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НЕСТИ МИР ХРИСТОВ ЛЮДЯМ!
Вышел в свет 100-й номер газеты «Мир Всем»

Поздравление Директора Федеральной Службы Исполнения Наказаний России А.А. Реймера
с Днем работников уголовно-исполнительной системы
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ДИРЕКТОРУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
Г-НУ А. А.РЕЙМЕРУ
Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый Александр Александрович!
От ИМЕНИ Его Святейшества, Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению и себя
лично, сердечно поздравляю Вас и всех сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации с профессиональным праздником — Днем работников
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
России!

Представители Русской Православной Церкви неоднократно отмечали, что среди всех силовых ведомств, с которыми взаимодействует Церковь, наибольшей отзывчивостью отличалась Служба исполнения наказаний. И Синодальный отдел по тюремному служению был бы не в состоянии вести духовно-просветительскую работу без активной
поддержки сотрудников ФСИН России, их деятельности по
открытию православных храмов и молитвенных комнат
в местах принудительного содержания.
Условия нашего соработничества все более и более развиваются, ширится взаимодействие РПЦ и ФСИН России
с целью помочь человеку найти цель и назначение своей
жизни, привить стремление к Добру и, прежде всего, воспитанию Дайра в себе.
В современных условиях реформирование общественной
функции Федеральной службы исполнения наказаний в на-

правлении активной ресоциализации лиц, содержащихся
в местах ограничения свободы, приобретает все большее
значение в деле становления и развития российской государственности и духовного возрождения общества.
В этот праздничный день призываю на Вас и всех работников уголовно-исполнительной системы России благословение Божие и желаю крепости душевных и телесных сил
и благословенных успехов в дальнейшем служении нашему
Отечеству.
С глубоким уважением
ИРИНАРХ
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ,
ВИКАРИЙ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

О «Миссионерском служении и духовном просвещении в исправительных учреждениях
как основе духовно-нравственного возрождения заключенных
и их социальной интеграции в гражданское общество после освобождения»
ДОКЛАД ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА, ВИКАРИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
Ваши Высокопреподобия и Преподобия!
Досточтимые участники и гости
Рождественских Чтений!
Братья и сестры!

Вступление
3 февраля 2011 года Президент Российской
Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев
на встрече в Кремле с участниками Архиерейского Собора назвал Русскую Православную
Церковь крупнейшим и наиболее авторитетным общественным институтом современной
России и подчеркнул: «Власть (может быть,
впервые за более чем тысячелетнюю историю
Православия на Руси) не вмешивается в деятельность религиозных организаций и при
этом признаёт вклад Церкви в становление
российской государственности, в развитие
русской национальной культуры и утверждение духовно-нравственных ценностей в обществе». Полагаю, что и все присутствующие
здесь согласны с тем, что Русская Православная Церковь на протяжении всей своей истории была носителем общечеловеческих
нравственных ценностей, которые апостол
Павел именует плодами духа и о которых
в Послании к Галатам говорит: «Плод же
духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5, 22-23) и другие христианские
добродетели.

Православие и самобытность
русской культуры
Перед национальной русской культурой
и отечественной историей Российского государства декларируемое Конституцией Российской Федерации равенство всех религий
перед законом не должно низводить понятие
«равенство религий» в стране до степени
«уравниловки» всех религий, господствовавшей во времена государственного атеизма
в Советском Союзе.
Самобытность русской культуры в нашей
стране неразрывно связана с Православием.
За истекшее тысячелетие православная куль-

тура накопила такие духовные и материальные сокровища и традиции, отражающие живой опыт Русской Православной Церкви, которые позволили России откликнуться своим
неповторимым голосом не только в многонациональном российском, но и во вселенском хоре народов. Наша задача — развивать
самобытность нашей культуры и познакомить
с ней другие нации, чтобы сохранить свое
национальное лицо и не потеряться в лабиринтах постоянно нарастающих в мире процессов глобализации.
В то же время сегодня безнравственная
идеология, зачастую направленная на прямой
подрыв православных или традиционных общественных устоев, с поразительной ожесточенностью атакует неокрепшие души людей,
начиная с юного, а порой и детского возраста.
При этом в сознании человека целенаправленно насаждается культ наслаждений, отстаивающий так называемые «либеральные цен-

