мероприятий, обрядов, церемоний, а также личных
встреч священнослужителей религиозных организаций с осужденными, а также с подозреваемыми и обвиняемыми…».
рехдневный образовательный семинар завершился Круглым столом на тему «Особенности религиозно-просветительской
деятельности в учреждениях УИС». С интересными и содержательными докладами на
нем выступили:
Ромашов Роман Анатольевич, начальник Самарского юридического института
ФСИН России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки России,
генерал-майор внутренней службы Русской
Православной Церкви, архимандрит Георгий (Шестун), заведующий межвузовской кафедрой педагогики и психологии Самарской
православной духовной семинарии, доктор
педагогических наук, профессор, академик
РАЕН; Галузин Александр Федорович, заместитель прокурора Самарской области,
кандидат юридических наук, профессор, почетный работник Прокуратуры Российской
Федерации; Шелепов Владимир Николаевич, помощник председателя Синодального отдела Московского Патриархата по
тюремному служению; Сивиркин Дмитрий
Владимрович, депутат Самарской губернской думы, кандидат социологических наук;
Протоиерей Виктор (Проничкин), председатель отдела взаимодействия Русской
Православной Церкви с исправительными
учреждениями; Иванов Иван Борисович,
старший инспектор группы по соблюдению
прав человека в УИС, старший лейтенант внутренней службы; Иерей Олег Фокин, клирик
Троие-Сергиева храма г. Самары; Клякун
Елена Константиновна, начальник отделения по работе с личным составом, подполковник внутренней службы; Забелина Светлана
Сергеевна, инспектор отдела воспитательной работы с осужденными, капитан внутренней службы; Поздняков Александр Львович, доцент кафедры режима и охраны в УИС
Самарского юридического института ФСИН
России; Дусь Константин Александрович,
начальник психологической службы ГУФСИН
России по Самарской области, майор внутренней службы.
По окончании круглого стола всем участникам были торжественно вручены Свидетельства ФКОУ ВПО Самарский юридический
институт ФСИН России об участии в обучающем семинаре.

Т

России 80-часовая программа. Программа
состоит из трех модулей: уголовно-правовой,
психолого-педагогический и духовно-пастырский. Всего мы, или скорее ФСИН России,
потому что все семинары проведены на базе
учебных заведений Федеральной службы
исполнения наказаний (Санкт-Петербург,
Москва, Томск и Пермь), провели четыре семинара, где прошли обучение 80 священнослужителей, представленных в основном руководителями епархиальных тюремных отделов.
Все они получили удостоверения о повышении квалификации государственного образца.
Теперь о планах: 10 апреля с. г. Председатель Синодального отдела Русской Православной Церкви по тюремному служению
епископ Красногорский Иринарх встречался
с Директором ФСИН России генерал-полковником внутренней службы Корниенко Г.А.
На этой рабочей встрече, наряду со многими
другими рассматривались планы дальнейшей
организации обучения. В этом году мы хотим
провести еще ряд семинаров для руководителей отделов в Москве и в августе – для Южного федерального округа – в Учебном Центре
УФСИН России по Ростовской области. Для
священнослужителей, несущих послушание
в СИЗО и тюрьмах планируем провести обучение по соответственно переработанной
программе в Санкт-Петербургском и вновь
открывшемся Кировском институтах повышения квалификации работников ФСИН России.
Кроме того, узнав об организации обучения
в России, к нам обратились руководители отделов тюремного служения Белорусского Экзархата и Украинской Православной Церкви.
Для них проведение семинара планируется в
Академии ФСИН России в Рязани. Далее мы
рассчитываем, что руководители, прослушав-

Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
22-24 апреля 2013 года
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА ФСИН РОССИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРОМ АНАТОЛИЕМ РУДЫЙ
– по нечетным годам – Конкурс православной иконописи осужденных «Канон».
Основной этап Всероссийского смотра приурочен ежегодно к проходящим в
Москве мероприятиям Международных
Образовательных Рождественских Чтений – с учетом их концепции о том, что
«светский характер государства не является препятствием к общественному
служению Церкви в сферах образования, просвещения и науки, социальной
помощи и благотворительности».

20 июня 2013 года состоялась рабочая встреча епископа Красногорского
Иринарха, председателя Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению, с заместителем директора ФСИН России генералмайором Анатолием Анатольевичем
Рудый, с которым в рабочем порядке
обсуждались актуальные вопросы тюремного служения Русской Православной Церкви и накопившиеся нерешенные
проблемы по совершенствованию сотрудничества между ФСИН России и Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению. Данная
встреча стала продолжением предыдущей, имевшей место 10 апреля текущего
года, на которой обсуждались вопросы,
затронутые на апрельской встрече с директором Федеральной службы исполнения наказаний Г.А. Корниенко.

В
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пископ Иринарх проинформировал
заместителя директора ФСИН России о принятии Священным Синодом
Русской Православной Церкви документа «Миссия тюремного служения
Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения» в качестве руководственного в деятельности
подразделений Церкви, взаимодействующих с пенитенциарными учреждениями.
Было сказано о «Положении о канонических подразделениях Русской
Православной Церкви, функционирующих на территории учреждений
уголовно-исполнительной системы»,
утвержденном 29 мая 2013 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви в Санкт-Петербурге
(журнал № 60). Данное «Положение»
принято в развитие п. 42 Определения
Освященного Архиерейского Собора от 4 февраля 2011 года «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной
Церкви» и п. 39 Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 5 февраля 2013 года.
К «Положению» прилагается Примерная форма «Соглашения о сотрудничестве между епархией (ее
каноническим подразделением) и
пенитенциарным учреждением», разработанная Юридической службой Московской Патриархии и рекомендуемая
для заключения в случаях, предусмотренных «Положением о канонических
подразделениях Русской Православной
Церкви, функционирующих на территории учреждений уголовно-исполнительной системы». Документ исправлен в соответствии с замечаниями и поправками
членов Высшего Церковного Совета и
согласован с Министерством юстиции
Российской Федерации.
Обсуждению подверглись планы
подготовки к проведению XXII Международных Образовательных Рождественских Чтений, которые в предстоящем 2014 году будут проходить в период
с 26 по 29 января и посвящаются празднованию 700-летия со Дня рождения
преподобного Сергия Радонежского.
Тема проведения Рождественских Чтений 2014 года: «Преподобный Сергий.

Русь. Наследие, современность, будущее».

С

ледующим вопросом для обсуждения стало проведение Всероссийского смотра религиозной деятельности
осужденных,
отбывающих
наказание в виде лишения свободы:
«Не числом, а смирением». Федеральной службой исполнения наказаний России совместно с Синодальным отделом
Московского Патриархата по тюремному служению, Общественным советом
при Федеральной службе исполнения
наказаний по проблемам деятельности
уголовно-исполнительной системы и
Общероссийской общественной организацией «Попечительский совет уголовноисполнительной системы» разработано
и принято к исполнению «Положение о
Всероссийском смотре религиозной
деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы: НЕ ЧИСЛОМ, А СМИРЕНИЕМ».
Данное направление сотрудничества
РПЦ и ФСИН России, изложенное в «Положении», имеет своей целью формирование у осужденных общечеловеческих нравственных ценностей, чувства
уважения к национальной культуре и
приобщение их к творческой деятельности, способствующим организации полезной занятости свободного времени
человека, а также сохранения и духовного развития личности в условиях принудительного содержания.
Все вышесказанное созвучно с пониманием Миссии тюремного служения
Русской Православной Церкви, направленной на обеспечение духовно-просветительской деятельности и пастырского
душепопечения о заключенных.
«Положением» предусмотрено проведение ежегодного Всероссийского
смотра религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде
лишения свободы: «Не числом, а смирением». Начиная с текущего 2013 года, в
рамках смотра, поочередно один раз в
два года, проводятся:
– по четным годам – Конкурс православной живописи осуждённых «Явление»;

рамках проведения Рождественских
Чтений, посвященных 700-летию
со Дня рождения преподобного Сергия
Радонежского, планом работы секционного направления Синодального отдела
по тюремному служению на январь 2014
года намечено подведение итогов Конкурса православной иконописи осужденных «Канон».
С учетом изложенного предлагается:
– епархиальным подразделениям
тюремного служения совместно с заинтересованными учреждениями пенитенциарной направленности изучить «Положение о Всероссийском смотре
религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде
лишения свободы: НЕ ЧИСЛОМ, А
СМИРЕНИЕМ»;
– принять участие в создании специальных рабочих групп (совместно Церкви и региональных УФСИНов) и проведении предварительного этапа смотра при
территориальных органах ФСИН России;
– оказать практическую помощь в
экспертизе и направлении в Москву экспонатов в Федеральную службу исполнения наказаний России до 1 декабря 2013
года для последующей оценки на основном этапе смотра;
– одновременно с этим, в связи с
программой празднования 700-летия
со Дня рождения преподобного Сергия
Радонежского, епархиальным отделам
по тюремному служению предлагается в
2014 году посвятить этой тематике различные мероприятия в исправительных
учреждениях и заблаговременно включить их в планы по взаимодействию с
территориальными управлениями ФСИН
России.
Обсуждался также и вопрос формирования института тюремных священнослужителей – тюремных капелланов, начало
которому было положено «пилотным»
проектом ФСИН России весной 2010
года. Попытка включения священнослужителей в деятельность учреждений УИС
на штатной основе проводилась в Республике Мордовия, Камчатском крае, Вологодской и Саратовской областях.
Было отмечено, что в плане становления института тюремных капелланов
важное значение приобретают курсы повышения квалификации для священнослужителей, совершающих пастырское
служение в местах лишения свободы.

В

качестве одной из важных тем для
обсуждения была рассмотрена проблема ресоциализации заключенных в
местах лишения свободы. Было отмечено, что несмотря на необходимость

Общественные наблюдательные комиссии –
встреча с правозащитником Владимиром Осечкиным
11 июня 2013 года в Комитете по делам общественных объединений и религиозных организаций Государственной
Думы Российской Федерации прошло
первое заседание Рабочей группы по
защите прав граждан в местах принудительного содержания, члены которой
почти единогласно поддержали предложение о внесении изменений в ФЗ № 76
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о со-

действии лицам, находящимся в местах принудительного содержания».
Участники Рабочей группы считают необходимым включить партии, религиозные организации и СМИ в число объединений, имеющих право выдвигать своих
кандидатов в Общественные Наблюдательные Комиссии (далее – ОНК).
14 марта 2013 года проект закона
под номером 239149-6 был внесен в Государственную Думу, а 8 апреля 2013
года Советом Государственной Думы

было принято решение подготовить законопроект к рассмотрению и включить
в программу её работы.
Священноначалие Русской Православной Церкви положительно смотрит
на присутствие церковных представителей в ОНК, поскольку это позволяет защищать достоинство, свободу и права
человека как в отношении заключенных,
находящихся в местах лишения (ограничения) свободы, так и сотрудников пенитенциарных учреждений. При этом уча-

№ 5-6 (113-114) 2013 г.
борьбы со злом, которое особенно активно распространяется среди людей
преступного мира, в особенности среди
лиц, в течение длительного времени совместно пребывающих в заключении,
главный акцент сотрудничества с Церковью все-таки следует делать на поддержку и сохранение в человеке добра
и всего того положительного, что происходит сегодня в местах заключения благодаря реформе уголовно-исполнительной системы.
Владыка Иринарх подчеркнул, что
подобно тому, как утренний свет поступательно вытесняет ночную тьму, так и
возрожденные в человеке вера в Бога и
стремление к добру с необходимостью
содействуют вытеснению личностного
зла из души человека.
Возрожденное в сознании заключенного в процессе ресоциализации желание вернуться в гражданское общество
в качестве законопослушного гражданина и обращение его к Богу в молитве
раскаяния, вытесняют зло сначала из
глубин души человеческой личности, а
затем и из общественного сознания.
К глубокому сожалению, наше гражданское общество до сего дня продолжает жить стереотипами о «зеках»
времен довоенных репрессий, когда
отбывший срок заключения человек навсегда оставался в сознании людей общественно опасным индивидом, которому нет места в обществе, что нередко
способствовало возвращению человека
к совершению преступлений и вторичному попаданию в места принудительного содержания.
Конечно, многие преступники как закоренелые грешники утрачивают в себе
свободный выбор по причине порабощения грехом, ибо «всякий, творящий
грех, есть раб греха». Таковые преступники по-своему «обречены» и навсегда
останутся среди преступного мира: как
правило, их участь – очередное осуждение и изоляция в заключении как особо
опасных для общества лиц. Но Церковь
скорбит и о них, и молится Богу об их обращении и раскаянии в содеянных преступлениях и грехах против ближнего и
общества в целом.
Однако среди заключенных немало
людей, совершивших, к примеру, первое преступление, которые оступились
в жизни и оказались в «местах, не столь
отдаленных» по молодости или легкомыслию, а иногда и по ветрености ума
или слабости характера. Работа с подобными категориями заключенных имеет
свою перспективу, потому что они реально нуждаются в ресоциализации, чтобы
возродить в себе духовные силы, вновь
возвратиться в гражданское общество и
восстановить в обществе утраченные социальные связи.
Многие осужденные и лишенные свободы лица нуждаются в ресоциализации
и помощи со стороны гражданского общества, в которое со временем все они
вновь вольются. И каждый гражданин нашего земного Отечества не должен быть
безразличным к тому, каким будет для
нас это общество – законопослушным
или наполовину разбавленным людьми
не только с преступным прошлым, но и
криминальным сознанием, толкающим
человека к совершению новых преступлений.
Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению

стие священнослужителей в работе ОНК
давно заслужило всеобщее одобрение
в связи с положительным влиянием духовенства на взаимоотношения членов
комиссий, относящихся к разным, порой
идеологически конфликтующим социальным группам.
В циркулярном письме Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 31 марта 2009 года, которое
было адресовано «всем епархиальным
Преосвященным Российской Федерации», было рекомендовано «в целях развития плодотворного сотрудничества
между Русской Православной Церковью
и Федеральной службой исполнения наказаний в области духовно-нравственно-
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го воспитания и пастырского окормления
лиц, в темницах и узах пребывающих, а
также сотрудников исполнительной системы, работающих в местах принудительного содержания, определить кандидатов из числа священнослужителей,
ответственных в епархии за тюремное
служение, которые вошли бы в состав
формируемых Общественных Наблюдательных Комиссий».
Однако в соответствии с существующими юридическими нормами Церковь
не вправе напрямую выдвигать кандидатов в члены Общественных Наблюдательных Комиссий, поэтому епархиальным
архиереям неоднократно давались рекомендации о способах представления
кандидатур священнослужителей в ОНК,
то есть через посредничество общественных организаций, в работе которых
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активно участвуют представители духовенства.
В связи с рассмотрением подобного
рода обстоятельств на Всероссийской
конференции «Социальная реабилитация заключенных в понимании
гражданского общества и Русской
Православной Церкви: духовно-нравственные аспекты и инструменты ресоциализации», организованной под
эгидой Общественной Палаты Российской Федерации совместно с Синодальным отделом Московского Патриархата
по тюремному служению в октябре 2011
года, присутствующими священнослужителями было предложено подготовить
законодательную инициативу о внесении изменений в ФЗ-76 от 10 июня 2008
года, уточняющую процедуру изменения
в действующем составе ОНК.

В связи с фактической заинтересованностью в рассмотрении рассматриваемого законопроекта в части, касающейся возможности выдвижения
кандидатов в ОНК от религиозных объединений, в Синодальном отделе Московского Патриархата по тюремному
служению было проведено несколько
встреч.
11 июня 2013 года состоялась рабочая встреча Преосвященного Иринарха, епископа Красногорского, с правозащитником и создателем социальной
сети «Gulagu.net» Владимиром Валерьевичем Осечкиным, возглавляющим
Рабочую группу по защите прав граждан
в местах принудительного содержания,
созданную при Комитете Госдумы Российской Федерации по делам общественных объединений и религиозных
организаций, а также экспертом Постоянной рабочей группы по содействию
ОНК в Совете при Президенте России по
развитию гражданского общества и правам человека.
Епископ Иринарх проинформировал собеседника об истории создания
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению,
рассказал о проведенной за три года
его существования организационнометодической работе по основным направлениям деятельности: о принятии
священноначалием РПЦ ряда основополагающих документов, регламентирующих внутрицерковные воззрения на развитие института тюремных капелланов, о
канонических подразделениях (храмах,
часовнях и молитвенных комнатах) на
режимной территории уголовно-исполнительной системы и о деятельности
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Церкви по защите достоинства, свободы
и прав человека. В Основах учения Русской Православной Церкви говорится
о том, что «с древних времен и до сего
дня Православная Церковь печалуется
перед властью за людей несправедливо
осужденных, униженных, обездоленных,
подвергаемых эксплуатации. Милосердное ходатайство Церкви распространяется и на тех, кто несет справедливую
кару за преступления».
В ответном сообщении Владимир
Осечкин рассказал о развитии правозащитной
деятельности
институтов
гражданского общества, о становлении
общественного контроля над государственными правоохранительными системами, дал высокую оценку участию
священнослужителей в делах примирения и нормализации отношений между
конфликтующими группами людей. Владимир Осечкин однозначно высказался
за необходимость привлечения к работе над законопроектом представителей
Церкви.
Встреча констатировала необходимость продолжения контактов общественных организаций пенитенциарной
направленности, искоренения насилия в
учреждениях, исполняющих наказания, и
перехода уголовно-исполнительной системы от задач «исправления» к задачам
«сохранения и развития личности» в духе
новой редакции европейских тюремных
правил.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
11 июня 2013 года
город Москва

Рабочая встреча
с председателем Комитета по делам общественных объединений
и религиозных организаций Государственной Думы России
Ярославом Ниловым
20 июня 2013 года Преосвященный
епископ Иринарх, председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению встретился в Государственной Думе Российской
Федерации с Ниловым Ярославом
Евгеньевичем (фракция ЛДПР), председателем Комитета по делам общественных объединений и религиозных
организаций. Во встрече участвовала
Мария Валерьевна Каннабих, член
Общественной Палаты Российской Федерации.
Тема встречи – предложение о внесении изменений в ФЗ № 76 «Об общественном контроле за обеспечением
прав человека в местах принудитель-

ного содержания и о содействии
лицам, находящимся в местах принудительного содержания», почти
единогласно поддержанное членами Рабочей группы по защите прав граждан в
местах принудительного содержания на
своем первом заседании, прошедшем
5 марта 2013 года в Комитете по делам
общественных объединений и религиозных организаций Государственной Думы
Российской Федерации.
Участники Рабочей группы считают
необходимым включить партии и традиционные религиозные организации в
число объединений, имеющих право выдвигать своих кандидатов в Общественные Наблюдательные Комиссии (далее

– ОНК). По мнению авторов проекта это
«позволит повысить результативность
общественного контроля, эффективность деятельности ОНК, а также уровень соблюдения прав граждан в местах
принудительного содержания» (дата
внесения законопроекта в Государственную Думу России – 14 марта 2013
года). Одним из инициаторов внесения
изменений в Федеральный закон № 76
(вместе с депутатами Р.В. Калюжным и
И.В. Лебедевым) является депутат Я.Е.
Нилов.
Разговор на встрече касался обсуждения законопроекта, предполагающего наделить традиционные религиозные
организации России правом выдвиже-

Рабочая встреча епископа Красногорского Иринарха
с духовенством следственных изоляторов города Москвы
17 июня 2013 года состоялась рабочая встреча Преосвященного Иринарха, председателя Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному
служению со священнослужителями московских храмов, осуществляющих послушание тюремного служения в следственных изоляторах города Москвы.
На встрече обсуждалось «Соглашение о сотрудничестве» между епархией
(ее каноническим подразделением) и пенитенциарным учреждением, примерная
форма которого разработана Юридической службой Московской Патриархии
и рекомендуется для заключения «Соглашений» в случаях, предусмотренных
«Положением о канонических подразделениях Русской Православной
Церкви, функционирующих на территории учреждений уголовно-исполнительной системы» («Положение» утверждено Священным Синодом Русской
Православной Церкви на заседании в
Санкт-Петербурге 29 мая текущего 2013
года, журнал № 60).
«Соглашение о сотрудничестве»
исправлено в соответствии с замечаниями и поправками членов Высшего
Церковного Совета путем переписки и

согласовано с Министерством юстиции
Российской Федерации. В главе 4 этого
«Соглашения», именуемой «Приложения
к «Соглашению»», указаны прилагающиеся к нему документы:
– Приложение № 1 – список священнослужителей и иных представителей
религиозной организации для осуществления на территории учреждения видов
деятельности, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего «Соглашения»;
– Приложение № 2 – график проведения богослужений и осуществления иных
мероприятий в рамках пункта 2.1. настоящего «Соглашения»;
– Приложение № 3 – перечень религиозной литературы и предметов религиозного назначения, допустимых для
использования и распространения на
территории Учреждения.
Преосвященный епископ Иринарх обсудил со священнослужителями содержание последнего Приложения № 3, касающегося перечня предметов религиозного
назначения и списка книг богослужебного
предназначения, необходимых для использования в тюремных храмах на территории учреждения УИС в целях совершения богослужений и треб для заключенных.