ности» западной культуры, среди которых
особое значение придается личному эгоизму
и самоутверждению личности любой ценой,
не исключающим разрушение общечеловеческих нравственных ценностей. Безудержное
накопление материальных благ за счёт ущемления интересов других граждан общества
или варварского разрушения окружающей
нас природы, искусственная беззаботность,
психология Диснейленда с непрестанными
развлечениями и бегством от реальной жизни
в мир иллюзий становятся обычными явлениями нашей жизни.

Духовно-нравственное просвещение
и возрождение российского общества
В настоящее время религиозное просвещение в России имеет определенную правовую
основу. Действующее российское законодательство позволяет наладить конструктивную

работу по духовно-нравственному просвещению не только среди широких общественных
масс гражданского общества, но и среди содержащихся под стражей лиц в исправительных учреждениях. При этом не следует забывать о духовно-пастырском окормлении верующих сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, членов их семей и курсантов учебных заведений ФСИН России.
Христианство как религия не жизнеспособно без духовной грамотности верующих и потому заинтересовано в образовании народа.
История Православия во всем мире свидетельствует, что Церковь повсюду порождала
грамотность и несла просвещение народам.
В России именно Русская Православная Церковь всегда была инициатором насаждения
духовного просвещения среди народа, главной причиной появления на Руси книжного
дела и национальной литературы, а потом
и церковно-приходского школьного образования. Церковь на протяжении всей истории
всегда шла навстречу Российской государственности и общественности там, где возникала необходимость оказания поддержки, укрепляла основы семьи, преподавала русскому
и другим коренным российским народам уроки нравственности, воспитывала наших предков в духе патриотизма, любви и преданности
своему земному Отечеству — России.
Сегодня полагается доброе начинание по
созданию различных миссионерских центров
духовного просвещения, работа которых оказывает влияние на все слои населения. Организация благотворительности постепенно
совмещается с параллельной миссионерской
работой для детей-сирот, престарелых и инвалидов, в больницах и детских домах,
в тюрьмах и среди беспризорных подростков,
и т.д. Назрело время консолидации всех здоровых сил для спасения и духовно-нравственного просвещения российских народов. Недаром прозвучали слова члена Общественной
Палаты России Любови Духаниной о том, что
«для общества совершенно очевидна польза
от религиозного воспитания, потому что ре(Продолжение на стр. 2-3)
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лигия учит противостоять нас кумирам на
час, бесконечному потоку ненужной информации, различать истинные и ложные идеалы».