Священнослужителям было поручено в кратчайший срок подготовить такой
список для представления в Управление
социальной, психологической и воспитательной работы с осуждёнными ФСИН
России для рассмотрения и согласования.

ния кандидатов в состав Общественных
Наблюдательных Комиссий.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
20 июня 2013 года
Государственная Дума
Российской Федерации
Рассматривались также и вопросы
перечня духовной литературы для пополнения библиотек при тюремных храмах, допустимой для использования заключенными на территории учреждений
УИС.
Пресс-служба
Синодального отдела
по тюремному служению
Московского Патриархата
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРОМ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ НИКОЛАЕМ КОЛЕСНИКОМ
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июня 2013 года состоялась рабочая встреча председателя Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
Преосвященного епископа Красногорского Иринарха с заместителем
директора Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации генерал-майором внутренней
службы Николаем Владимировичем
Колесником. В ходе обсуждения затрагивались вопросы по совершенствованию сотрудничества Русской Православной Церкви и Федеральной службы
исполнения наказаний, которые ранее
рассматривались на встрече с директором ФСИН России генерал-полковником Геннадием Александровичем Корниенко.
В ходе встречи епископ Иринарх
проинформировал заместителя директора ФСИН России о том, что 29 мая
2013 года на заседании Священного
Синода Русской Православной Церкви, проходившего в историческом здании Святейшего Правительствующего
Синода в Санкт-Петербурге под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла было
утверждено (журнал № 60) «Положение о канонических подразделениях Русской Православной Церкви,
функционирующих на территории
учреждений уголовно-исполнительной системы».
Справка: Документ разработан Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению во
взаимодействии с Юридической службой Московской Патриархии, который
затем обсуждался членами Высшего
Церковного Совета посредством переписки. «Положение» принято в развитие п. 42 Определения Освященного
Архиерейского Собора «О вопросах
внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной
Церкви» от 4 февраля 2011 года и п.
39 Постановления Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 5 февраля 2013
года.
Священный Синод постановил: «Утвердить «Положение о канонических
подразделениях Русской Православной Церкви, функционирующих
на территории учреждений уголовно-исполнительной системы»».
В ходе обсуждения других вопросов взаимодействия Преосвященный
Владыка рассказал о том, что в соответствии с поручением Святейшего Па-

триарха Кирилла в Синодальном отделе
Московского Патриархата по тюремному служению подготовлены два документа, которые будут рассматриваться
на очередном заседании Высшего Церковного Совета Русской Православной
Церкви:
– «Концепция создания, функционирования и развития реабилитационных центров
для несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной
жизненной
ситуации, а также
освободившихся
из мест лишения
свободы»;
– «Организационные
принципы
работы
православных
воспитательных
центров для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с
законом».
Эти документы
предусматривают
основные принципы оказания помощи подросткам, имеющим конфликт
с законом, и при этом выбравшим путь
возвращения к правопослушному образу жизни. Комплексный подход к проблеме реабилитации несовершеннолетних позволяет решать соответствующие
вопросы, начиная с момента установления правоохранительными органами
факта совершения преступления, далее
в период отбывания уголовного наказания, и заканчивая оказанием всесторонней помощи после освобождения из
мест лишения свободы.
В «Концепции» говорится о том, что
подростки, помещенные в исправительные и иные дисциплинарные учреждения, живущие в неблагополучных и
неполных семьях, испытавшие на себе
насилие со стороны взрослых и сверстников, подверженные зависимости от
наркотиков и алкоголя, а также беспризорные всегда были наиболее сложной
категорией для проведения реабилитационных и профилактических процессов.
С учетом полномочий Синодального отдела по тюремному служению по
взаимодействию с ФСИН России деятельность по социальной адаптации

(реабилитации) несовершеннолетних,
отбывающих уголовные наказания в
«Воспитательных колониях», выдвигается на одно из важнейших мест.
Обсуждался вопрос проведения
осенью текущего года Конференции с
использованием ресурсов научного потенциала преподавателей и экспертов
учебных заведений
ФСИН России и
священнослужителей, окормляющих
учебные
заведения УИС. В этой
связи
обсуждался также и вопрос
о формировании
института тюремных
капелланов,
«пилотный» проект
которого был запущен весной 2010
года Федеральной
службой исполнения наказаний Российской Федерации по включению
священнослужителей в деятельность
исправительных
учреждений
на
штатной
основе,
реализация которого началась в 16 исправительных учреждениях: УФСИН России по Республике Мордовия (4), Камчатскому
краю (3), Вологодской (5) и Саратовской (4) областях.
В Постановлении Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 5 февраля 2013 года
о формировании института тюремных
священнослужителей (п. 39) сказано:
«Архиерейский Собор отмечает важное
значение работы духовенства Русской
Православной Церкви с заключенными, забота о которых является одним
из видов христианского служения, упомянутых в Святом Евангелии, а также с
работниками исправительных учреждений. Вместе с тем, не следует оставлять
без внимания преодоление ряда юридических и практических сложностей, возникающих в этой области, в частности, в
вопросе введения института тюремного духовенства на постоянной основе. Синодальному отделу по тюремному
служению надлежит продолжить работу
в этом направлении».
В плане становления института тюремных капелланов важное значение
приобретают «Курсы повышения ква-

лификации», осуществляемые в форме
образовательных семинаров «Особенности
религиозно-просветительской
деятельности в учреждениях уголовноисполнительной системы» для православных священнослужителей, совершающих пастырское служение в местах
лишения свободы по программе, разработанной совместно Управлением
кадров ФСИН России и Синодальным
отделом Московского Патриархата по
тюремному служению.
Был поднят вопрос о составлении
плана работы в данном образовательном направлении и возможности включения в число слушателей курсов повышения квалификации для тюремного
духовенства священнослужителей из
стран СНГ, в частности, Белоруссии и
Украины.
Говорилось о необходимости разработки программы «Курсов повышения
квалификации» непосредственно для
священников, духовно окормляющих
учебные заведения УИС, а также 80-часовой учебной программы для сотрудников и курсантов учебных заведений
ФСИН России, что может быть решено и
в плане дистанционного обучения.
В этой связи разговор коснулся Совещаний, проводимых в границах Федеральных округов Российской Федерации для сотрудников ФСИН России,
в работе которых возможно участие
представителей Духовных учебных заведений Русской Православной Церкви
из числа священнослужителей, трудящихся в местах принудительного содержания.
Были затронуты проблемы доставки
в регионы духовной литературы для пополнения библиотек для заключенных,
об обмене информацией между ФСИН
России и Синодальным отделом по тюремному служению, а также о продлении перспективного плана основных мероприятий по реализации «Соглашения
о сотрудничестве» между ФСИН России
и Синодальным отделом Московского
Патриархата по тюремному служению
на период 2013-2015 годов (на предстоящие 3 года), поскольку утвержденный
ранее перспективный план основных
мероприятий РПЦ и ФСИН России на
2008-2012 годы истек в прошлом году.
Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
17 июня 2013 года
Москва, ФСИН России
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июня 2013 года состоялась рабочая
встреча Преосвященного епископа
Красногорского Иринарха, председателя Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению, с
Ольгой Александровной Помигаловой,
директором Департамента нормативно-правового регулирования, анализа и
контроля в сфере исполнения уголовных
наказаний и судебных актов Министерства юстиции Российской Федерации, и
инокиней Ксенией (Чернега), руководителем Юридической службы Московской
Патриархии.
На встрече был рассмотрен ряд вопросов правового обеспечения деятельности священнослужителей Русской
Православной Церкви, обеспечивающих
духовно-просветительскую и пастырскодушепопечительную деятельность в местах лишения (ограничения) свободы.

В частности, было рассмотрено прохождение в инстанциях законопроекта «О
внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и
иные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования
деятельности религиозных организаций
в учреждениях уголовно-исполнительной
системы». Данным законопроектом предлагается внести изменения и дополнения в
«Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации», в Федеральный закон «О
содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений»,
в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы» и в
Федеральный закон «О свободе совести и
религиозных объединениях».
Эти изменения и дополнения регулируют порядок проведения религиозных

О.А. Помигалова

Рабочая встреча в Синодальном отделе по тюремному служению
с директором Департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля
в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Минюста России
О.А. Помигаловой

мероприятий, обрядов, церемоний, личных встреч священнослужителей традиционных религиозных организаций с
осужденными, а также с подозреваемыми и обвиняемыми.

Подвергся обсуждению и включенный
в Примерную Программу Советом Государственной Думы 8 апреля 2013 года
законопроект о внесении изменений в
Федеральный закон «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся
в местах принудительного содержания»
в части наделения партий и религиозных
организаций правом выдвигать своих
кандидатов в состав Общественных Наблюдательных Комиссий.
Участники встречи обсудили и иные
вопросы правоприменительного характера, касающиеся Русской Православной
Церкви и традиционных религий России.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению

№ 5-6 (113-114) 2013 г.
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4

июня 2013 г. по благословению Высокопреосвященнейшего
Кирилла,
Митрополита Ставропольского и Невинномысского, главы Ставропольской Митрополии в храме св. Великомученика и
Целителя Пантелиимона г. Ставрополя
прошел семинар по тюремному служению «Дистанционное обучение лиц,
находящихся в местах принудительного содержания». Цель семинара –
обмен опытом, обсуждение вопросов и
предложений, представляющих общий
интерес в сфере взаимодействия Управления Федеральной службы исполнения наказаний и Русской Православной
Церкви. Организатором семинара выступил отдел по тюремному служению
Ставропольской и Невинномысской
епархии. В работе семинара приняли
участие 60 человек – священнослужители, окормляющие пенитенциарные
учреждения, сотрудники УИС, катехизаторы, миссионеры, преподаватели и студенты СтДС, миряне.
В библиотеке храма был развернут
специальный выставочный материал по
тюремному служению, а также соответствующий стенд, кроме этого, была подготовлена фотовыставка «Золотые купола г. Ставрополя».
Открыв работу семинара молитвой,
председатель
Епархиального
отдела по тюремному служению протоиерей Павел Самойленко обратился ко
всем участникам и гостям мероприятия
со вступительным словом. Отец Павел
кратко рассказал историю тюремного
служения Ставропольской и Невинномысской епархии, обозначил основные
события последних лет, представил
трехтомник «Епархиальный попечительный о тюрьмах комитет», в котором описывается тюремное служение с 1990г.
Он также отметил важность доклада
епископа Красногорского Иринарха
«Миссия тюремного служения Русской
Православной Церкви и пенитенциарные
учреждения», на XXI Международных Образовательных Рождественских чтениях.
В первой части семинара с выступил
заместитель начальника УФСИН России по СК В.В. Виноградов – тема его
доклада «Тюремное служение на современном этапе», который говорил о
значимости общего взаимодействия
Русской православной Церкви и органов
исполнения наказаний.

С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Общественной Наблюдательной комиссии по
СК Борисенко Н.И.
Далее выступил заместитель начальника ФКУ ИК 5 УФСИН России по СК
Долганин А.В., он говорил о Взаимодействии с Русской Православной Церковью по вопросам духовно-нравственного воспитания осужденных на примере
ФКУ ИК 5 России по СК.
Тема его доклада протоиерея Димитрия Гриценко, настоятеля храма
Казанской иконы Божией Матери г. Невинномысска – «Об итогах работы XXI
Международных Образовательных Рождественских чтений». Он рассказал о
проведенной в рамках XXI Международных Образовательных Рождественских
чтений секции по тюремному служению,
о докладе епископа Красногорского
Иринарха на тему «Миссия тюремного
служения Русской Православной Церкви
и пенитенциарные учреждения».
Одним из интереснейших выступлений на семинаре стало сообщение о
проекте по тюремному служению «Цель
оправдывает средства» («Дистанционное обучение лиц, находящихся в местах
принудительного содержания»). О нем
рассказала координатор проекта Анна
Поротова: «На базе храма святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и ФКУ
«Исправительная колония № 5» УФСИН
России по Ставропольскому краю стартовал проект по социальному (тюремному) служению. Он называется «Цель
оправдывает средства» и направлен на
дистанционное обучение заключенных».
Ответственный за тюремное служение Георгиевской и Прасковейской
епархии иерей Дмитрий Воротнев рассказал о своем опыте работы с осужденными.
Внесло свой колорит выступление
бывшего заключенного И.В. Андрющенко. Иван Викторович, обращаясь к
собственному опыту, рассказал как важно и необходимо для осужденных духовное окормление.
По окончании первой части работы
семинара протоиерей П. Самойленко передал от храма св. вмч. и Целителя Пантелеимона в фонд библиотеки храма свт.
Игнатия Кавказского при СИЗО-1 г. Ставрополя церковно-религиозную и классическую литературы для осужденных.

В

о второй части семинара был проведен Круглый стола «Цель оправдывает средства». В работе Круглого стола
был сформирован Координационный
Совет проекта для работы в рамках проекта, в который вошли:
– Клименов Игорь Анатольевич, генерал-майор, начальник УФСИН России
по СК;
– Виноградов В.В. – заместитель
начальника УФСИН России по СК;
– протоиерей Павел Самойленко –
Председатель епархиального отдела по
тюремному служению Ставропольской и
Невинномысской епархии;
– протоиерей Александр Дубовик
– руководитель проекта, ответственный
за окормление осужденных;
– Поротова Анна Львовна – координатор проекта;
– Семин Александр Сергеевич –
начальник ФКУ ИК 5 России по СК;
– игумен Алексий Смирнов – проректор Ставропольской Духовной Семинарии;
– протоиерей Димитрий Воротнев
– ответственный за окормление осужденных Георгиевской и Прасковейской
епархии.
Также был рассмотрен и принят график проведения занятий и выработаны
предложения и рекомендации по проведению занятий. Утверждено место
проведения – храм св. прав. Богоотец
Иоакима и Анны, время и продолжительность занятий было решено согласовать

с руководством ФКУ ИК-5 России по СК,
учитывая особый режим учреждения. В
дальнейшем занятия будут транслировать во все исправительные учреждения Ставропольской и Невинномысской
епархии.
Большой интерес у всех участников
Круглого стола вызвало выступление
представителя психологической службы
УФСИН России по СК В.А. Белогорцева. Виктор Александрович рассказал,
что к настоящему времени в области
пенитенциарной психологии накоплен
определенный багаж знаний о психологических особенностях лиц, совершивших преступление. Современная
уголовно-исправительная политика направлена на смягчение кары и усиление
воспитательных мер воздействия на
осужденных, создание гуманной среды
отбывания наказания. В этой связи важная роль в реформировании уголовноисполнительной системы возлагается на
психологическую службу. Главная задача которой – повышение эффективности
исправительного воздействия на осужденных, оказание им психологической
помощи.
Далее была проведена беседа и экспресс-тренинг о психологических особенностях осужденных, в которых приняли участие все присутствующие.
В заключение были подведены итоги
работы семинара и Круглого стола, принят итоговый документ.

ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО ОСТУПИЛСЯ
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мая 2013г. в центре молодежных инициатив г.
Белгорода прошел семинар «Технологии и методики работы с воспитанниками колоний и их социально-психологическое сопровождение». Его организаторами стали: Белгородская митрополия Русской
Православной Церкви; Федеральное агентство по делам молодёжи Белгородской области; Управление молодёжной политики Белгородской области; Управление
Федеральной службы исполнения наказания по Белгородской области. Цель семинара – найти действенные технологии работы с воспитанниками колоний и
внедрить их на практике. Участниками семинара были
не только организаторы, но и Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Белгородской области, представители региональных молодежных структур
ЦФО по работе с молодежью, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации, а также священнослужители Отдела по тюремному служению Белгородской митрополии. Перед началом семинара был отслужен молебен.
Открыли семинар Ефремов Владимир Сергеевич –
представитель Федерального агентства по делам молодежи и Максимов Павел Валерьевич – заместитель

начальника Управления молодежной политики области.
Щербакова Юлия Сергеевна – старший
психолог ФКУ УИИ УФСИН России по Белгородской области, рассказала о социальном
сопровождении несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества.
Кудлаева Марина Викторовна – заместитель начальника колонии, выступила с докладом: «Социальная реабилитационная работа
с несовершеннолетними осужденными ФКУ
НВК УФСИН России по Белгородской области».
Полянский Андрей Леонидович – заместитель директора ОБУ «Областной центр
молодежных программ» г.Курск поделился
опытом работы их Центра молодёжных программ.
Нонна Николаевна Зеленина директор
Колпинской площадки специального предприятия ООО «Новое поколение» рассказала
о работе с воспитанниками колоний.
Большое значение в социальной реабилитации
играет Русская Православная Церковь. Во многих колониях построены храмы и молитвенные комнаты, созданы приходские общины. Активно с колониями сотрудничают духовно-просветительские центры, созданные
при епархиях. Один из таких центров, во имя святой великомученицы Параскевы, нареченной Пятницей, действующий в Новом Осколе с 2003 года.
Кузнецова Светлана Александровна директор этого центра выступала с докладом на тему: «Социальное
сопровождение и духовная поддержка несовершеннолетних, отбывающих наказание и освобождающихся из
Новооскольской воспитательной колонии». Она рас-

сказала о проводимой работе в колонии преподавателей, сотрудников духовно-просветительского центра.
Кузнецова Наталья Николаевна руководитель отдела помощи освобождающимся заключенным Комиссии
по церковной социальной деятельности при Епархиальном совете г. Москвы и Лой Татьяна Михайловна,
волонтер проектов «Информ-Успех» и «Центр социального сопровождения несовершеннолетних, освобождающихся из воспитательных колоний, при проезде через
Москву» поделились опытом работы с осужденными
поделилась и рассказали об «Организации духовной
поддержки и социальной помощи подросткам во время
пребывания ВК силами церковных тюремных миссий и
социальных служб приходов, расположенных в непосредственной близости от колоний».
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ»
18 июня 2013 года председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению Преосвященный епископ Красногорский
Иринарх принял участие в работе Международной
научно-практической конференции: «Актуальные вопросы организации работы с несовершеннолетними
осужденными».
Организатором встречи выступила Федеральная
служба исполнения наказаний России, предоставившая для проведения мероприятия ведомственный санаторий «Аксаково» в Московской области.
Конференция была посвящена сотрудничеству
в сфере организации работы с несовершеннолетними правонарушителями. Особое внимание было
уделено темам предупреждения рецидивной преступности после освобождения, ресоциализации
оступившихся подростков, перепрофилированию
воспитательных колоний в воспитательные центры.
В мероприятии приняли участие заместитель директора ФСИН России генерал-майор внутренней

службы Николай Колесник, начальник управления
социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными ФСИН России генерал-майор
внутренней службы Валерий Трофимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации Пьер Хельг,
директор пенитенциарной системы Швейцарской
Конфедерации Вальтер Трокслер, эксперты из
Швейцарии, руководители воспитательных колоний ФСИН России, представители Департамента
исполнения наказаний Министерства внутренних
дел Республики Беларусь, органов исполнительной
власти, общественных объединений и религиозных организаций, научные работники, сотрудники
уголовно-исполнительной системы, работающие с
осужденными несовершеннолетними подростками.
Концепцией развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года предусмотрено создание новых видов исправительных
учреждений, в том числе перепрофилирование вос-

питательных колоний в воспитательные центры. При
разработке модели воспитательного центра использовался опыт работы учреждений ряда европейских
стран, в том числе Швейцарии.
Русская Православная Церковь не может не
учитывать этот процесс реформирования воспитательных колоний в своей деятельности по духовно-пастырскому попечению о несовершеннолетних
осужденных, которая осуществляется уже долгое
время в рамках православного тюремного служения.
Преосвященный епископ Иринарх выступил с докладом, в котором изложил подход Церкви к работе
с несовершеннолетними подростками, находящимися в конфликте с законом и пребывающим под
стражей в воспитательных колониях, а также освободившимися из мест лишения свободы и оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Пресс-служба Синодального отдела
по тюремному служению Московского Патриархата

ДОКЛАД
ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА
на тему
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ»
Досточтимые участники и гости
конференции,
уважаемые дамы и господа,
дорогие братья и сестры!

I
Злободневность темы международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы организации
работы с несовершеннолетними осужденными» не вызывает никаких сомнений.
В Москве и ближайшем Подмосковье имеется свыше 30 специальных
приемников, социальных приютов и
реабилитационных центров для «социальных сирот», «безнадзорных» и
«попавших в трудные жизненные ситуации» детей. Однако этого количества
крайне мало: по данным исследований
ЮНИСЕФ в Москве выявлено 7 тысяч
так называемых «уличных детей», а на
каждый крупный город России приходится до двух тысяч таких беспризорников.
Современное общество и Русская
Православная Церковь уделяют все
большее внимание проблемам, связанным с духовно-нравственными и морально-этическими аспектами воспитания
несовершеннолетних. Церковь считает
своим долгом участвовать в создании,
развитии и духовном сопровождении
таких учреждений, поскольку религиозность воцерковленного человека дарует
ему надежду на лучшее и способна помочь обрести свой путь к праведной и
законопослушной жизни. Вместе с тем
исправительные учреждения, призванные социализировать малолетних преступников, не могут моделировать жизнь
осужденного на свободе, поскольку исполнение наказания определяется пенитенциарными стандартами принудительного режима.
В соответствии с поручением Святейшего Патриарха Кирилла в Синодальном отделе Московского Патриархата
по тюремному служению подготовлены
два документа, которые на этой седмице будут рассматриваться на очередном
заседании Высшего Церковного Совета
Русской Православной Церкви:
– «Концепция создания, функционирования и развития реабилитационных центров для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, а также освободившихся из мест лишения свободы»;
– «Организационные принципы
работы православных воспитательных центров для несовершеннолет-

них, находящихся в конфликте с законом».
Эти документы предусматривают
основные принципы оказания помощи
подросткам, имеющим конфликт с законом, и при этом выбравшим путь возвращения к правопослушному образу
жизни. Комплексный подход к проблеме
реабилитации несовершеннолетних позволяет решать соответствующие вопросы, начиная с момента установления
правоохранительными органами факта
совершения преступления, далее в период отбывания уголовного наказания,
и заканчивая оказанием всесторонней
помощи после освобождения из мест
лишения свободы. При этом подростки,
через воцерковление и катехизацию в
вере обретшие желание встать на путь
исправления, привлекаются к участию в
различных реабилитационных курсах.
С учетом полномочий Синодального отдела по тюремному служению по
взаимодействию с ФСИН России деятельность по социальной адаптации
(реабилитации) несовершеннолетних,
отбывающих уголовные наказания в
«Воспитательных колониях» (далее – ВК),
выдвигается на одно из важнейших мест.

II
В первом документе – «Концепции»
говорится о том, что подростки, помещенные в исправительные и иные дисциплинарные учреждения, живущие в
неблагополучных и неполных семьях,

испытавшие на себе насилие со стороны
взрослых и сверстников, подверженные
зависимости от наркотиков и алкоголя, а также беспризорные всегда были
наиболее сложной категорией для проведения реабилитационных и профилактических процессов. По состоянию на 1
января 2011 года в воспитательных колониях для несовершеннолетних (в том
числе трех воспитательных колониях для
девушек) содержалось более 4 тысяч
человек, из которых около 96% отбывали наказание в виде лишения свободы
впервые.
Значительная часть подростков стремится к улучшению своего социального статуса, самоутверждению среди
сверстников и взрослых. Но каждый из
них помышляет о прощении через освобождение, надеется на доброе и понимающее к ним отношение. Однако не
все желания заключенных несовершеннолетних выполнимы. Сегодня место
доверительного человека для них зачастую занимают только сотрудники исправительного учреждения, проводящие
с ними значительную часть времени, но
воспринимаемые нередко как представители недружественного по отношению
к ним карательного аппарата.
И вот здесь Церковь может и должна воздействовать на сердца подростков, чтобы облегчить их пребывание
в колонии, помочь осознать свое преступление, раскаяться и встать на путь
исправления. Если несовершеннолетнему предоставляется возможность
выговориться, а в дальнейшем и дове-

риться священнослужителю, то он уже
должен быть удостоен внимания и поддержки, потому что имеет стремление к
исправлению и покаянию.
Учитывая зарождающуюся при содействии Церкви практику создания
реабилитационных Центров для несовершеннолетних (далее – Центр), целесообразно уже сегодня во взаимодействии с уголовно-исполнительной
системой обратить особое внимание на
духовное окормление учреждений – воспитательных колониях с оставлением за
ФСИН России организации надзора и
исполнения режимных требований государственного пенитенциарного стандарта. При этом в Центре подростки
смогут добровольно получать полноценное общение со священнослужителем.
Преимуществом такого варианта являются упрощенный процесс катехизации
воспитанников, минимальные материальные затраты и стабильный контакт
с человеком, нуждающимся в духовной
поддержке.
Реализация Концепции позволит
частично или полностью реабилитироваться несовершеннолетним, относящимся к группе риска, за счет привития
им морально-нравственных навыков, а
при их желании – и основ православной
веры.
Нахождение несовершеннолетних в
Центре может сопровождаться учебным
процессом, в том числе предусматривается обучение профессиональным навыкам рабочих специальностей. Центр не
дублирует функций государственных учреждений, предназначенных для детей,
имеющих конфликт с законом.
Реализация Концепции призвана заменить негативную среду, окружающую
несовершеннолетних, на истинные ценности жизни, скорректировать их поведение и отношения в социуме, и в результате вернуть обществу здорового
духовно и нравственно человека.
Концепция разработана и реализуется на основании действующего законодательства Российской Федерации.

III
Второй документ – «Организационные принципы работы Центра» предполагает, что учредителем Православного
социально-реабилитационного Центра
для несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом, выступает епархия.
Форма реабилитационного процесса
осуществляется на основании действующих методических рекомендаций Министерства здравоохранения и социального развития. За основу работы берется
педагогический подход, который заключается в том, что несовершеннолетний,
который поступил в Центр – не клиент и
не пациент. Он – ученик, воспитанник,
который пришел обучаться социальным
навыкам и получать знания, которые
сможет использовать в дальнейшей самостоятельной жизни.

№ 5-6 (113-114) 2013 г.
Активную работу с несовершеннолетними, вступившими в конфликт
с законом, и членами их семей важно
осуществлять с момента попадания в
следственный изолятор. Социальное
сопровождение подростка и его семьи
должно проводиться по индивидуальному плану, который представляет собой
комплексный непрерывный процесс:
а) работу с подростком в СИЗО
(психологическое консультирование по
запросу несовершеннолетнего, первичное анкетирование);
б) подготовку досудебных докладов;
сопровождение в суде;
в) консультирование родителей.
Основные направления деятельности
Центра организуются по трем программам и осуществляются сотрудниками
православного Центра непосредственно
в воспитательной колонии (далее – ВК) с
осужденными подростками под контролем соблюдения пенитенциарных стандартов со стороны ФСИН России:
1) «Территория свободного общения»,
2) «Карантин»,
3) «Реабилитационное отделение».
Коротко – о сути этих программ.
«Территория свободного общения»
В рамках программы «Территория
свободного общения» для полноценной работы в воспитательной колонии
необходимо организовать во взаимодействии с данным учреждением закрепление за епархиальным Центром
для трудных подростков отдельных площадей в ВК, на которых предусматривается наличие обустроенного для совершения богослужений храма, а также
спортивных сооружений (спортзала),
где могут быть оборудованы тренажеры,
скалодром и т.п., как это было сделано в
Санкт-Петербургской епархии – там созданы условия для театральной деятельности подростков и другое.
Это способствует тому, чтобы определенная часть занятий для осужденных
подростков имела направленность некоторой рискованности, которая свой-
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ственна данной категории несовершеннолетних преступников и которая,
зачастую, бездумно толкает их в омут
правонарушений. А занятия, к примеру,
на скалодроме, находящиеся в сфере
определенного риска, не допускают ослабления внимания не только к своей
безопасности, но и своего партнера по
спорту, воспитывают в нем ответственность и внутреннюю силу духа, способную подтолкнуть к самостоятельному
решению своих внутренних и внешних
проблем и препятствий, возникающих на
жизненном пути любого законопослушного гражданина.
Занятия должны проводиться (при
соблюдении пенитенциарных стандартов) специалистами и волонтерами.
Важно привлекать для работы в ВК видных деятелей искусства и спорта.
«Карантин»
В «Карантине» подростки находятся
первые 14 дней с момента их поступления в ВК, где определяется моральноэтический и психологический портрет
подростка. В целом эти условия мало
отличаются от практики, принятой в УИС.
Священнослужители на этом этапе призваны лишь обратить внимание на духовное просвещение подростков, с той целью, чтобы они начали понимать или хотя
бы догадываться, что имеются иные, новые и доселе неведомые им смыслы существования.
«Реабилитационное отделение»
В «Реабилитационном отделении» планируется постоянное проживание нескольких групп воспитанников
по 10-12 человек каждая. При этом силами воспитателей из числа сотрудников Центра планируется осуществлять
круглосуточное дежурство. Указанные
меры позволят исключить негативные
проявления, свойственные большим
бесконтрольным коллективам воспитанников.
Численность занимающихся по отдельным программам может корректироваться в зависимости от возмож-

В ИК-5 УФСИН России
по Республике Мордовия
освящен православный храм
Это восьмой православный храм в исправительных учреждениях Мордовии.
Проект храма был
утвержден в апреле
2009 года Архиепископом Саранским и
Мордовским Варсанофием. Возведение
было начато в мае
2009 года, когда место под строительство храма освятил
благочинный Зубово-Полянского благочиния протоиерей о. Сергий (Позоров).
Церемонию освящения храма проводил Преосвященнейший Климент, епископ Краснослободский и
Темниковский.
Торжественная литургия продолжалась несколько
часов, после окончания которой осужденные исповедовались и причащались.
Для справки: За годы взаимодействия с Русской
Православной Церковью, и в частности со священнослужителями Мордовской митрополии, в восьми исправительных учреждениях УФСИН России по Республике
Мордовия построены православные храмы, в девяти
исправительных учреждениях оборудованы и функционируют православные надомные церкви. Ведется
строительство православных храмов еще в трех исправительных учреждениях: ИК-11, ИК-12 и ЛИУ-19.
Пресс-служба УФСИН России
по Республике Мордовия

В ФКУ КП–2 УФСИН России
по Тамбовской области проведено
торжественное богослужение
20 июня 2013 года в ФКУ КП–2 п. Садовый Кирсановского района в отряде для содержания женщин
проведено торжественное богослужение посвященное Дню Святой Троицы. В нем приняли участие священнослужители Тамбовской Епархии. После обряда

ностей епархии – ее финансовых и
человеческих ресурсов.
Работа в воспитательной колонии с
осужденными подростками осуществляется под контролем соблюдения режима
содержания со стороны ФСИН России.

IV
В данном материале приведены
оптимальные варианты организации
деятельности по реабилитации несовершеннолетних, имеющих конфликт с
законом. Однако он ни в коей мере не
претендует на статус открытия. В рамках
государственной программы реформирования уголовно-исполнительной системы ФСИН России также была выработана идея создания «Воспитательных
центров» – исправительных учреждений,
предназначенных для исполнения наказаний в виде лишения свободы в отношении лиц, совершивших преступления
в несовершеннолетнем возрасте, на основе применения индивидуальных форм
воздействия. Однако на сегодняшний
день в связи с отсутствием соответствующих ресурсов создание данных учреждений вряд ли быстро осуществимо.
В то же время «Воспитательные колонии» ряда регионов России в связи с их
малым наполнением преобразуются в
исправительные учреждения для взрослых, а подростки, в них содержавшиеся,
направляются в ВК соседних субъектов
Российской Федерации, что не способствует сохранению социальных связей
с их родственниками. В этих условиях
встает вопрос привлечения всех возможных сил и средств для создания в
стране «Воспитательных центров» различных форм собственности и ведомственной подчиненности для осуждённых подростков и попавших в трудные
жизненные ситуации детей (в случае с
осуждёнными – под режимным контролем ФСИН России).
У нас есть совместный опыт организации Центра социальной адаптации
святителя Василия Великого в СанктПетербургской епархии, хотя оценка его
деятельности со стороны некоторых со-

произведен обход учреждения в целях ознакомления
представителей духовенства с условиями содержания
осужденных.
Сайт ФСИН России

В Казанской воспитательной колонии
открылась новая церковь
В новой церкви, возведенной на территории Казанской воспитательной колонии, прошло первое священное таинство. И, несмотря на то, что в храме пока отсутствуют внутренняя и наружная отделка, подростки
испытывают особую гордость за свое детище, ведь в
богоугодной стройке они приняли непосредственное
участие.
Храм в учреждении начали возводить более пяти
лет назад. Строительство ведется на благотворительные средства, а меценатов, откликнувшихся на просьбу
подростков, оказалось немного. Впрочем, всю подсобную работу воспитанники выполняют сами. Используя
знания и навыки, полученные в училище при учреждении, самостоятельно установили
двери,
сделали
стяжку пола…
На протяжении
многих лет воспитательную колонию окормляет
отец Анатолий –
проводит службы,
беседует с подростками, духовно
их поддерживает
и наставляет. При
его непосредственной помощи и участии ведется в учреждении и строительство нового храма.
Очередного прихода батюшки воспитанники ожидали с нетерпением. Для пятнадцати из них он ознаменовался приобщением к таинству Причащения. Батюшка
всех поздравил с праздником – Днем Святой Троицы…
Робко мальчишки подходили к батюшке. Одни вспоминали свои не очень хорошие поступки, за которые было
стыдно, другие просили о родных и близких. Ни одного воспитанника не оставил без внимания священник.
Каждому нашлось доброе слово.
– Храм здесь очень нужен, – отметила воспитатель
Казанской ВК Елена Перминова. – Жаль, что очень
медленно идет его строительство, но, все равно, мы

трудников УИС отличается противоречивостью.
В этой связи представляется необходимым изучение объединенными усилиями положительных и спорных сторон
этого опыта и развитие на этой основе
«пилотного проекта» по созданию таких
Центров в епархиях, имеющих достаточные кадровые и административные
ресурсы. Такими, к примеру, могли бы
быть Бобруйская (Воронежская обл.),
Можайская (Московская обл.) ВК, Новооскольская ВК для девушек (Белгородская обл.), а также Ардатовская (Нижегородская обл.), Каннская (Красноярская
обл.) и Новосибирская (одноименной
области), другие «Воспитательные колонии» в регионах страны.
В дальнейшем желательно предусмотреть создание подобных Центров при
учреждениях УИС для взрослых в регионах, где «Воспитательные колонии» для
детей сегодня уже отсутствуют.
Нет сомнений, что инициатива создания такого рода Центров, с безусловным участием и сохранением за ФСИН
России функций надзора и соблюдения
требований государственного пенитенциарного стандарта, будет также поддержана и иными традиционными религиозными объединениями России.
Реализация проекта позволит адаптировать таких несовершеннолетних к
полноценной жизни в обществе, привить
им навыки здорового образа жизни, развить в них духовно-нравственные качества. Все это отразится на улучшении
криминогенной обстановки среди лиц,
имеющих конфликт с законом, и приведет к снижению количества повторных
преступлений с их стороны.
Благословение Божие да пребывает
на вас и ваших трудах по реабилитации
подростков, имеющих проблемы с законом.
ИРИНАРХ,
епископ Красногорский,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,
председатель Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению

НОВОСТИ
благодарны всем, кто оказал посильную помощь. Есть
стены и крыша над головой, значит, постепенно будет
и все остальное.
Пресс-служба УФСИН России
по Республике Татарстан