Специфика поведения лиц,
пребывающих в учреждениях УИС
Специфика поведения лиц, содержащихся
в пенитенциарных учреждениях, во-первых,
заключается в том, что тюремное население
как часть российского общества является его
слепком, а во-вторых, оно имеет свои особенности в виде так называемых «зековских понятий» о высших человеческих проявлениях — любви, чести, достоинстве и других.
А поскольку тюремное общежитие в большинстве своем «чтит эти понятия» и именно
эти понятия весьма жестко определяют условия существования личности в пенитенциарных учреждениях, то и тюремным священнослужителям предстоит нелегкий труд противостояния этой въевшейся в умы тюремного люда прогнившей «зековской морали».
Приведу пример из истории содержания
заключенных в тюрьмах XIX века, который
по-своему соединяет уголовно-исполнительную систему прошлого с настоящим. В 1887
году члены организации «Народная воля» за
подготовку покушения на Александра III были арестованы и приговорены к смертной
казни, замененной впоследствии пожизненным заключением в Шлиссельбургской крепости. Один из узников — Михаил Васильевич Новорусский — опубликовал свои воспоминания: «Записки шлиссельбуржца».
В них приводится описание тюремного быта,
кажущегося автору просто ураганными, хотя
пишет он возле печки, в приличном помещении, переоборудованном под тюрьму. При
этом если начало срока заключенные встречали в изолированных одиночках со строгим
режимом, к концу срока их комнаты уже не
закрывались, имелся свободный выход во
двор, где у каждого из осуждённых была собственная садовая грядка, а окно в заборе между женским и мужским отделениями позволяло беседовать с дамами и обмениваться
подарками. То есть, условия заключения «народников», в основном, по инициативе администрации неуклонно улучшались:
В то же время Новорусский сообщает: «Никаких правил, установленных для нас заботливой администрацией, мы не признавали,
никакие распоряжения не считали для себя
обязательными. Никакие аргументы не могли
нас убедить ни в святости, ни в справедливости, ни в необходимости этих правил. Слово
«инструкция» было ненавистно, как напоминание и символ произвола и беззакония». Все
это пишет интеллигентный образованный человек, родившийся в семье священника
и окончивший духовную семинарию. Что же
говорить о лицах, содержащихся в современных пенитенциарных учреждениях, стены которых по сию пору хранят воспоминания
о репрессиях тоталитарного режима.
В то же время нередко случается так, что
отрицательно настроенные во время пребывания в заключении к представителям администрации «сидельцы» кидаются с распростертыми объятиями к знакомым им «тюремщикам», встретив их после освобождения. Да
и с кем еще они могут поделиться своими
немудреными успехами их вольной жизни,
кому могут быть интересны их рассказы о выгодном трудоустройстве или удачной женитьбе? Постоянное сосуществование создает своего рода «стокгольмский синдром», обуславливающий взаимопроникновение интересов
и понятий.
Тем не менее, в условиях зоны противостояние этих же участников процесса отличается
резкой конфликтностью и изредка доходит до
смертоубийства.
Провокационную
роль
в этом играет психология толпы, которая никогда не стремится к правде. Она отворачивается от очевидности, которая не нравится ей,
и предпочитает поклоняться заблуждениям
и иллюзиям, если только они прельщают ее.
Не всегда можно в такие моменты найти нужные слова для погашения конфликта. Что же
касается доводов рассудка, то они оказывают
на толпу лишь отрицательное влияние. Общественная психология, изучающая психологию толпы на протяжении многих лет, до сих
пор так и не выработала ни приемов управления ею, ни правил поведения при возникновении массовых выступлений.
А, вместе с тем, тысячи сотрудников пенитенциарных учреждений вынуждены трудиться в условиях угрозы внезапного возникновения беспорядков, казалось бы, на пустом
месте. Практически постоянная напряженная
обстановка отрицательно воздействует на
психику человека, во многом устанавливает
неписанные поведенческие приемы тюремного персонала внутри и вне «зоны». В этих

неоднозначных условиях нести духовно-просветительскую миссию, осуществляя пастырское окормление и проповедуя человеколюбие — для священнослужителя задача непростая.

Федеральный государственный
образовательный стандарт
для пенитенциарных учреждений
Режимные требования, разрабатываемые
на основе действующего законодательства,
безусловно, стремятся противостоять изувер-

Великие истины Божественного Откровения, содержащегося в Священном Писании,
усвоить не так легко. Тот, кто приступает
к изучению Слова Божия, должен делать это
умело и осторожно. Священное Писание по
слову апостола Павла есть как бы обоюдоострый меч: одним, через руководство Церкви,
указывает путь ко спасению, а других, через
произвольное толкование, ведет к духовной
погибели (Евр. 4, 12).
Подлинными истолкователями Священного Писания являются святые отцы и учители
Церкви, духовное наследие которых передается пастве через законно поставленных пастырей церковных — священнослужителей.
Для ознакомления с духовно-нравственным
потенциалом Православия необходимо развертывание просветительской деятельности
среди широких слоев общественности и всего
населения страны, в особенности же последнее касается мест принудительного содержания, в которых человек чрезвычайно ограничен в правах и свободах в силу совершения
правонарушений.