В Колпинской воспитательной колонии
открыли звонницу
Отец Александр провел Пасхальное Богослужение.
Воспитанникам было позволено причаститься. По завершению всех обрядов отец Александр рассказал
осужденным о церкви, о Ветхом Завете, о посте, о великом празднике Пасха, почему в этот день все приветствуют друг друга: «Христос Воскресе!» и «Воистину
Воскресе!», – рассказал о звоннице.
Звонница – сооружение для подвешивания колоколов, обычно при христианском храме. В отличие от
колокольни, которая представляет собой сооружение
башенного типа, звонница может иметь в плане вытянутый прямоугольник, являться стенообразным сооружением или вовсе быть надстройкой на стене храма.
Как рассказал начальник воспитательной колонии
Владимир Ивлев «изюминка проекта в том, чтобы в местах лишения свободы осужденные могли услышать
звон колоколов».
Большинство зданий в колонии – постройки 70-х
годов, и новая звонница по-настоящему украсила территорию учреждения. Колокола были отлиты на колокололитейном заводе В.Н. Анисимова в г. Воронеже.
Все колокола с надписью «Изготовлено для ФКУ Колпинская воспитательная колония УФСИН России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области». На самом
большом колоколе весом в 100 килограммов изображена икона Божией Матери «Семистрельная». Эта икона
имеет глубокое значение – «умягчение злых сердец».
Отец Александр и отец Павел совместно со священнослужителями освятили звонницу и совершили крестный ход под звон колоколов.
Несколько воспитанников изъявили желание обучиться мастерству звонаря. Отец Павел с первого дня
начал обучать ребят этой науке.
Пресс-служба УФСИН России
по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
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«…ОБРАЩЕНИЕ УЗНИКОВ К БОГУ
НЕЛИЦЕМЕРНО»

«…РАДУЙТЕСЬ»

(СИЗО № 2. Бутырка)

6

мая 2013 года. 7.50 утра. Пройдя необходимые формальности и досмотр, вхожу во двор. Пустынные коридоры, замкнутый двор. Тёмно-красные кирпичные
стены, решетки на окнах. И ярким контрастом – распахнутые двери белого храма, красная ковровая дорожка,
ведущая в алтарь и образ Спасителя в белом хитоне,
простирающего руки навстречу каждому идущему к
Нему человеку.
В храме готовятся к пасхальной службе певчие. К
своей радости, среди них вижу двух прихожан нашего храма – Святослава и Мариам. Люди они открытые,
улыбчивые и доброжелательные. Из алтаря слышен
уверенный голос настоятеля храма – отца Константи-

(СИЗО № 5)

К

огда меня назначали на должность тюремного священника в Следственный изолятор № 5, я, сказать
по правде, сначала испугался, мне не хотелось туда
ехать. Но затем, мне пришла на ум притча о Страшном
Суде и слова Христа: «был в темнице и вы не посетили
меня…» (Мф. 25:43) Именно эти слова стали решающими: я почувствовал необходимость участвовать в тюремном служении. После того как я совершил первую
Литургию в следственном изоляторе, увидел лица, глаза узников, я понял, что именно здесь получаю большую
радость и духовное удовлетворение от служения. Здесь
все по-настоящему: здесь каждый человек, попавший

Другой спрашивает, можно ли повенчаться с супругой в СИЗО? Третий:
– Куда мне жаловаться, я невинноосужденный?
– Есть ли у вас молитвослов? Дайте, пожалуйста,
мне крестик с веревочкой, – слышно отовсюду.
– А у нас сломался чайник, посодействуйте, чтоб быстрей его починили, – говорит еще один.
На все вопросы отвечаю, записываю все просьбы
заключенных в блокнот, чтобы потом их выполнить. Иду
дальше, на этаже около двадцати камер, подходим к
каждой, поздравляем узников.
В камере обычно находятся от восьми до тринадцати человек, когда заглядываешь внутрь, видишь удручающую обстановку: нары, металлический стол посередине камеры, общий открытый туалет, окна в решетке,
табачный дым, кто-то играет в нарды, кто-то готовит

Как празднуют Пасху в московских СИЗО
на Кобелева, вскоре появляется и сам батюшка. Как
всегда, стремительный и полный энергии. Вся грудь
увешана орденами и медалями. Он быстро обсуждает
с хором особенности богослужения, а потом, начав с
привычного обращения «девочки» (хотя там у нас есть
и «мальчик»), рассказывает о храме – о своём детище, требующем столько внимания, забот и попечения.
Сначала немного истории, затем – об архитектурных
особенностях, потом об иконах и известных узниках Бутырского замка. Многое мне хорошо известно, певчие
же слушают с интересом и задают вопросы. Над храмом в настоящее время находится тюремная больница,
очень удобно для священников: можно подняться туда
в любое время, не согласовывая с начальством, и причастить болящих. Туда и направляется иеромонах отец
Мелхиседек – очень жизнерадостный человек.
А мы слушаем рассказ отца Константина о новомучениках бутырских, о людях, изображенных на иконах.
Особенно впечатляют две необычные – на одной изображено множество людей, на переднем плане – семь
мучеников с нимбами вокруг головы, посередине –
темная фигура: этот человек предал их всех. Страшно.
На следующей иконе – епископ и две девочки. Старшая
– с архиерейским посохом, который отдал ей следователь со словами: «Забери эту ненужную палку».
Отец Константин показывает лестницу, ведущую в
больничный храм над храмом. Рассказывает, что переписывается с пожизненно заключенным из «Белого лебедя». О том, что после службы поедет навестить ветеранов ФСИН.
Возвращаемся в храм. В алтарь летящими походками проскальзывают священники, появляется староста
нашего храма Николай – духовное чадо о. Константина,
– душа, сильно сочувствующая и сострадающая заключенным. С ним – его помощница Елена глубоко принявшая в свое сердце проблемы узников.

Наконец, приводят из камер таких непростых прихожан Бутырки, и начинается пасхальная служба. Непривычно, что в храме нет обычно снующих журналистов и
фотографов. Тихо, благоговейно. Напряженной стеной
стоят заключенные. Радостный отец Мелхиседек убеждает их исповедаться, говорит о важности и необходимости покаяния, рассказывает о красоте пасхальной
недели. Его слова жгут, словно огонь.
Счастливые мы, что второй раз присутствуем на
пасхальном богослужении. Батюшки выходят в красном
праздничном облачении с пасхальными свечами, летит
ввысь громкое и ликующее «Христос Воскресе!».
Появляется в храме группа миссионеров. Они раздают листовки, буклеты, иконки. Читает Пасхальное
приветствие бывший заключенный Володя. Он сегодня
в мирской одежде, с ним тепло здороваются заключенные. Перекидываемся парой слов. Освободился
два месяца назад. Сидел четыре года. Вот, пришел на
праздник в родной храм.
Поднимаются хоругви и иконы, плывут на свободу,
на крестный ход. Летят брызги святой воды на четыре
стороны, торжествующе возносятся пасхальные песнопения, прерываемые возгласами «Христос воскресе!». Переполняющая радость брызжет и ударяется в
печальные стены, в решетки, за которые угадываются
бледные лица.

РАДУЙТЕСЬ…
Лариса Хрусталева

в беду, приходит в храм и
слезно просит прощения,
на коленях испрашивает помилования. Обращение узников к Богу нелицемерно,
оно от всего сердца! Человек просит помощи что есть
сил, ведь впереди, быть может, его ждет большой срок.
Когда я вижу, что своим
незначительным вниманием, своей недостойной молитвой, своей проповедью
хоть немного утешил, наставил, ободрил, я обретаю
радость, которая помогает
мне дальше жить.
7 мая, второй день после
Пасхи, я спешу в следственный изолятор № 5, сегодня
мы, тюремные священники, поздравляем узников с
праздником Светлого Христова Воскресения.
Я посчитал – чтобы попасть на территорию следственного изолятора, нужно пройти семь железных
дверей. Первые две двери
на входе. На КПП достаю
все металлические предметы. Всех, и священников
в том числе, досконально
проверяют. Сдаю телефон,
они запрещены на территории изолятора. Мне выдают
карточку, по которой потом получу телефон обратно.
Прохожу последнюю дверь, и я на территории изолятора. Сегодня проход в СИЗО занял около 20 минут.
В изоляторе все двери открываются специальным
ключом, который есть только у сотрудников – воспитателей, они-то и сопровождают меня в корпус, где в одной из камер находится домовый храм во имя святителя Николая, архиепископа Мирликийского.
Проходя в корпус, слева вижу белые стены, возвышающиеся и переходящие в изящную крышу, имеющую
луковичную форму, а сам храм венчает позолоченная
главка со строгим «Соловецким» восьмиконечным крестом.
Сегодня череда служения отца Иоанна, он совершает Божественную Литургию, после которой мы должны
будем обойти все камеры, чтобы поздравить с Праздником Пасхи заключенных. У корпуса уже стоит тележка
с красными Пасхальными яйцами.
В домовом храме закончилась служба, по длинному
коридору первого этажа идет Крестный ход, все многочисленные решетчатые двери открыты, заключенные
держат хоругви, иконы, хор поет стихиры Пасхи, отец
Иоанн радостно восклицает: «Христос Воскресе!»,
окропляя все вокруг святой водой. Мы идем к новому
большому храму! Обходим вокруг, останавливаемся для
чтения Евангелия, впереди новый храм, за нами кордон
нескольких заборов с колючей проволокой, на заборе
табличка – «Запретная зона! Проход запрещен!». Под
лай собак, которые неусыпно охраняют территорию
изолятора, отец Иоанн читает Евангелие. После Крестного хода делимся на группы и идем поздравлять узников по корпусам, с каждой группой идет воспитатель,
который обеспечивает нам доступ к камерам.
Подходим к первой камере. На железной двери маленькое закрытое окошко. С целью безопасности двери в камеру открывать нельзя: много особо опасных
преступников, которые неизвестно как могут себя повести. На многих камерах висит табличка – «Особый
контроль». Открывают окошко, подхожу, наклоняю голову, чтобы увидеть ребят в камере: «С Праздником!
Христос Воскресе!», – восклицаю я, – «Воистину
Воскресе!», – дружно отвечают заключенные. Передаем в камеру Пасхальные яйца. У окошка уже стоят несколько человек, улыбаются, и в ответ поздравляют нас
с праздником Пасхи.
В окошко протягиваются сложенные руки:
– Батюшка благослови, иду на этап, – говорит один.

чай, кто-то смотрит телевизор, многие просто спят
на нарах, укрывшись тонкими простынями. В камерах
своя атмосфера, свой запах, свой распорядок, свой
уклад жизни, который вряд
ли можно ощутить, не побывав там.
Один из самых частых
вопросов, который постоянно слышишь, обходя
камеры – когда можно попасть в храм (очередь иногда длится по несколько
месяцев).
Когда служишь в СИЗО
Божественную Литургию,
на службу приводят несколько человек – от двух
до двенадцати, и сразу начинаешь ощущать сильную, крепкую молитву. Заключенные ловят каждое
слово священника, иногда видишь строгое лицо,
осознанный взгляд, слезы
в глазах. Заключенные трепетно и благоговейно молятся, после благодарят.
Большинство приходящих
в храм первый раз сразу и
исповедуются, и причащаются, поэтому перед службой с каждым необходимо
провести духовную беседу
о вере, спасении, вечной жизни.
Священник М. Глухих

«…ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ
ВНУТРЕННЮЮ СВОБОДУ»
(СИЗО № 3)

З

а пасхальными приходскими праздниками как-то
незаметно пролетел праздник тюремный. Между
тем, 8 мая, в Светлую Среду, в нашем СИЗО № 3 прошла праздничная пасхальная служба.
По уже сложившейся традиции, службу правили «по
первому дню» – только Евангелие читали один раз и
только на церковнославянском языке. Почти все прихожане причащались...
Был, конечно, и крестный ход. Только в тюрьме это
отдельное мероприятие, поскольку большинству прихожан – подследственным – нельзя выходить на улицу
без индивидуального сопровождения. Поэтому сначала
о. Иоанн завершил службу, поздравил ребят с Пасхой и,
конечно, каждого обнял и расцеловал.
Потом произошла смена прихожан: подследственных развели по камерам, и для участия в крестном ходе
пришли ребята из хозотряда. Они несли хоругви, запрестольные образа и праздничную икону. По дороге
к крестному ходу присоединились и местные кошки,
которым почему-то понравилось цветное облачение
священников.
Три остановки, как обычно, были на улице. Последняя же – в коридоре тюремного корпуса, перед входом
в наш домовый храм. «Христос Воскресе! – Воистину
Воскресе!», – летела радостная весть о долгожданной
свободе. Свободе от человеческой слабости, греха и
смерти.
В конце своей проповеди о. Иоанн вручил сертификат и провозгласил «Многая лета» рабу Божию Виталию, который за прошедший учебный год успешно
прошёл обучение по курсу «Основы Православия», а на
Страстной Седмице выдержал сложные аттестационные испытания.
Помолимся и мы о нем и других заключенных, чтобы, обретя в должное время внешнюю свободу, они
нашли и сохранили и свободу внутреннюю.
Павел Каледа
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Благодатный огонь в Алексеевке

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ
Председателю
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Епископу Красногорскому
Иринарху

6 мая 2013 г. в 14.00 в храм Вмч. Георгия Победоносца при
исправительной колонии № 4 г. Алексеевка был привезен Благодатный огонь Виталием Алексеевичем Стариковым и благочинным и руководителем отдела по тюремному служению Белгородской митрополии протоиереем Николаем Герасимчуком.
Встретили Благодатный огонь благочинный Алексеевского
округа протоиерей Евгений Подолько, настоятель храма Вмч.
Георгия Победоносца иерей Димитрий Алексеенко и руководство учреждения.
В храме Вмч.Георгия Победносца было совершено Молебное пение, которое возглавлял благочинный Алексеевского
округа. В своей проповеди он объяснил то смысловое значение, которое имеет для православного человека, чудо снис-

хождения Благодатного огня в Иерусалимском храме.
Затем было предоставлено слово Виталию Алексеевичу
Старикову, непосредственному участнику события происходившего в Иерусалиме во время Богослужения в Великую субботу. Он подчеркнул, что вот уже в течение 9-ти лет является
свидетелем снисхождения Благодатного огня на Гроб Господень. И не зависимо от дня празднования Пасхи, Благодатный
огонь снисходит по молитве Православного Патриарха.
На снимках: благочинный Алексеевского округа протоиерей Евгений Подолько и народный артист Виталий Алексеевич
Стариков, настоятель храма Вмч. Георгия Победоносца иерей
Димитрий Алексеенко

В Мариинской воспитательной колонии состоялся день
открытых дверей и вручение аттестатов об окончании школы
18 июня 2013 года в
Мариинской колонии для
несовершеннолетних
прошло сразу два важных
мероприятия – приезд
родителей и вручение аттестатов об окончании вечерней школы.
Дмитрий
Кислицын
совместно с Помощником по соблюдению прав
в УИС подполковником
внутренней службы Ириной Хохловой и председателем Общероссийского
детского фонда Татьяной
Бочкарёвой прошли с
обходом по территории
учреждения. Они побывали в общежитиях, на
пищеблоке, в медицинской части, пообщались
с родителями подростков. На личном
приёме, который провёл Уполномоченный по правам ребёнка, родственников
интересовали вопросы дальнейшего образования и трудоустройства подростков, а также проблемы адаптации после
отбывания наказания.
Директор школы Нина Долгих вручила выпускникам аттестаты установленного образца, а наиболее отличившимся
ученикам почётные грамоты.
Воспитанники подготовили небольшой концерт для гостей.
Пресс-служба ГУФСИН
по Кемеровской области

В исправительных
учреждениях Новосибирской
области начались занятия
по звонарскому искусству
Уроки состоят из практического освоения колокольного звона, а также включают и теоретическую часть по истории
колоколов и колокольного дела в России.
Задача сотрудников Сибирского центра
колокольного искусства – не только дать
практические навыки звона, но и воспитать церковного звонаря.
Занятия на территории ИК-3 проходят
благодаря тому, что в 2012 году приход
во имя святителя Николая, Мир Ликийских Чудотворца получил от Отдела тюремного служения Новосибирской Митрополии звонницу из шести колоколов.
– Колокола привели меня в храм.
Почти год я просто слушал их и, в конце
концов, пришел в храм, а через полгода

уже сам попробовал звонить, – рассказывает ученик звонарских курсов осужденный Виталий.
Занятия по колокольному звону в
ИК-3 посещают семь учеников.
На территории женской исправительной колонии № 9 колокола появились
еще осенью прошлого года, однако организовать звонарские курсы удалось
только сейчас. Группа педагогов Сибирского центра колокольного искусства посетила ИК-9 и провела первое занятия в
рамках проекта «Дозвониться до небес –
дозвониться до сердец».
Первое занятие было проведено для
всех желающих. Женщины услышали колокольный звон в исполнении преподавателей курсов – Евгения Бурхандинова
и Алексея Талашкина.
После практического занятия в часовне во имя святой великомученицы
Варвары осталась группа из семи учениц, желающих продолжить обучение и
овладеть колокольным мастерством.
Звонарские курсы на территории
ИК-8 начались еще в декабре 2012 года.
В основном, это были теоретические
занятия, включающие в себя знания по
истории колоколов и колокололитейного искусства России, видов звона,
литургике и других тем, необходимых
для несения звонарского послушания, –
рассказывает Егений Бурхандинов, преподаватель звонарских курсов на территории ИК-8.
Занятия постоянно посещают более
десяти осужденных, а один из них – Алексей уже стал старшим звонарем прихода
храма во имя Святой Великомученицы
Анастасии Узорешительности.

– Я никогда не планировал заниматься колокольным звоном, говорит Алексей, – однажды игумен Владимир, дал
нам задание подготовить фундамент для
звонницы… С этого и началось моё знакомство с колоколами. Потом я попробовал тронуть веревку, идущую к колоколу.
И всё. Раньше, когда мы ничего не знали о колоколах, служба была без звона,
но представить богослужение без звона
сейчас уже просто невозможно.
В начале июля осужденных ИК-8 ждет
проверка знаний – им предстоит сдать
выпускные экзамены и показать свое совершенство в звонарском искусстве. В
конце июля экзамены по окончанию курсов сдадут осужденные ИК-3. Проверка
знаний и практического мастерства у
осужденных женщин пройдет в начале
августа. Также планируется, что до конца
текущего года обучение на краткосрочных звонарских курсах смогут пройти
все желающие, отбывающие наказание
во всех исправительных учреждения Новосибирской области.