Особенности духовно-нравственного
просвещения и приобщения
к вере осуждённых

ству тюремных понятий, но, как было сказано
выше, отношение к любым инструкциям
в среде заключенных не отличается несомненным правопослушанием.
Ознакомление с альтернативными методами поведения в этих условиях, преподавание
знаний, способных улучшить отношение к условиям обитания, без навязывания и насильственного втолковывания поведенческих постулатов, является системой выбора и приносит свои позитивные плоды.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, который обязателен для преподавания и в школах
пенитенциарных учреждений, Программа духовно-нравственного развития и воспитания
реализуется по нескольким направлениям:
— воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
— воспитание нравственных чувств и этического сознания;
— воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
— формирование ценностного отношения
к здоровью и здоровому образу жизни;
— воспитание ценностного отношения
к природе, окружающей среде;
— воспитание ценностного отношения
к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях.
Цель такого стандарта духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отражает нравственный портрет идеально воспитанного школьника. На базе общеобразовательной школы он вполне приемлем и в условиях пенитенциарного учреждения. Однако
в отношении взрослых преступников, чьи
сложившиеся в греховном направлении моральные устои привели их к совершению преступлений, организация нравственного очищения должна иметь своеобразие.

Человек не только материальное,
биологическое и социальное существо,
но и существо духовное
Необходимо отметить, что ни одна учебная
образовательная дисциплина как в средней,
так и в высшей школе не раскрывает специфики, особенностей и закономерностей существования духовного мира. Нельзя пренебрегать тем фактом, что человек, являясь материальным, биологическим и социальным существом, одновременно является и существом
духовным.
Наличие в составе человеческой личности
духовной силы обязывает включать в образовательные циклы предметы, которые не только освещают ее, но и просвещают человека
знаниями о ней. В настоящее время это возможно только в рамках духовно-нравственного просвещения, раскрывающего природу,
особенности и закономерности духовного мира.

Особенности духовно-нравственного просвещения осуждённых определяются не только низким уровнем общеобразовательных
знаний и отсутствием у большинства лиц,
содержащихся в пенитенциарных учреждениях, навыков самосознания и самоконтроля, но
и сформировавшимися в условиях заключения искаженными понятиями добра и зла, не
совпадающими с общепринятыми. Заезженные в СМИ и художественной литературе
понятия, подобные формуле: «Не верь, не
бойся, не проси», — насаждают в местах принудительного содержания принципы поведения, которые каждому осуждённому приходится соблюдать, чтобы не выделяться из толпы, вне зависимости от своего отношения
к таким взглядам.
В этом смысле проведение богослужений,
совершение церковных Таинств с индивидуальным духовно-нравственным собеседованием священнослужителя с заключенным, являются основным деянием, возбуждающим первичный интерес и привлекающим внимание
неподготовленного человека. Проповеди и собеседования с заключенными о православных
праздниках и подвижнических деяниях святых помогают слушателю раскрыть духовный
мир как в себе самом, так и в окружающей его
действительности, расширяют горизонты его
знаний о духовно-нравственных ценностях.
В этих процессах духовного просвещения
и нравственного возрождения изменяется человек и его мировосприятие. Он начинает
понимать или хотя бы догадываться, что могут существовать иные, новые и доселе неведомые для него смыслы существования.
Трудность миссионерства в учреждениях
принудительного содержания заключается
в том, что лицо, несущее послушание тюремного служения, наряду со следованием церковным канонам обязано соблюдать требования гражданского законодательства по отношению к режимным учреждениям и дополнительно учитывать при этом наличие в местах принудительного содержания обозначенных выше неписанных тюремных «понятий».
Потакать соблюдению последних со стороны
священнослужителя, безусловно, неприемлемо, но и открыто пренебрежительное отношение к ним может вызвать негативную реакцию, а следовательно — и возможное отторжение, поскольку зачастую в массе своей коллектив зоны подобно толпе руководствуется
только инстинктами и эмоциями.
Таким образом, приобщение осуждённых
к вере требует учета атмосферы особой греховной «насыщенности» и так называемых
«зековских установок», присутствующих
в местах принудительного содержания, о чем
говорилось выше. И это несмотря на то, что
инстинктивное одобрительное восприятие
посещения церкви для обитателей зоны, как
мы знаем, имеет первостепенное значение.

Православное миссионерство
и западный прозелитизм
Миссионерство (от лат. missio — поручение) — одна из форм деятельности религиозных организаций и Церквей, имеющая целью
привлечение в Церковь новых верующих
и возвращение в лоно Церкви отпавших от
неё. В Православии этому понятию соответствует «апостольское служение». Слово «апостол» переводится с греческого как «посланный». Господь с давних времён избирал людей для служения, которых посылал с определённой миссией к другим людям. Об
этом свидетельствуют слова Иисуса Христа,
обращенные к святым апостолам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя

Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами
во все дни до скончания века» (Мф. 28, 1920). И мы знаем, что ученики Христа действительно пронесли Евангельское учение —
«благую весть» от края и до края земли.
Откуда нам это известно? Потому что эта
весть через века и тысячелетия дошла и до
нас с вами.
В то же самое время нужно понимать, что
большинство из наших соотечественников
уже слышали Евангельскую «благую весть»
либо от нас, либо от других христиан, либо по
телевидению и радио, либо во время посещения христианских храмов или чтения духовной литературы, — но не все её приняли.
Однако не стоит отчаиваться, ибо наша миссия заключается не только в том, чтобы через
проповедь Слова Божия изменить людей, но
и в том, чтобы рассказать им о Христе и дать
им возможность свободного выбора. Только
сам человек может принять решение и избрать для себя жизнь или смерть, праведность
или грех.
Упрощенное понимание миссионерской деятельности Церкви, которая понималась как
организованное расширение церковных границ за счет чисто количественного пополнения числа ее членов, привело в свое время
к нездоровому соревнованию между христианскими деноминациями и прозелитизму.
В истории религии немало случаев, когда
миссия Евангельского благовестия осуществлялась с учетом интересов различных слоев
общества. Миссионерство Римо-Католической
Церкви
помогало
колонизаторам
XV—XVI веков захватывать и «осваивать»
новые земли. В XVII—XVIII веках, в связи
с вступлением Нидерландов и Великобритании на путь колониальной политики, миссионерскую деятельность стали развивать господствовавшие в этих государствах протестантские Церкви. В начале XIX в. возникли
миссионерские организации в США, развернулась деятельность христианских миссионеров в Африке.
Изначально термин «прозелитизм» не имел
негативного оттенка. В Библии слово «прозелит» означало всякого приходящего из одной
земли в другую, а в особенности — перешедшего из одной веры в другую, то есть новообращенного. Прозелитизмом называли любую
религиозную проповедь среди иноверцев
с целью обратить их в свою веру.
Искаженная практика миссионерства, противоречащая духовным принципам христианства, велась западными «миссионерами» не
только в средние века, когда под страхом меча
крестили побежденные народы. Прозелитизм
жив и в наши дни среди миссионеров западных вероисповеданий, среди которых не последнее место занимают различные сектантские конфессии, отделившиеся от Западной
Церкви во времена Реформации, но так и не
нашедшие в себе силы для преодоления негативных тенденций прозелитизма.
Представление, возникшее в противовес
прозелитизму и сформировавшееся внутри
экуменического движения о том, что некогда
Единая Церковь исторически разделилась на
целый ряд «ветвей», также неправомочно
в своих утверждениях. Православная Церковь поддерживает братские контакты со
многими экуменическими организациями, однако категорически не согласна с таким пониманием о церковной миссии, которое сформировалось как в Западной Церкви, так
и в экуменической среде, поскольку оно противоречит основам догматического учения,
формирующего православное понимание
христианского благовестия.
Российские народы, перенявшие от Византии Православие, как уже было сказано выше, приняли и заповедь Христа — идти до
конца Земли с проповедью христианства
(Мф. 28,19-20). И хотя имеются сведения
в российской церковной истории о насильственном крещении татар после покорения
Казани, однако это не было инициативой
Русской Православной Церкви, а только личным желанием царя Ивана Грозного, уставшего от постоянных грабежей и набегов на
Москву этого воинственного инославного народа. Однако данное мероприятие, естественно, успеха не имело.
Особенно недопустим прозелитизм в местах принудительного содержания среди заключенных, способный помешать духовнонравственному оздоровлению климата томящихся в неволе и отбывающих наказание людей. В тюрьме не должно быть места прозелитизму.