Ваше Преосвященство,
Владыка Иринарх!
Сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению с праздником Пасхи! Со Светлым
Христовым Воскресением! Примите эти
скромные поздравления от осужденных
православной общины ИК-49, которые
не без помощи Вашего отдела успешно проходят дистанционно обучение по
курсам «Основы православной веры».
Отдельные слова благодарности хочется
выразить о. диакону Петру Пахомову за
присланные нашей общине Библии в достаточном количестве. Выражаю надежду, что газета «Мир Всем» будет издаваться и дальше, так как публикуемый в
ней материал заставляет размышлять о
многом: о Боге, о государстве, об обществе и Церкви Христовой, которая несет
свое служение для спасения заблудших
душ.
По воле Божией был создан Ваш
Синодальный отдел, который с помощью Божией и без сомнения усилиями
всех сотрудников вносит свет истины и
правды Божией для тех, кто находится
в узах заключения по всей нашей земной Отчизне. И так как Господь победил
смерть, поправ Своей смертью все зло
и греховное состояние людей и победив
клеветника с его духами зла, мы знаем,
что Добро, Любовь и Правда Божия будут торжествовать во веки веков. Аминь.
Спаси Господи! С праздником Воскресения Христова!
Иван Гончаров,
староста групп
по дистанционному обучению
в ПСТГУ православной
общины ИК-49

Строим храм

Пресс-служба ГУФСИН
по Новосибирской области

Сотрудникам УИИ УФСИН
России по Забайкальскому
краю удалось трудоустроить
более 20 осужденных
– Целью мероприятия было проведение разъяснительной работы среди
осужденных, состоящих на учёте УИИ
УФСИН за злостное уклонение от уплаты
алиментов на содержание детей или нетрудоспособных родителей, – сообщили организаторы мероприятия. – Кроме
того, перед нами стояла задача по оказанию данной категории граждан помощи
в трудоустройстве.
Во время проведения операции было
проверено 460 условно-осужденных, состоящих на учете в УИИ. С ними и с их
родственниками были проведены профилактические беседы. 160 осужденным
оказана помощь консультативного характера и содействие в восстановлении
утраченных документов. Кроме того, 23
гражданам инспекторы помогли решить
вопрос трудоустройства.
В ходе трехдневной операции было
выявлено 90 нарушений, по результатам
рассмотрения которых в отношении 18
осужденных подготовлены документы в
суд о продлении испытательного срока
либо о замене наказания более строгим
видом. Четыре человека получили возможность досрочного освобождения от
наказания.
Пресс-служба УФСИН
по Забайкальскому краю

Да, в нашей колонии есть молельная комната Св.вмц. Анастасии Узорещительницы, проводятся литургии,
Св.Таинство, Венчания. Окормляет нас,
протоиерей Михаил (Кожух), посещает
нас очень часто. И к нашей радости строится большей Храм на территории колонии, дела, конечно, идут медленно. Но,
Слава Богу за все, с Божией помощью
достроим. Администрация не постоянная, начальник то и дело меняется, и поэтому медленно все идет, как бы им не
до Храма. Большую поддержку и помощь
получаем из вне, помогают нам многие
монастыри и храмы из разных мест. Особую получаем поддержку от Афонского
Подворья с благословения Игумена Никона. Так же Дивеево, о.Валаам, Оптина
Пустынь,и много других. Вот такие дела
у нас. Собираются, когда приезжает
батюшка около 30–40 братьев-христиан. Ежедневно читает молитвы, Андрей
(Зайцев),он же староста общины. Знаете, сейчас больше стали приходить
братьев, духовную литературу берут,
молятся, в общем растем. На сайте УФСИН России по Курской обл., можете
взглянуть наш новый храм, православие
в ИК-2 пос. Косиново.
Владимир Распопов,
ИК-2, УФСИН России
по Курской обл.
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– А ты не боишься, что я тебя здесь пришибу.
Она ответила:
– Я в твоей власти.
Не знаю, что уж случилось, но его переклинило, а он
выстрелил ей в лоб. Остановили машину, вызвали «Скорую», но Александра умерла.
Я думаю над этим случаем – Александра так хорошо
шла к новой жизни и вдруг… Но ведь известно, что Господь забирает человека в самую лучшую минуту жизни.
Она сидела за убийство, но приняла крещение и раскаялась. Может, Господь дал ей пострадать на земле,
чтобы наследовать жизнь вечную?

П

омню еще на первых порах моего служения приходит ко мне в половине двенадцатого ночи начальник
СИЗО:
– У нас беда! Объявили голодовку, может пойти цепная реакция. Помогите!
– Хорошо утром придем.

ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ
Долго говорил с ними. Когда уходил, за мной бежала
огромная толпа. Кричали:
– Исповедуй меня. Я старуху задушил!.. Сними с меня
кровь деда убил!..
Поисповедовал всех, конечно.
А тут рядом через колючую проволоку другая зона –
шестьсот человек. Все уже ждут батюшку. С ними два
часа проводил беседу.
Пригласили меня потом в Ковров. Там зона строгого
режима.
Беседа шла три часа. Позже вторую беседу провел,
потом и третью. Пожелали исповедоваться. Большинство сидит за убийство. После этих трех бесед, заключенные сами решили построить Божий храм из
огромных бревен. И построили храм. Двойной! Так
душа у них горела к Богу.

МИЛОСТЬ БОЖИЯ ВСЕ ПОКРЫВАЕТ
22 года архимандрит Амвросий (Юрасов) руководил пастырским окормлением мест заключения в Ивановской епархии.
И сам был для многих осужденных любимым «тюремным батюшкой». В конце 2012 года ФСИН РОССИИ наградила архимандрита Амвросия золотой медалью за многолетнюю пастырскую работу в колониях и СИЗО.
Редакция газеты «Мир всем» встретилась с архимандритом Амвросием в Москве, куда он приехал, чтобы выступить на
радиостанции «Радонеж» – уже более 20 лет он отвечает там в прямом эфире на самые разные вопросы читателей.
Поздравив отца Амвросия с заслуженной дорогой наградою, мы попросили его рассказать о том, как проходило его пастырское окормление «в узах пребывающих».

–Э

то было так. Одна журналистка напечатала свою
беседу с одним из смертников. Я ее
прочитал, и меня затронули слова
заключенного: «Мне хочется покаяться». И я пришел в следственную
камеру. Его вывели. В одной из камер для смертников была решетка.
Через нее мы и беседовали, и он
исповедовался. Я попросил, чтобы
его открыли, причастил его. А позже, когда я находился у начальника,
раздался звонок. Рядом с этой колонией была другая, женская – 1500
женщин. Они как-то узнали, что я неподалеку и попросили, пусть батюшка придет к ним в женскую колонию.
Ну, я и пришел.
Собрался полный зал из осужденных женщин. Беседовал с ними
часа два. А в конце сказал: Есть такая прекрасная возможность: кто не
крещен, может креститься, кто хочет
покаяться, мы всех примем. И когда
я закончил говорить, ко мне подходит одна заключенная. Александра,
которая там самая главная. И она
сказала:
– Я в Белоруссии была на этапе, и одна монашенка,
сидевшая за свое мировоззрение, мне сказала: «Я вижу
ты некрещеная. Через три года окрестишься». А мне 15
лет дали – за мною два убийства – это когда я еще освобожусь и крещусь? Я ей тогда не поверила. И вот вы
предлагаете мне креститься...
Женщины приготовились крещению, сшили белые
рубашки, поисповедовали свои самые тяжелые грехи
– убийства, покаялись, дали обещание исправиться. И
в подвальном помещении приготовили бочку с водой –
пожарную, покрашенную. И мы окрестили 15 человек. В
том числе и Александру. И что интересно, она полностью изменила свою жизнь! Перестала обижать соседок

в отряде, которых раньше била. Прошел год. И тут появилась возможность дать нескольким заключенным отпуск: это был эксперимент. И дали Александре отпуск за
хорошее поведение она не только себя исправляла, но
и всех окружающих, ни разу даже матом не выругалась.
В отпуске она побыла две недели и возвратилась. Через
год ей еще дали отпуск, готовили ее на поселение.
Незадолго до отъезда она рассказала соседкам свой
сон:
– У меня сегодня мать побелила дом, а отец дал мне
белую простынь.
– Да мало ли что приснится! – успокоили ее соседки.
И вот повезли ее на поселение. И какой-то охранник
заговорил с ней в машине, а потом вдруг неожиданно
сказал:

Помню я зашел в следственную камеру, меня отзывает в сторону один человек и спрашивает.
– Батюшка, это нормально, что я украл шесть булок
хлеба и шесть месяцев сижу в камере?
А может, ты попался только на шести булках?
Он подумал и согласился.
– Ты всю жизнь воруешь?
– Всю жизнь.
Случайного ничего не бывает.

Я

заметил, что мужчины, если пришли к вере, то сохраняют ее и на воле, когда освобождаются, приходят к
нам в монастырь и молятся. А женщин, сколько я ни исповедовал когда освобождаются никогда к нам не приходят. В зоне и благословение берут, и евангелие читают
– просто ангелы! А освободилась досрочно, смотришь,
месяца через четыре опять попала. За что? С приятелями встретилась и опять совершила преступление. Убила кого-то. Думаю женщине надо очень крепко держать
себя в руках. Если она духовно поврежденная, ей потом очень трудно прийти к Богу.
Мы выпускаем газету «Слово утешения». Как-то она
попала в зону, где были очень тяжелые климатические
условия: везде пески. И в одной статье были мои слова:
«Нет такого греха, который Господь бы не простил. Нет
такой болезни, которую Господь бы не исцелил. Ведь
наши грехи как горсть мелкого песка. Бросаешь его в
море, и ничего не видно. Милость Божия все покрывает».
Один из заключенных из этой зоны ухватился за эти
слова. Сам он за четыре убийства сидел и имел пожизненный срок. Написал мне целую тетрадь – свою исповедь. Я прочитал и заочно над головой другого человека произнес разрешительную молитву. Получаю от него
вновь письмо:

Я взял благочинную (она держала банку со святой водой), и освятил 60 камер. Идем по коридору, а из других
камер кричат: «Отец Амвросий, и нашу камеру освятите!».
Показали нам камеру, где начали голодовку. Зашли.
Я говорю:
– Ребята мы почти все камеры освятили. Давайте и
вашу.
А потом начал их исповедовать. Дошел до того человека, который начал голодовку. Говорю ему:
– Ну, и чего вы своей голодовкою добьётесь? Вы берете на себя тяжелую ношу. Вас же накажут.
Он исповедался мне, и желание голодать у него само
собой прошло.
А вот еще случай. В коридоре клеть – арматура. Охранник открывает один замок, другой замок, а там еще
дверь. Снова замки. А внутри смертники. Я захожу к ним.
Охранники у дверей.
– Здравствуйте, ребята! Как себя чувствуете? Будем
исповедоваться.
– А мы не грешные.
Начинаю им объяснять, что мы не животные, у нас
бессмертная душа есть. И она после смерти пойдет в
рай или ад.
Начали исповедоваться. А в другой камере сидит
солдат, смертник. Убил троих: офицера и двух солдат.
Видно, они ему чем-то досадили.
– Крещен?
– Нет.
– Желаешь креститься?
– Да.
Окрестили его.
– Вот, говорю, ты теперь святой стал. Господь простил тебе все грехи.
– А святого можно убивать?
– Это уж власти решат, как с вами быть.
И вот, что интересно, написали мы в Москву, что этого
солдата окрестили, и он изменил свою жизнь. И ему
дали двадцать пять лет. Он тогда испугался: двадцать пять
лет – большой срок. А один батюшка сказал: «А может, ты
заболеешь и раньше выйдешь». Так и получилось. В колонии он скоро заболел туберкулезом, и по состоянию здоровья был отправлен домой, там он и скончался. Звали его
Александр.

К

ак-то был в Талице в шестой колонии. Собрался народ. А тут несколько человек подняли крик:
– Мы знаем, что священники работают в КГБ. Мы вам
не верим.

– В моей жизни, пишет, совершилось чудо. У меня
появилась такая радость в душе, что я прыгал по камере,
всех обнимал, целовал. А до этого я готов был решетки
зубами грызть, был на грани самоубийства. Я понял: Господь простил мне мои грехи. Я в это так уверовал. Стал
молиться, каяться. Когда все ложатся спать, я в два часа
встаю и молюсь, и эта молитва стала самодвижущейся
в сердце». И просит: «Батюшка, пришлите мне такие-то
книги!»
А мне из сорока городов пишут. У меня нет ни сил не
возможности всем прислать. Я ему и не прислал.
Снова получаю от него письмо: «Я на тебя обиделся,
что книг не прислал. И тут от меня молитва и ушла! Я понял, что это из-за обиды на батюшку. Я стал плакать, каяться, и молитва снова ко мне вернулась!»
В зоне увидели, как сильно изменился этот человек, и
стали обращаться с ним по-другому. Возникла возможность изменить режим содержания. Он мне пишет:
– Батюшка, что вы мне посоветуете, я на себя не надеюсь.
Я ему:
– Как начальство скажет – так и делай. Чтобы не по
своей воле.
И когда его начальник спросил, он ответил: «Как начальство скажет».
И направили его в другой город.
Чищу я как-то снег в монастыре. Телефонный звонок.
Он сидит где-то под трубой в зоне и звонит. Рассказывает о себе.
– А где мобильник-то взял?
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– Дали.
Вот уже два года как не звонил. Надеюсь, что с ним
все в порядке.

ИЗМЕНЁННЫЕ ЖИЗНИ

С

Сегодня мы публикуем несколько заметок из «Вестника тюремного служения» – издания Международной Ассоциации Тюремного Служения. У ее истоков стоял Чарльз Колсон – человек, сам испытавший тяготы тюремного
заключения, вышедший на свободу глубоко верующим человеком, раскаявшимся в преступлении. Ещё в тюрьме он
решил, что посвятит свою жизнь несению Слова Божия заключенным, помогая им вернуться к полноценной жизни. В МАТС входят представители христианских конфессий из 130 стран мира, в том числе и Россия.

женщинами (как, впрочем, и с мужчинами) одна беседа ничего не дает. Одна, две, три беседы. И потом
покаяние. Если человек переходит к Богу – он меняется. Но женщина – это немощной сосуд, её можно легко склонить к греху. Мы попробовали в одном подворье
принимать женщин из заключения. Одну можно, а трое и
за каждой тяжелое преступление это группа. Они сплачиваются и уже слушаться не будут. С одной было так.
Приняли ее, но не разрешили выходить за стены монастыря, но она не выдержала. Посчитала, что монастырь
это та же зона. Одного она не поняла: мы здесь по любви
к Богу и с Богом.

Б

ывает, что встречаешь в зоне людей случайно попавших, особенно часто из-за бытовых драм
Зашел как-то в женскую камеру – там человек двадцать. Вижу, за кроватью спряталась молодая девушка.
Подхожу к ней:
– За что ты здесь?
– Мужа убила!
– Сколько же тебе лет?
– Двадцать. Муж, когда напьется, теряет контроль. И
вот в тот раз, напился, сейчас, говорит, буду тебя убивать. Пошел в сарай за топором. Пришел с топором – а
ему в дверях ножом в живот. Он упал, истек кровью. А
меня посадили за то, что не вызвала «Скорую».
Вот посадили ее, которая едва от смерти спаслась, и
какой же она теперь выйдет из тюрьмы?

Д

вадцать лет назад я исповедовал в женской колонии
одну девушку: она попала в изоляцию в 13 лет. Они с
подругой витрину кондитерской разбили. Взяли еду и тут
же в скверике кушают.
Сигнализация сработала, и их, конечно, взяли. Следствие шло медленно, что интересно, следователь ждал,
чтобы ей исполнилось 14. Тогда ей дали срок. А когда
18 лет исполнилось – еще добавили. Она уже обозленная стала, на всех кидалась. Человек стал испорчен. По
простоте украла, и ее посадили, но не исправили, а испортили. А может, не надо было сажать? Наказали бы, но
по-другому, и жизнь бы сложилась иначе.

З

а эти двадцать лет много судеб человеческих довелось мне увидеть. И твердо знаю, что если люди
пришли к Богу, они обязательно меняются. Покинут эту
зону, и, как птичка, вылетят на свободу.
С администрацией колонии, мы тоже работали. Один
из начальников колонии спросил меня, как надо относиться к заключенным?
Я ответил ему:
– Представьте, что ваш сын совершил преступление
и сидит в зоне. Как вы будете к нему относиться? Как к
чужому, или как к своему?
– Конечно, снисхождение какое-то будет…
– Тогда представьте, что все мы братья и сестры во
Христе. Может, и не родной ваш сын сидит в зоне, но
во Христе мы все братья и сестры.
Отвечает:
– Теперь, понятно.
Человек, не любящий ближнего, в смерти пребывает. У нас в епархии пятнадцать зон. Милостию Божией во
многих построили храмы и еще молитвенные комнаты,
есть библиотечки, иконочки, свечки. Помню, как ребята
на строгом на Пасху совершали Крестный ход со свечами. Было очень красиво и благодатно.

Ч

то же касается будущего… Раньше, когда была Русь
Святая, народ можно было обмануть – люди были
доверчивы. Сейчас вырастает и входит в жизнь новое поколение. Для многих из них Бог – это деньги. И их очень
трудно исправить. Потому что за сутки по телевиденью
только убийства и катастрофы, а ночью все фильмы про
разврат. И сколько сил нужно, чтобы из человека все это
вытравить. Но все равно, Бог не оставляет никого. И эта
молодежь тоже приходит к Богу и кается!
В царское время священники могли ходить по всем
камерам, и один священник вот так ходил и исповедовал,
причащал, но в одну камеру его почему-то не пускали. Он
спросил:
– В чем дело?
Ему ответили:
– Здесь сидит человек-зверь, очень страшный. Мы
ему только через окошко даем еду. Сами остерегаемся.
А священник попросил открыть ему эту камеру. Открыли. Тот человек лежал на соломе. Действительно
страшный: глаза красные, злые. А священник подошел к
нему, обнял его и поцеловал! И сказал;
– Я пришел к тебе от человека, который тебя очень
любит.
– А кто он? – спросил узник.
– Это Богочеловек Иисус Христос. Он и из-за тебя
тоже пострадал.
И рассказал ему о Христе. А потом поисповедовал узника. И причастил.
Приходил в эту камеру еще несколько раз. И человекзверь полностью внутренне изменился. Охранники это
заметили и не стали уже его закрывать. Даже выпускали его на работу: он и дрова колол и убирал. Потому что
сколько людей – столько Божиих путей...

Я

всегда говорю:
– Потерял богатства ничего не потерял. Потерял
здоровье – половину потерял. Потерял веру в Бога –
все потерял!
С отцом Амвросием
беседовала Зоя КРЫЛОВА

Песни из тюрьмы
В АРМЕНИИ Ассоциация создала уникальный документальный фильм, в нем о жизни в тюрьме рассказано с
помощью песен и произведений прикладного искусства.
Съёмки были проведены в нескольких тюрьмах. Основной акцент сделан на женщин в тюрьмах. Реализацией проекта руководил Гарегин Закоян – Председатель
правления АТС Армении, а также продюсер и директор
национальной синематики.
Цель фильма – показать другую сторону культуры,
попытаться обратиться к заключённым, которые, нарушив закон, стали жертвами собственной вины, своих
разрушенных жизней и своей изоляции. Команда АТС
Армении пытается преодолеть безразличие общества
к заключенным, напоминая людям, что однажды заключенные вернутся обратно в общество.
Фильм готовы транслировать два телевизионных
канала. Последующий перевод фильма на английский
и русский языки поможет его распространению среди
более широкой аудитории. Данный проект частично профинансирован Ассоциацией друзей МАТС.

Рождественская надежда
Для семей заключённых Рождество – это время одиночества. В эти дни они часто сталкиваются с финансовыми и эмоциональными трудностями. АТС СЕВЕРНОЙ
ИРЛАНДИИ из года в год устраивает для них «Рождественскую надежду» – в такие семьи доставляют корзины с едой, а для детей в возрасте до 15 лет – игрушки.
Продукты и новые игрушки поступают от церквей со
всей Северной Ирландии; некоторые пожертвования
приходят из Республики Ирландия. Семьи заключённых
зачастую рады не самому подарку, а оказанному им со
стороны абсолютно незнакомых людей вниманию. Одна
молодая женщина так описывает свои чувства: «Спасибо
большое. Слова просто не могут описать того, как ваша
доброта и поддержка помогла мне и моим двум детям».
Каждый Новый год в рамках проекта «Рождественская надежда» сотрудники ТС связываются с новыми семьями и предлагают им поддержку. В 2012 году они отправили 624 посылки и корзины с продуктами.

Кров и работа
для 150 бывших заключенных
В КЫРГЫЗСТАНЕ в пригородах Бишкека созданы
два Реабилитационных центра. Каждый год через них
проходят более 150 бывших заключённых. Эти Центры
получают поддержку от местных церквей. Они также
производят свою собственную сельскохозяйственную
продукцию, которая реализуется на рынке. На деньги,
вырученные от продажи, Центр платит за электричество
и газ, покупает новые семена и оплачивает аренду сельскохозяйственной техники.
АТС Кыргызстана получила грант от Ассоциации друзей МАТС, который поможет в развитии ферм Центров
и обогатит рацион питания их постояльцев. Благодаря
увеличению сельскохозяйственного производства центры смогут помогать матерям с детям в находящейся рядом женской тюрьме.

Изменённые жизни в Испании
«Вестник» АТС ИСПАНИИ, выходящий два раза в год,
содержит свидетельства нескольких заключённых, которых в течение нескольких лет посещали и наставляли
сотрудники этой Ассоциации. Вот отрывок из свидетельства Фабиана (на фото он стоит слева вместе с Кармен
и волонтёром тюремного служения): «Я бывший солдат
Испанской Армии. После совершения преступления я
был заключён в военную тюрьму Алкала Меко, в которой

АТС Испании ведёт свою деятельность. Я не знал, что
такие люди могут находиться в тюрьме, особенно тогда, когда мне это было так необходимо. У меня не было
веры в Бога. Поначалу я притворялся гордым и сильным,
но через некоторое время меня стали мучить кошмары.
В них я каждую ночь видел всё зло, которое я сотворил.
Я ничего не мог с этим поделать и со временем я стал
слабеть. Впервые в жизни я стал испытывать страх. Вот
тогда я и начал искать помощи у АТС Испании. Там я

Вестник тюремного служения

познакомился с отцом Луисом Мигелем. Я хотел исповедоваться в своих грехах, а он предложил мне изучать
Библию вместе с ним, проводя со мной многие часы
в часовне. Группа, состоящая из других заключённых,
всегда поддерживала меня и после воскресной службы
оставалась помолиться за изменение моей жизни. Так я
подготовился к крещению, которое провели волонтёры
АТС Испании, и признал Христа моим Спасителем. По
окончанию срока я был освобождён, но члены тюремного служения продолжали помогать мне, за что я им очень
благодарен. Слава Богу!»

Ёлка ангела – День матери
В АНГЛИИ и УЭЛЬСЕ действует проект «Рождественская ёлка ангела», его задача – поддержка заключённых
и развитие их отношений с семьёй, особенно с детьми.
Заключенным предоставляют возможность подарить
своим детям рождественские подарки. Волонтёры местных Тюремных служений собирают средства и сотрудничают с церквями и тюремными капелланами при покупке
и доставке подарков. Как только заключённые получают
разрешение на встречу с детьми, они сразу же подают
заявление на участие в программе. Каждый подарок посылают от
имени заключённого
родителя,
который
может
написать личное
письмо, впоследствии
прилагаемое к подарку.
Волонтёры АТС
Англии и Уэльса
координируют
процесс
сбора
средств, закупки
подарков, их упаковки и доставки. По желанию родителей посылается книжка с рассказами для детей.
Тюремное служение также запускает программу
«Ёлка ангела – День матери»; волонтёры предлагают
молодым заключённым послать своей маме открытку и
подарок ко Дню матери. В 2012 году по этой программе
было послано 643 подарка. Помимо этого, Тюремное
служение проводит программу «Ёлка ангела» в течение
года во время Дня семьи, организуемого тюремной администрацией. Это позволяет родителям подарить своим детям подарок и провести день вместе. Сейчас в программе «Рождественская ёлка ангела» участвуют около
5 000 детей.
По статистике в Англии и Уэльсе живут около 200 000
детей с одним родителем, находящимся в тюрьме. «Рождественская ёлка ангела» является очень простым, но
невероятно эффективным способом помочь заключённым поддерживать контакт со своими семьями. Помимо
этого, программа доказала свою действенность в снижении уровня рецидивизма среди заключённых.
По статистике Министерства юстиции уровень рецидивизма у заключённых, посещаемых своими родственниками, составляет 52 %. У заключённых, не имеющих
такого контакта с родственниками, он составляет 70 %.
Программа проводится в 80 тюрьмах Англии и Уэльса.

Мамины сказки
АТС ЭСТОНИИ запустила недавно новый проект для
матерей, находящихся в тюремном заключении. Во время Всемирной конференции МАТС в Торонто Ева – лидер
проекта «Рождественская ёлка ангела» в Эстонии – узнала о проводимом в Коста-Рике проекте «Cuentame».
Его суть заключается в том, что находящиеся в тюрьмах
матери читают сказки своим детям и записи этих сказок
дают слушать их оставшимся дома детям.
Костариканский проект настолько понравился в АТС
ЭСТОНИИ, что его решили не только воспроизвести, но
и расширить. Был составлен подробный план и получено необходимое финансирование от эстонского фонда!
Уже в начале января небольшая группа волонтеров АТС
ЭСТОНИИ отправилась в женскую тюрьму, где шесть
женщин записали на диктофон сказки для своих детей.
Специалист в области публичных выступлений, который
также является психологом и музыкантом, предоставил
оборудование для записи. К записанным сказкам добавили музыкальное сопровождение. Затем записи скопировали на mp3-плееры и разослали их детям.
Проект был запущен в тюрьме Харку – единственной
эстонской тюрьме для женщин. В проведении этого проекта Ассоциация не испытала никаких проблем со стороны Министерства юстиции и администрации тюрьмы в
получении разрешения на использование звукозаписывающего оборудования.
Проект стал не только эмоциональным моментом для
его участников, но и хорошим опытом для сотрудников
тюремного служения. Организатор проекта Ева сказала:
«Я хотела бы поблагодарить АТС Коста-Рики и Сару Рарик, основателя программы «Cuentame», за этот потрясающий и поистине вдохновенный проект, который оказал
сильное влияние не только на матерей, но и на детей!».

20
Презумпция виновности
– Как получается, что наши соотечественники оказываются в испанской
тюрьме?»

С

точки зрения обывателя, человек
оказывается в тюрьме, совершая
преступление. Размышляя подобным
образом, нам легче верить, что мы лучше и благополучнее, чем те, кто за решеткой – воры, убийцы, насильники и
наркоторговцы. Верующий человек, знакомый с историей Церкви и своей страны, знает, что все не так просто.
В испанской тюрьме, которую я посещаю чаще, чем другие, около половины заключенных находятся под следствием. В этой стране не существует
отдельных заведений типа СИЗО, под-

читаю о том, как в Петербурге незаконный снос дома Рогова, построенного в
начале XIX века, охраняется милицией,
у меня тоже возникают вопросы. В Париже или в Риме было бы не так легко
заставить полицию охранять место преступления. Тем не менее, в Испании зачастую вместо принципа презумпции
невиновности начинает работать другой принцип, который можно назвать
«презумпцией виновности»: следствие

«Понимаешь, – сказал мне его адвокат,
– тут нужно или всех наказывать, или
писать вот такой ответ. Как ты думаешь,
что они сделают?»
Конечно, бывают и те, кто совершил
реальные преступления (в основном,
перевозка наркотиков), но никто из
них не борется за
невиновность – все
слишком очевидно.

Чем испанское правосудие отличается от российского?
Почему граждане нашей страны оказываются в длительном
заключении в чужой стране? Может ли российская или европейская страна исправить преступника? На эти вопросы на
сайте «Православие и мир» ответил настоятель Христорождественского прихода Русской Православной Церкви в
Мадриде священник Андрей Кордочкин, окормляющий русских
заключенных в Испании.

Суровое лицо испанской Фемиды
следственные заключенные находятся
в тех же условиях, что и осужденные. К
слову, российские нормы в отношении
подследственных заключенных гуманнее, чем в Испании. В России, насколько
я знаю, максимальный срок заключения
под следствием – полтора года. В Испании этот срок составляет два года,
но прокурор может к ним добавить еще
два. По сути, человек может пребывать в
заключении на протяжении четырех лет,
хотя вина его не доказана, и, быть может, не будет доказана никогда.
Приведу несколько примеров из жизни моих подопечных.

Ч

етыре моряка из Калининграда четыре года ожидали суда в тюрьме Гран
Канариа. Суд освободил их за отсутствием улик, и они, выйдя
из зала суда, тут же угодили в другую каталажку.
Еще бы – они нарушили
визовый режим, и должны
быть депортированы. Адвокат добивается денежной компенсации уже три
года.
Еще один подопечный
больше года ждал суда в
той же тюрьме. Незадолго до суда о нем вышла
в местной газете статья
под названием «Бриллианты Анатолия Доценко»,
причем на иллюстрации к
статье – фотография совершенно другого человека. Экспертиза
оценила «кровавые бриллианты», о которых пишет статья, в сумму около 200
евро, суд снял обвинения, и он уехал на
родину.
Еще пример – двое украинцев идут
по парку. К ним подбегает ребенок, затем бабушка, затем полиция, и их арестовывают по обвинению в хищении
ребенка. Они провели в тюрьме больше
года, затем суд решил, что имела место
полицейская ошибка. В качестве компенсации они заработали ролик на телевидении длиной в 55 секунд.
Другой пример – громкая операция
против «русской мафии» – излюбленная
тема испанской прессы. В июне 2008
года было арестовано более 20 человек,
фотографии их задержания появились на
первых обложках всех газет! Кто-то отсидел полгода, кто-то год, кто-то полтора.
Мне довелось отпевать одну женщину,
бывшую в составе этих двадцати. В тюрьме она пропустила очередь на пересадку
печени и через некоторое время скончалась в больнице. С момента задержания
и заключения этих людей под стражу прошло более четырех лет. На сегодняшний
день не только не было суда, но и сама
перспектива суда представляется туманной. С именем судьи Бальтазара Гарсона, который вел это дело, связывают
концепцию правосудия как шоу-бизнеса.
Дела должны быть непременно громкими и иметь политическую окраску; то, что
будет дальше, никого не волнует.

О
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дин из следователей, имеющих отношение к этому делу, согласно
Wikileaks, сказал при беседе в посольстве США, что Россия является «мафиозным государством». Конечно, когда я

изначально подозревает вину, а подозреваемый должен доказывать свою
невиновность. Я часто вспоминаю заключительную сцену «Алисы в стране
чудес»:
– «Ваше величество! – неожиданно
заговорил Валет. – Я этого не писал, и
никто не докажет, что я это писал: там
нет никакой подписи.
– Тем хуже для вас, если подписи
нет, – сказал Король. – Не будь у вас на
уме злодейства, вы бы подписались, как
честный человек!»
К примеру, украинский капитан Сергей Масленников осужден на 9 лет и 1
день, а также к денежному штрафу в
сумме 69 миллионов 610 тысяч евро по
обвинению в содействии транспортировке наркотиков.

Печалование о заключенных
– Чем же можно помочь заключенным в тюрьме?

В

последнее время я часто вспоминаю преподобномученицу великую
княгиню Елисавету. Ее муж погибает от
взрыва бомбы, брошенной Каляевым.
Как она должна поступить? Разослать
циркулярные письма с требованием образцово-показательного наказания? Со
злорадством ожидать приговора? Нет,
она приходит к нему в тюрьму, приносит
Евангелие и икону, в надежде пробудить
его покаяние…
– Возможно ли, что человек не захочет видеть священника, и откажется от
помощи?
Конечно, возможно. Если я подъеду
к тюрьме на Porsche Cayenne, и буду,
дыша перекуром и перегаром, вести
поучительную беседу о «ценностях», со
мной не захотят говорить, и правильно
сделают. В заключении человек очень
остро чувствует любую фальшь.
Но если ты приходишь к человеку не
как праведник к грешнику, а как к брату, как к сестре, едва ли он отвернется
и уйдет. В моей практике таких случаев
не было даже с открыто неверующими
людьми.

Д

аже если человек совершил гнусный поступок, дискуссии между
религиозными людьми на тему «нужно
отпустить» или «нужно посадить (расстрелять, сжечь, депортировать)» сразу выводят разговор из христианского
дискурса в жанр советского судилища.
Нравится видеть себя в толпе людей,
ожидающих эффектного наказания? Перечитайте еще раз Евангелие. Христианин задает другой вопрос: а как можно
помочь человеку стать добрее, не возвращаться к гнусности?
В нашем случае помощь бывает самой разной. Многократно я поддерживал просьбы адвокатов об изменении
меры пресечения на подписку о невыезде; почему-то никто не считал мои обращения давлением на следствие и на
судебные органы. Иногда приходится
писать письма тюремному начальству о
нарушении прав заключенных. Для когото нужно получить посылку или денежный перевод из дома, кому-то помочь
одеждой или деньгами. Но самым главным является твое присутствие рядом,
когда человек видит кого-то, кому не все
равно.

Ц

Но никто и не говорит, что на его судне были наркотики. Обвинение предполагает, что он знал, что наркотрафиком
занимается глава компании (которого
Испания так и не объявила в розыск) и
что наркотики есть на судне, к которому
он подходил дважды – один раз, чтобы
спасти во время шторма.
В это было бы невозможно поверить,
если бы я сам не присутствовал на суде
по делу старшего механика того же судна, Владимира Калинина. Выступали
свидетели – люди с бесцветными лицами, которые прослушивают радиопереговоры. Они подтвердили, что механик
в переговорах не участвовал и его имя
не упоминалось. Адвокат, предоставленный государством, настаивал на невиновности – если человек не совершал
ни одного действия за рамками трудового договора, в чем его можно обвинять?
Однако обвинитель настаивал, что механик должен был что-то предполагать.
В конце заседания Калинин – пожилой
человек – встал, попытался сказать, что
его воспитывали в уважении к закону,
что… «Все будет хорошо», – успокоила
его судья. Его приговорили к шести годам.
С капитаном Масленниковым, когда
он сидел в галисийской тюрьме, произошел такой случай. Он обратил внимание
на боли в горле, но врачи не придавали
им значения. Лишь спустя полгода, когда он объявил голодовку, его отвезли в
городскую больницу и поставили диагноз – рак горла. Ни о каком смягчении
наказания для онкологического больного не было и речи. Когда капитан подал
жалобу на несвоевременное оказание
медицинской помощи, он получил отрицательный ответ – спустя четыре года!

ИХ ПРАВО

ерковь призвана к печалованию
о заключенных. Вспомним слова
святителя Осии, епископа испанской
Кордобы, на Сардикийском соборе 344
года:
«Осий епископ рек: «поелику многократно случается, что некоторые, за
преступления свои, на заточение или на
остров осужденные, или иному какомулибо осуждению подверженные, прибегают к церкви, требуя милосердия: таковым не надлежит отказывати в помощи,
но немедленно и без сомнения просити
для них снисхождения. Аще и сие угодно, преподайте на сие согласие все. Ответствовали все: да будет постановлено
и сие».
Ф. Янковский, автор единственного
существующего исследования на тему
печалования о заключенных, опубликованного в 1876 году, писал: «Печалование духовенства за опальных составляет
едва ли не самый важнейший и высокий
вид церковной благотворительности.
Христианство потребовало, чтобы и
общественные отношения основались
на новых, более совершенных началах,
на идее уважения, достоинства и равноправности личности человеческой, на
идее любви, справедливости, и снисхождения к ближним, как детям единого
Отца Небесного и членам благодатного
Царства Христова».
Пусть подобные обращения к судебным органам останутся без ответа, но
даже если человек совершил настоящее преступление, именно милостивое
и сострадательное, а не выжидающее
и отстраненное отношение умягчит его
сердце в большей степени, чем отсидка
на зоне. Господь являет свою милость
ко всем, включая своих палачей, не дожидаясь покаяния с их стороны. Именно
это свойство безусловной Божественной любви изменяет сердце человека.

«Исправление» –
по-испански и по-русски
– Возможно ли исправление человека в тюрьме?

В

этом отношении, испанская и русская тюрьмы очень отличаются друг
от друга. Мы открываем российский уголовно-исполнительный кодекс и читаем:
«Каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных учреждений» (103.1).
«Злостным нарушением осужденными к лишению свободы установленного
порядка отбывания наказания являются:
…отказ от работы или прекращение работы без уважительных причин» (116.1).
Испанская конституция гласит: «Лишение свободы и другие меры безопасности направлены на перевоспитание и
социальную реадаптацию осужденного;
не допускается принудительный труд»
(25.2).
Другими словами, российский заключенный работает. Испанский заключенный не работает, до тех пор, пока не
захочет сам, а если и захочет, то не всегда есть такая возможность.

О

ба пути представляются мне тупиковыми. В России труд заключенных,
формально являясь средством перевоспитания, традиционно являлся колоссальным экономическим ресурсом.
В советскую эпоху рабским трудом заключенных строились города, каналы,
железные дороги. Впрочем, как писала
моя учительница французского языка
Т.Н. Щипкова, которой довелось провести три года в советской «исправительной» колонии за участие в христианских
семинарах с молодежью, «нигде и никем
у нас в стране не оспаривается, что принудительный труд может исправить человека, но почему-то никто никогда не
встречал человека, исправившегося при
помощи принудительного труда».
В Испании все иначе. Я помню, как я
впервые вошел в тюремный блок, где на
первом этаже за столами сидело около
восьмидесяти человек. Клубы табачного дыма, громкая латиноамериканская
музыка. Карты, домино, еще какие-то
неизвестные мне игры. Шум страшный,
дышать нечем. Сначала я подумал, что
все эти люди чего-то ждут – может, сейчас начнут кормить? Затем я понял, что
это и есть их основное времяпрепровождение. Конечно, есть возможность
ходить на занятия, заниматься спортом,
но все это – добровольно, и, в основном,
до обеда. В основном, время проходит
именно так. Трудно представить себе
более разлагающую и дебилизирующую
обстановку.
Мне лишь остается молиться за тех,
кто сидит здесь, в Испании. Послушайте
прошения, которые читаются о заключенных во время Литургии; Церковь не
знает иных молитв о заключенных, кроме как об их освобождении.
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БАТЮШКА СЕРАФИМ

БЛАГОВЕСТ

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ — ВЕЛИКИЙ МОЛИТВЕННИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Дни памяти 15 января и 1 августа

В

конце XVIII века посреди могучих лесов находился Саровский мужской монастырь,
который славился своей строгой монашеской
жизнью. Более тысячи монахов в нем ежедневно молились Богу о прощении своих грехов, о
России-матушке и обо всем грешном мире.
В эту обитель и пришел младший сын курского купца Прохор Мошнин. И прожил в нем
всю свою жизнь, отдав себя всего без остатка
Богу и Пресвятой Богородице.
О том, что чудеса совершались с ним еще
в детстве, узнали уже позже, когда его уже и в
живых не было. О том, как он мальчиком упал с
высокой недостроенной колокольни, которую
строила его мать-вдова, и как напуганная родительница, спустившись вниз, нашла его невредимым. Как однажды он тяжело заболел и
во сне увидел Божью Матерь, обещавшую его
навестить и исцелить. Вскоре через его двор
прошел Крестный ход с иконой «Знамение»
Пресвятой Богородицы. Мать вынесла ему навстречу больного ребенка, и мальчик, приложившись к святой иконе, пошел на поправку.
Не раз еще Пресвятая Богородица спасет
своего любимца от смерти. Через два года,
уже в монастыре, он заболеет водянкой, тело
его распухнет. Три года длилась болезнь, но,
испытывая тяжкие страдания, Прохор отказывался от врачей, говоря, что он предал себя
Истинному Врачу душ и телес и Пречистой Его
Матери. И больному в видении явилась Пресвятая Богородица, озаренная небесным светом в сопровождении апостолов Петра и Иоанна. Указав на больного, она сказала: «Сей от
рода нашего». Коснулась жезлом бока больного, и жидкость, наполнявшая тело, вытекла
через возникшее отверстие.
Приняв иноческий постриг с именем Серафима, преподобный, горя духом, служил
Богу и в храме, и в лесной пустынной келье.
Все виды монашеского подвига поднял преподобный Серафим. Он выбрал пустынножительство в глухом лесу, в обитель приходил
только в субботу перед Всенощной и уходил
в воскресенье, причастившись за литургией.
Лишь птицы и дикие звери посещали его. Есть
икона, где преподобный кормит из своих рук
медведя. В безмолвии и молитве шли годы.
Но, отражая натиск врага рода человеческого, батюшка Серафим принял на себя еще
один подвиг – столпничество. Каждую ночь
он поднимался на огромный камень в лесу и
зимой и летом молился с воздетыми руками:
«Боже, милостив буди мне грешному!». Днем
он молился в келье на камне, принесенном из
леса, сходя с него только для краткого отдыха
и скудной пищи. И так – 1000 дней и ночей!
И лукавый навел на святого искушение: когда он
работал на огороде, к нему приступили трое разбойников, требовавших деньги. Преподобный был
физически очень силен, а в руке держал топор. Он
мог легко защититься, но, вспомнив слова Господа:
«Взявши меч, от меча и погибнут», – положил топор
на землю и сказал разбойникам: «Делайте, что вам
надо». Разбойники били преподобного по голове и
проломили ему череп, сломали ему ребра и, связав,
хотели бросить в реку. Но сначала обыскали келью,
все сокрушили в ней, но ничего не нашли, кроме не-

После нового монашеского подвига – затвора, когда Серафим приобрел душевную
чистоту и сподобился даров прозорливости и
чудотворения, Господь и Матерь Божия поставили его на служение людям – в высшем монашеском подвиге – старчестве.

Ш

Êîíäàê, ãëàñ 2:

ел 1825 год. Закончилась, разорив Москву и Россию, война с Наполеоном.
Крестьяне были в крепостной неволе у своих
помещиков. В Санкт-Петербурге поднялись
против царя офицеры из высшего общества,
желая революции, а в это неспокойное время
великий молитвенник Земли русской в простом белом балахоне, сгорбленный, принимал в монастыре сотни и тысячи стекавшихся
к нему людей. И бедных, и богатых – одинаково приветствуя каждого: «Радость моя,
сокровище!». Он исцелял больных, наставлял желающих советом, чудесным образом
являлся в дома, где кто-то страдал, и звал к
Богу.
А еще, по велению Пресвятой Богородицы,
в небольшом сельце Дивеево в пятнадцати
верстах от Сарова он основал женский монастырь. И за многие годы предсказал, что Дивеево будет женской лаврой, четвертым уделом Богородицы. И что приедут к ним на его
прославление Царь и вся царская фамилия, и
«среди лета запоют Пасху».
Вокруг Дивеевского монастыря, где, по его
словам, «прошли стопочки Царицы Небесной»,
была выкопана монашками канавка, которая,
по словам старца, в свое время «поднимется
стеною до неба и остановит Антихриста».
Монашки крохотной общины дивеевской
крепко верили слову преподобного, и все сбывалось. И сейчас в Дивеево едут автобусы за
автобусами. И паломники, читая 150 раз «Богородица Дево, радуйся», походят благоговейно Богородичную канавку. И стоят к мощам
Преподобного в очереди, чтобы получить по
вере исцеление или исполнение желаний, и
получают его!
Отошел Серафим ко Господу в 1833 году,
молясь на коленях перед иконой «Умиление» в
своей келье.
Известна нам дивеевская тайна, которую
почти два века хранили монахини, что «взят
Серафим от земли до времени, и в грозные
антихристовы годы он воскреснет и будет проповедовать на Руси Божье слово». Но и сейчас
чистые сердцем видят батюшку Серафима в
его любимых местах на Богородичной канавке и у святого источника, где, по преданию,
ежедневно омывается Пресвятая Богородица.
Еще он является к детям и больным, и ко всем,
кто позовет его на помощь.
Светом сияло его лицо, когда он говорил приходящим к нему: «Радость моя, Христос Воскресе!». «Нет
ничего хуже греха уныния, – утверждал он, – ведь
Христос Воскресе!».
Он пророчески знал грозное будущее России, но
верил в ее грядущее возрождение. И мы вместе с
батюшкой Серафимом не будем унывать, а главным
средством для спасения будем, как он советовал,
считать молитву и еще ежедневно читать Евангелие.
«Ум наш, – наставлял преподобный Серафим, должен постоянно плавать в Евангелии».
Сам он всегда носил за спиной котомку с Евангелием, данную еще его материю, и еженедельно прочитывал все четыре Евангелия.

«Ìèðà êðàñîòó è ÿæå â íåì òëåííàÿ
îñòàâèâ, ïðåïîäîáíå, â Ñàðîâñêóþ îáèòåëü âñåëèëñÿ åñè: è òàìî àíãåëüñêè ïîæèâ, ìíîãèì ïóòü áûë åñè êî ñïàñåíèþ:
ñåãî ðàäè è Õðèñòîñ òåáå, îò÷å Ñåðàôèìå, ïðîñëàâè, è äàðîì èñöåëåíèé è
÷óäåñ îáîãàòè. Òåìæå âîïèåì òè: ðàäóéñÿ, Ñåðàôèìå, ïðåïîäîáíå îò÷å íàø.»
скольких картофелин, и, устыдившись ушли, а преподобный, отлежавшись, с трудом добрел до обители.
Братия ужаснулись, увидев рану, и удивились, что
Серафим еще жив, но спустя восемь дней страданий
спасли его не врачи, а Пресвятая Богородица снова
подала ему исцеление.
С тех пор, оставшись навсегда согбенным, преподобный ходил, опираясь на посох или топор. Но
обидчиков просил не наказывать.
Еще один подвиг взял на себя Серафим – молчальничество, прожив в безмолвии три года. Плодом этого подвига стало стяжание мира и радости
в душе его о Святом Духе. Великий подвижник так
впоследствии говорил одному из монахов: «Радость
моя, молю тебя, стяжи дух мирен! И тогда тысячи душ
спасутся около тебя!»
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О'Генри

РАССКАЗ

ОБРАЩЕНИЕ ДЖИММИ ВАЛЕНТАЙНА
Свой первый рассказ Уильям Сидни Портер – кассир одного из американских банков – написал в тюрьме, где сидел
за растрату. Он хотел заработать деньги на рождественский подарок сыну. Псевдоним «О'Генри» он составил из
букв, входящих в название тюрьмы. Кто знал тогда, что пройдет время, и рассказы писателя О'Генри будут читать
и любить во всем мире.

Н

адзиратель вошел в сапожную мастерскую, где Джимми Валентайн
усердно тачал заготовки, и повел его в
тюремную канцелярию. Там смотритель
тюрьмы вручил Джимми помилование,
подписанное губернатором в это утро.
Джимми взял его с утомленным видом.
Он отбыл почти десять месяцев из четырехлетнего срока, хотя рассчитывал просидеть не больше трех месяцев. Когда у
арестованного столько друзей на воле,
сколько у Джимми Валентайна, едва ли
стоит даже брить ему голову.
– Ну, Валентайн, – сказал смотритель,
– завтра утром вы выходите на свободу.
Возьмите себя в руки, будьте человеком.
В душе вы парень неплохой. Бросьте
взламывать сейфы, живите честно.
– Это вы мне? – удивленно спросил
Джимми. – Да я в жизни не взломал ни
одного сейфа.
– Ну да, – улыбнулся смотритель, –
разумеется. Посмотрим все-таки. Как
же это вышло, что вас посадили за кражу
в Спрингфилде? Может, вы не захотели
доказывать свое алиби из боязни скомпрометировать какую-нибудь даму из
высшего общества? А может, присяжные
подвели вас по злобе? Ведь с вами, невинными жертвами, иначе не бывает.
– Я? – спросил Джимми в добродетельном недоумении. – Да что вы! Я и в
Спрингфилде никогда не бывал!
– Отведите его обратно, Кронин, –
улыбнулся смотритель, – и оденьте как
полагается. Завтра в семь утра вы его
выпустите и приведете сюда. А вы лучше
обдумайте мой совет, Валентайн.
На следующее утро, в четверть восьмого, Джимми стоял в тюремной канцелярии. На нем был готовый костюм
отвратительного покроя и желтые скрипучие сапоги, какими государство снабжает всех своих подневольных гостей,
расставаясь с ними.
Письмоводитель вручил ему железнодорожный билет и бумажку в пять
долларов, которые, как полагал закон,
должны были вернуть Джимми права
гражданства и благосостояние. Смотритель пожал ему руку и угостил его сигарой. Валентайн, N 9762, был занесен в
книгу под рубрикой «Помилован губернатором», и на солнечный свет вышел
мистер Джеймс Валентайн.
Не обращая внимания на пение птиц,
волнующуюся листву деревьев и запах
цветов, Джимми направился прямо в
ресторан. Здесь он вкусил первых радостей свободы в виде жаренного цыпленка и бутылки белого вина. За ними
последовала сигара сортом выше той,
которую он получил от смотрителя. Оттуда он, не торопясь, проследовал на станцию железной дороги. Бросив четверть
доллара слепому, сидевшему у дверей
вокзала, он сел на поезд. Через три часа
Джимми высадился в маленьком городке, недалеко от границы штата. Войдя в
кафе некоего Майка Долана, он пожал
руку хозяину, в одиночестве дежурившему за стойкой.
– Извини, что мы не могли сделать
этого раньше, Джимми, сынок, сказал
Долан. –. Но из Спрингфилда поступил
протест, и губернатор было заартачился.
Как ты себя чувствуешь?
– Отлично, – сказал Джимми. – Мой
ключ у тебя?
Он взял ключ и, поднявшись наверх,
отпер дверь комнаты в глубине дома.
Все было так, как он оставил уходя. На
полу еще валялась запонка от воротничка Бена Прайса, сорванная с рубашки
знаменитого сыщика в ту минуту, когда
полиция набросилась на Джимми и арестовала его.
Оттащив от стены складную кровать,
Джимми сдвинул в сторону одну филенку и достал запыленный чемоданчик. Он

открыл его и любовно окинул взглядом
лучший набор отмычек в Восточных штатах. Это был полный набор, сделанный
из стали особого закала: последнего образца сверла, резцы, перки, отмычки,
клещи, буравчики и еще две-три новинки, изобретенные самим Джимми, которыми он очень гордился. Больше девятисот долларов стоило ему изготовить этот
набор в... словом, там, где фабрикуются
такие вещи для людей его профессии.

патентованный, усовершенствованный,
застрахованный от взлома сейф в Логанспорте на сумму в полторы тысячи долларов звонкой монетой; ценные бумаги
и серебро остались нетронутыми. Тогда
делом начали интересоваться ищейки.
После этого произошло вулканическое
извержение старого банковского сейфа
в Джефферсон-сити, причем из кратера
вылетело пять тысяч долларов бумажками. Убытки теперь были настолько вели-
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Через полчаса Джимми спустился
вниз и прошел через кафе. Теперь он
был одет со вкусом, в отлично сшитый
костюм, и нес в руке вычищенный чемоданчик.
– Что-нибудь наклевывается? – сочувственно спросил Майк Долан.
– У меня? – удивленно переспросил
Джимми. – Не понимаю. Я представитель Объединенной нью-йоркской компании рассыпчатых сухарей и дробленой
пшеницы.
Это заявление привело Майка в такой
восторг, что Джимми непременно должен был выпить стакан содовой с молоком. Он в рот не брал спиртных напитков.
Через неделю после того, как выпустили заключенного Валентайна, N 9762,
было совершено чрезвычайно ловкое
ограбление сейфа в Ричмонде, штат
Индиана, причем виновник не оставил
после себя никаких улик. Украли всегонавсего каких-то восемьсот долларов.
Через две недели был без труда очищен

ки, что дело оказалось достойным Бена
Прайса. Путем сравления было установлено поразительное сходство методов
во всех этих случаях. Бен Прайс, побывав на местах преступления, объявил во
всеуслышание:
– Это почерк Франта – Джимми Валентайна. Опять взялся за свое. Посмотрите на этот секретный замок – выдернут легко, как редиска в сырую погоду.
Только у него есть такие клещи, которыми можно это сделать. А взгляните, как
чисто пробиты задвижки! Джимми никогда не сверлит больше одного отверстия.
Да, конечно, это мистер Валентайн. На
этот раз он отсидит сколько полагается,
без всяких дострочных освобождений и
помилований. Дурака валять нечего!
Бену Прайсу были известны привычки Джимми. Он изучил их, расследуя
спрингфилдское дело. Дальние переезды, быстрые исчезновения, отсутствие
сообщников и вкус к хорошему обществу
– все это помогало Джимми Валентайну

ускользать от возмездия. Разнесся слух,
что по следам неуловимого взломщика
пустился Бен Прайс, и остальные владельцы сейфов, застрахованных от взлома, вздохнули свободнее.
В один прекрасный день Джимми Валентайн со своим чемоданчиком вышел
из почтовой кареты в Элморе, маленьком городке в пяти милях от железной
дороги, в глубине штата Арканзас, среди зарослей карликового дуба. Джимми, похожий на студента-спортсмена,
приехавшего домой на каникулы, шел по
дощатому тротуару, направляясь к гостинице.
Молодая девушка пересекла улицу, обогнала Джимми на углу и вошла в
дверь, над которой висела вывеска, «Городской банк». Джимми Валентайн заглянул ей в глаза, забыл, кто он такой, и
стал другим человеком. Девушка опустила глаза и слегка покраснела. В Элморе
не часто встречались солодые люди с
манерами и внешностью Джимми.
Джимми схватил за шиворот мальчишку, который слонялся у подъезда банка,
словно акционер, и начал расспрашивать
о городе, время от времени скармливая
ему десятицентовые монетки. Вскоре
молодая девушка опять появилась в дверях банка и пошла по своим делам, намеренно игнорируя существование молодого человека с чемоданчиком.
– Это, кажется, мисс Полли Симпсон?
– спросил Джимми, явно хитря.
– Да нет, – ответил мальчишка, – это
Аннабел Адамс. Ее папа банкир. А вы зачем приехали в Элмор? Это у вас золотая
цепочка? Мне скоро подарят бульдога. А
еще десять центов у вас есть?
Джимми пошел а «Отель плантаторов», записался там под именем Ральфа
Д.Спенсера и взял номер. Облокотившись на конторку он сообщил регистратору о своих намерениях. Он приехал
в Элмор на жительство, хочет заняться
коммерцией. Как теперь у них в городе с
обувью? Он подумывает насчет обувной
торговли. Есть какие-нибудь шансы?
Костюм и манеры Джимми произвели
впечатление на конторщика. Он сам был
законодателем мод для не густо позолоченной молодежи Элмора, но теперь понял, чего ему не хватает. Стараясь сообразить, как именно Джимми завязывает
свой галстук, он почтительно давал ему
информацию.
Да, по обувной части шансы должны
быть. В городе нет магазина обуви. Ею
торгуют универсальные и мануфактурные
магазины. Нужно надеяться, что мистер
Спенсер решит поселиться в Элморе. Он
сам увидит, что у них в гроде жить приятно, народ здесь очень общительный.
Мистер Спенсер решил остановиться
в городе на несколько дней и осмотреться для начала. Нет, звать мальчика не
нужно. Чемодан довольно тяжелый, он
донесет его сам.
Мистер Ральф Спенсер, феникс, возникший из пепла Джимми Валентайна,
охваченного огнем внезапно вспыхнувшей и преобразившей его любви, остался в Элморе и преуспел. Он открыл магазин обуви и обзавелся клиентурой.
В обществе он тоже имел успех и
приобрел много знакомых. И того, к чему
стремилось его сердце, он сумел добиться. Он познакомился с мисс Аннабел Адамс и с каждым днем все больше
пленялся ею.
К концу года положение мистера
Ральфа Спенсера было таково: он приобрел уважение общества, его торговля
обувью процветала, через две недели он
должен был жениться на мисс Аннабел
Адамс. Мистер Адамс, типичный провинциальный банкир, благоволил к Спенсеру. Аннабел гордилась им не меньше,
чем любила его. В доме у мистера Адамса и у замужней сестры Аннабел он стал
своим человеком, как будто уже вошел в
семью.
И вот однажды Джимми заперся в
своей комнате и написал следующее
письмо, которое потом было послано по
надежному адресу одному из его старых
друзей в Сент-Луисе:
«Дорогой друг!
Мне надо, чтобы в будущую среду к
девяти часам вечера ты был у Саллива-
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на в Литл-Рок. Я хочу, чтобы ты ликвидировал для меня кое-какие дела. Кроме
того, я хочу подарить тебе мой набор инструментов. Я знаю, ты ему обрадуешься – другого такого не достать и за тысячу долларов. Знаешь, Билли, я бросил
старое вот уже год. Я открыл магазин.
Честно зарабатываю на жизнь, через
две недели женюсь: моя невеста – самая
лучшая девушка на свете. Только так и
можно жить, Билли, – честно. Ни одного
доллара чужих денег я теперь и за миллион не возьму. После свадьбы продам
магазин и уеду на Запад – там меньше
опасности, что всплывут старые счеты.
Говорю тебе, Билли, она ангел. Она в
меня верит, и я ни за что на свете не стал
бы теперь мошенничать. Так смотри же,
приходи к Салли, мне надо тебя видеть.
Набор я захвачу с собой.
Твой старый приятель Джимми».
В понедельник вечером, после того
как Джимми написал это письмо, Бен
Прайс, никем не замеченный, въехал в
Элмор в наемном кабриолете. Он не спеша прогулялся по городу и разузнал все,
что ему нужно было знать. Из окна аптеки
напротив обувной лавки он как следует
рассмотрел Ральфа Д.Спенсера.
– Хотите жениться на дочке банкира, Джимми? – тихонько сказал Бен. Не
знаю, не знаю, право!
На следующее утро Джимми завтракал у Адамсов. В этот день он собирался
поехать в Литл-Рок, чтобы заказать себе
костюм к свадьбе и купить что-нибудь в
подарок Аннабел. Это в первый раз он
уезжал из города, с тех пор как поселился в нем. Прошло уже больше года после
того, как он бросил свою «профессию», и
ему казалось, что теперь модно уехать,
ничем не рискуя.
После завтрака все вместе, посемейному, отправились в центр города
мистер Адамс, Аннабел, Джимми и замужняя сестра Аннабел с двумя девочками пяти и девяти лет. Когда они проходили мимо гостиницы, где до сих пор жил
Джимми, он поднялся к себе в номер и
вынес оттуда чемоданчик. Потом пошли
дальше, к банку. Там Джимми Валентай-
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ОТ КАКУЮ ИСТОРИЮ paсказала нам
жительница Нижегородской области: «Наша кошка любила смотреть телевизор. Муську привлекали яркие краски
на экране. Особенно она оживлялась,
когда шла передача про животных, ее
глаза бегали с одного зверя или птицы
на другого. А когда появлялась кошка,
Муська спрыгивала с дивана и била лапкой по экрану. А если собака, то не двигалась, рычала лежа, взъерошивая шерсть.
Однажды началась ее любимая передача про животных, а Муськи не было
дома. Мы закричали ей в окно: «Муська,
телек!» Она услышала и бросилась к дому
через дорогу, а тут легковая машина...
И наша Муська погибла! Было 11 часов
утра. А вечером в пять, хотите, верьте,
хотите нет, налетела на дом стая ворон
– штук сто! Сели на световые провода на
входе в дом (а телевизор в это время работал) и пообрывали их! Из телевизора
пошел вонючий дым, и он погас. Я прямо
оцепенела: в один день погибла Муська
и погиб телевизор».
Когда я пересказывала эту историю
знакомым, всех настолько потрясала
способность кошки воспринимать так
живо плоский телевизионный экран, что
на поведение птиц они уже не обращали
внимания. А зря. Ведь вороны на глазах у
людей устроили «публичную казнь» телевизору. Значит, птицы не только знали,
как погибла Муська, но и из-за чего. И
посчитали телевизор опасным врагом,
раз из-за него даже столь осторожные
существа «теряют разум».
А ВОТ, ЕЩЕ СЛУЧАЙ, свидетели которому – десятки жителей одного московского двора. Рядом с домом стояла
старенькая школа, и прежде чем ее снести, строители спилили огромные липы
вокруг нее. На, следующее утро, выйдя
из дома, люди увидели, что все деревья
в нашем дворе враз пожелтели за одну
ночь. Это в июне! Как будто они видели
через забор, как уничтожали вековые
липы, чувствовали их отчаяние и боль
и сами поседели (пожелтели) от горя и
страха.
Вывод тут возможен такой: и птицы, и
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на дожидались запряженный экипаж и
Долф Гибсон, который должен был отвести его на станцию железной дороги.
Все вошли в помещение банка, за
высокие перила резного дуба, и Джимми со всеми вместе, так как будущему
зятю мистера Адамса были рады везде.
Конторщикам льстило, что им кланяется любезный молодой человек, который
собирается жениться на мисс Аннабел.
Джимми поставил свой чемоданчик на
пол. Аннабел, сердце которой было переполнено счастьем и буйным весельем
молодости, надела шляпу Джимми и взялась рукой за чемоданчик.
– Хороший из меня выйдет вояжер?
– спросила Аннабел. – Господи, Ральф,
как тяжело! Точно он набит золотыми
слитками.
– Тут никелированные рожки для обуви, – спокойно отвечал Джимми, – я их
собираюсь вернуть. Чтобы не было лишних расходов, думаю отвезти их сам. Я
сиановлюсь ужасно экономен.
В элморском банке только что оборудовали новую кладовую с сейфом.
Мистер Адамс очень гордился ею и всех
и каждого заставлял осматривать ее.
Кладовая была маленькая, но с новой
патентованной дверью. Ее замыкали три
тяжелых стальных засова, которые запирались сразу одним поворотом ручки
и отпирались при помощи часового механизма. Мистер Адамс, сияя улыбкой,
объяснил действие механизма мистеру
Спенсеру, который слушал вежливо, но,
видимо, не понимал сути дела. Обе девочки, Мэй и Агата, были в восторге от
сверкающего металла, забавных часов и
кнопок.
Пока все были этим заняты, в банк
вошел небрежной походкой Бен Прайс и
стал, облокотившись на перила и как бы
нечаянно заглядывая внутрь. Кассиру он
сказал, что ему ничего не нужно, он только хочет подождать одного знакомого.
Вдруг кто-то из женщин вскрикнул,
и поднялась суматоха. Незаметно для
взрослых девятилетняя Мэй, разыгравшись, заперла Агату в кладовой. Она
задвинула засовы и повернула ручку

комбинированного замка, как только что
сделал у нее на глазах мистер Адамс.
Старый банкир бросился к ручке двери и начал ее дергать.
– Дверь нельзя открыть, – простонал
он. – Часы не были заведены и соединительный механизм не установлен.
Мать Агаты опять истерически вскрикнула.
– Тише! – произнес мистер Адамс,
поднимая дрожащую руку. – Помолчите минуту. Агата! – позвал он как можно
громче. – Слушай меня!
В наступившей тишине до них едва
донеслись крики девочки, обезумевшей
от страха в темной кладовой.
– Деточка моя дорогая! – вопила мать.
– Она умрет от страха! Откройте дверь!
Ах, взломайте ее! Неужели вы, мужчины,
ничего не можете сделать?
– Только в Литл-Рок есть человек, который может открыть эту дверь, ближе
никого не найдется, – произнес мистер
Адамс нетвердым голосом. Боже мой!
Спенсер, что нам делать? Девочка... ей
не выдержать долго. Там не хватит воздуха, а кроме того, с ней сделаются судороги от испуга.
Мать Агаты, теряя рассудок, колотила
в дверь кулаками. Кто-то необдуманно
предложил пустить в ход динамит. Аннабел повернулась к Джимми, в ее больших
глазах вспыхнула тревога, но она еще не
отчаивалась. Женщине всегда кажется,
что нет ничего невозможного или непосильного для мужчины, которого она боготворит.
– Не можете ли вы что-нибудь сделать, Ральф? Ну, попробуйте!
Он взглянул на нее, и странная, мягкая улыбка скользнула по его губам и засветилась в глазах.
– Аннабел, – сказал он, – подарите
мне эту розу.
Едва веря своим ушам, она отколола
розовый бутон на груди и протянула ему.
Джимми воткнул розу в жилетный
карман, сбросил пиджак и засучил рукава. После этого Ральф Д. Спенсер перестал существовать, и Джимми Валентайн
занял его место.

Муська и вороны
звери, и даже растения постоянно общаются между собой, несмотря на то, что
одни лают, другие заливаются соловьиной трелью, третьи шелестят листвой,
они прекрасно понимают друг друга.
Возможно, мы тоже когда-то понимали и
чувствовали окружающий мир, знали его
пра-праязык. Но в своем
движении к цивилизации
утеряли эту связь. И нужно событие, поразившее
нас, чтобы мы эту потерю
осознали.
КАК-ТО Я СДЕЛАЛА
АНАЛИЗ СВОИХ ВОЛОС:
на его основе определяется, чего в организме в
избытке, а чего не хватает. Получив анализ, я ахнула: в нас, оказывается,
вся таблица Менделеева
– в разных, конечно, пропорциях. Есть даже золото, причем половина его
в костях, есть и железо,
оно обеспечивает нам
кислород и находится в
основном в крови. Есть
ртуть, фосфор, никель,
кобальт. При недостатке, например, молибдена
снижается скорость роста, а уменьшение количества кремния ведет к
плохому заживлению ран
и заболеванию суставов и сосудов. Поневоле
вспомнишь Библию, как
Господь создал тело человека из горсти земли,
а уж потом вложил в него
живую душу.
Но как мало мы задумываемся, что и мы все,
и наши судьбы, и судьбы
наших детей тесно связаны с миром вокруг.

У ОДНОЙ ЖЕНЩИНЫ ДЕТИ РОЖДАЛИСЬ СЛЕПЫМИ. Уже беременная четвертым, она бросилась в храмы и монастыри. И в одном из монастырей она
встретилась с преподобным Кукшей.
Глубокий старец выслушал несчастную
и посоветовал ей исповедаться в своих
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– Отойдите подальше от дверей, все
отойдите! – кратко скомандовал он.
Джимми поставил свой чемоданчик
на стол и раскрыл его. С этой минуты он
перестал сознавать чье бы то ни было
присутствие. Он быстро и аккуратно
разложил странные блестящие инструменты, тихо насвистывая про себя, как
всегда делал за работой. Все остальные
смотрели на него, словно заколдованные, в глубоком молчании, не двигаясь с
места.
Уже через минуту любимое сверло
Джимми плавно вгрызалось в сталь. Через десять минут, побив собственные
рекорды, он отодвинул засовы и открыл
дверь.
Агату, почти в обмороке, но живую и
невредимую, подхватила на руки мать.
Джимми Валентайн надел пиджак и,
выйдя из-за перил, направился к дверям. Ему показалось, что далекий, когдато знакомый голос слабо позвал его:
«Ральф!» Но он не остановился.
В дверях какой-то крупный мужчина
почти загородил ему дорогу.
– Здравствуй, Бен! – сказал Джимми
все с той же необыкновенной улыбкой.
– Добрался-таки до меня! Ну что ж, пойдем. Теперь, пожалуй, уже все равно.
И тут Бен Прайс повел себя довольно
странно.
– Вы, наверное, ошиблись, мистер
Спенсер, – сказал он. – По-моему, мы с
вами незнакомы. Вас там, кажется, дожидается экипаж.
И Бен Прайс повернулся и зашагал по
улице.

Приглашение к конкурсу
на лучший рассказ
Предлагаем всем нашим читателям поучаствовать в конкурсе на
лучший рассказ.
Лучшие произведения будут напечатаны, а их авторы получат в
награду набор DVD-фильмов.
БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ
грехах. И когда она после долгой исповеди уже ничего не могла вспомнить, он ей
тихо сказал: «А как в детстве ты выкалывала глаза малым птенчикам, помнишь?»
И женщина с ужасом припомнила свою
страшную забаву. А старец продолжил:
«Молись, чтобы Господь хотя бы четвертого твоего помиловал». Помните,
как Иисус Христос говорит в Евангелии:
«Не пять ли малых птиц продаются за два
ассария? И ни одна из них не забыта у
Бога».
Я С ДЕТСТВА ПОМНЮ огромные белые ромашки и синие колокольчики на
вольном лугу. Эти цветы под высоким
синим небом были моими первыми учителями красоты и радости жизни. Сейчас
исчезают цветы, и все больше живого
попадает в Красную книгу природы.
Деревенская жительница из Дмитровского района Московской области
рассказала нам, что раньше вся ее изба
сверху была залеплена ласточкиными
гнездами. Их были сотни. А сейчас дватри. Куда исчезли ласточки? Почему все
меньше и меньше, как отмечают ученые,
становится маленьких птичек? Меньше
становится и голубей, и даже ворон...
ЗНАМЕНИТЫЙ
ПУТЕШЕСТВЕННИК
ТУР ХЕЙЕРДАЛ, во время своего первого
путешествия на «Кон-Тики» видел вокруг
себя огромный чистый океан. Это было
в середине 50-х годов XX века. А в 70-е
годы, совершая свое очередное путешествие на лодке «Ра», он писал в дневнике, что не было ни одного дня, когда бы
они не встречались в океане с мусором.
Когда читаешь эти строки, создается
ощущение, будто это тебя лично загрязнили, верно? Ведь нашим физическим
телом мы не кончаемся. Мы – это и наше
окружение.
ЭТОЙ ВЕСНОЙ Я УВИДЕЛА У СОСЕДЕЙ НА ДАЧЕ НОВЕНЬКИЕ СКВОРЕЧНИКИ. Оказывается, зимой хозяин серьезно заболел, и что-то подсказало его
семье обратить внимание на птиц...
Зоя КРЫЛОВА
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РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
ПО ТЮРЕМНОМУ
СЛУЖЕНИЮ
РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ

СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ –
ПАТРИАРШЕЕ ПОДВОРЬЕ В ЗАЯИЦКОМ ГОРОДА МОСКВЫ

Ц

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

Ликийских в Бар 22 мая 2012 года
со Святой Горы Афон был доставлен
образ святителя Николая Чудотворца, написанный в Белозерской келии
(«Burazeri») специально для Никольского храма.
По четвергам в 17-00 перед чтимым
афонским образом святителя Николая
Чудотворца совершается Вечерня с пением Акафиста и сугубой молитвой «о
всех в темницах и узах пребывающих»
заключенных.
По завершении богослужений в воскресные и праздничные дни по благословению Преосвященного епископа
– настоятеля Патриаршего Подворья
священнослужители выносят для поклонения молящимся ковчег с частицами мощей святой великомученицы
Анастасии Узорешительницы и мученика Вонифатия Тарсийского.
Вмц. Анастасия Узорешительница,
еще при земной жизни прославившаяся своей заботой о «заключенных в узах
и в темницах томящихся», является небесной покровительницей Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению,
размещенного при храме в
здании на церковной территории.
Настоятелем Патриаршего Подворья при храме
свт. Николая Мирликийского назначен Преосвященный Иринарх, епископ
Красногорский, викарий
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси,
председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению.

Адрес храма:
Москва, 2-й Раушский пер.,
1-3/26, стр.8
Тел. для справок: 951-57-93
Богослужения по праздничным и
воскресным дням совершаются:
– Литургия в 9-30 утра, накануне –
Всенощное бдение в 17-00.
– В будничные дни начало богослужения в 8-00 утра.
– По четвергам в 17-00 – Акафист
свт. Николаю Чудотворцу.
По воскресеньям после божественной Литургии проводятся занятия в
Воскресной школе.
Занятия в группе катехизации для
взрослых проводит клирик храма игумен Алипий. Вход на занятия свободный для всех желающих получить знания о божественной Литургии и других
церковных богослужениях, Таинствах
Крещения, Покаяния (исповеди), Причастия Святых Христовых Таин, Библейской и общецерковной истории, а
также по насущным вопросам, касающимся духовной жизни человека, приходящего к вере и обращающегося к
Церкви Христовой.

Êíèæíûé ìàãàçèí
«Ïðàâîñëàâíîå ïðîñâåùåíèå»
Уважаемые читатели!
При Центре духовного просвещения Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению открыт магазин православной литературы
«Православное просвещение».
В ассортименте более 500 названий книг, в том
числе книги по богословию, церковной истории, катехизическая литература, книги для детей, большой выбор периодических изданий и изданий прошлых лет.
В продаже также имеются православные аудиокниги, компакт-диски с записями церковных песнопений и лекций ведущих отечественных богословов.
Приглашаем посетить наш магазин.
Часы работы: с 10.00 до 19.00
без перерыва на обед и выходных дней.
Наш адрес: 2-Раушский пер., д. 2.
Проезд: м. Новокузнецкая,
далее пешком в сторону центра.
Тел.: 8-916-556-06-89. Email: pravpros@yandex.ru
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Настоящим напоминаем, что в
обязанность всех епархиальных
отделов тюремного служения
входит формирование и ежегодное пополнение фондов православных библиотек исправительных учреждений ФСИН России
духовно-назидательной литературой для заключенных.
С этой целью также проводится
работа и в настоящее время в Синодальном отделе по тюремному
служению имеются издания:
– «Новый Завет и Псалтирь»
(М.: Издательство Московской
Патриархии Русской Православной Церкви, 2012.
Вес одной книги – 710 гр., в каждой упаковке по10 экз.); – Осипов
А. И., проф. «Путь разума в поисках истины» (М., Изд-во Сретенского монастыря, 2010, в упаковке по 10 экз. и прилагается диск);
– «Носители Духа», составители
игум. Игнатий и А.И. Осипов (М.,
Изд-во Сретенского монастыря,
2011, в упаковке по 10 экз. и прилагаются два диска); – другие издания. Для получения литературы
необходимо иметь заявку произвольной формы и доверенность
на получение религиозной литературы, а также предварительно
согласовать дату и время прибытия. Призываю на Вас и Ваши труды благословение Божие.
Синодальный отдел
Московского Патриархата
по тюремному служению
Поможем газете
ПОЖЕРТВОВАНИЕ
НА ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ
«МИР ВСЕМ»

Реквизиты расчетного счета для
желающих внести пожертвование
на издание газеты «МИР ВСЕМ»
или другие печатные издания Синодального отдела по тюремному
служению Русской Православной
Церкви, которые распространяются благотворительно для пополнения библиотек для заключенных при храмах в учреждениях
Уголовно-исполнительной системы:
Религиозная
организация
«Синодальный отдел Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) по тюремному служению.
Расчетный счет
№ 40703810406000022277
Банк ОАО «ТЭМБР-БАНК»,
гор. Москва
Корр. счет
№ 30101810000000000166
БИК 044585166
ИНН 7705113694
КПП 770501001
ОГРН 1107799024431
ОКАТО 45286560000
С формулировкой: Пожертвование на издание газеты «Мир
всем» или иные (какие указать)
печатные издания.

Отпечатано
в ООО «Московская газетная типография»
123995, Москва, ул. 1905 года, д. 7, к. 1
Подписано в печать 03.07.2013
т. 3 000 экз.

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