Характерные качества
православного миссионерства
Церковь Христова это, прежде всего, духовная больница, ибо недаром Господь сказал,
что «не здоровые имеют нужду во враче, но
больные» (Мф. 9, 12). Ведь никто не удивляется, видя в больнице хромых, слепых
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и иных больных, страдающих весьма тяжкими и даже неизлечимыми заболеваниями,
а порой случается, что и сами врачи болеют,
однако от этого сама лечебница не утрачивает
способности врачевать больных. Так же
и в Церкви.
Тем более это относится к тюремному служению, поскольку в пенитенциарных учреждениях процент греховности и запущенности
греха, если можно так выразиться, значительно выше, чем на свободе. Сила разрушающего
воздействия среды бездуховности среди заключенных весьма существенна не только для
сотрудников учреждений УИС. Она с нечеловеческой силой давит и на несущих послушание тюремного служения священнослужителей, от которых требуется хранить в себе
постоянное духовное трезвение, чтобы непосредственная близость зла не воспрепятствовала действию в человеке освящающей благодати Божией.
Святитель Филарет, митрополит Московский говорил о тюремном служении: «Правила священные удаляют от Святых Христовых
Таин и едва допускают переступать через порог храма людей, обремененных тяжкими грехами, доколе не очистят их совести покаянные слезы ... Как же дерзнули мы во дворе
темничном устроить дом более, нежели царский, дом Божий? Любовь во Христе избрала
и провозгласила сей неожиданный образ действования: не приидох призвати праведники,
но грешники на покаяние».
Да и само слово «poenitentia», от которого
произошло название уголовно-исполнительных учреждений, близко по смыслу к православному понятию «покаяние».

Отличительные черты
православного миссионерства
В качестве одного из примеров приведу
слова из интервью, данного одной из российских газет первым заместителем председателя
Духовного управления мусульман европейской части России Дамиром Мухетдиновым
о том, что своей верой в Бога он обязан одной
русской женщине, принадлежавшей к православной религии — бабушке Маше, которая
заложила в него традицию веры и богопочитания в раннем детстве, приучила его к доброму началу, познакомила с библейскими
рассказами и которая говорила будущему
имаму: «Вы — мусульмане, у вас своя религия, у нас — своя. Но Бог — один». В заключение благодарный священнослужитель Ислама произнес следующее: «Для нее было
важно сформировать во мне понятие Бога,
а не «перетянуть» в христианство. За что я ей
очень благодарен».
Это свидетельство священнослужителя
иноверческой традиции удивительно верно
характеризует историческую направленность
православного миссионерства, для которого
важны, прежде всего, не столько количественные характеристики роста паствы, сколько
духовно-нравственное возрастание и спасение души каждого встреченного на жизненном пути человека. Вспомните евангельскую
притчу о самарянине, израненном разбойниками, и того, кто оказал первую помощь этому пострадавшему путнику.
Сейчас все мы являемся живыми свидетелями наступающего времени духовного возрождения России. Сегодня просто необходи-

мо, чтобы сам миссионер правил свою жизнь
по заповедям Христовым. В этом случае даже
если он будет и мало искусен в слове, сама его
жизнь будет проповедовать и возвещать всем
о Христе, о высоте и правдивости Его учения,
изложенного в Евангелии.
Априори считается достаточным даже одного только присутствия священнослужителя
в местах принудительного содержания для
благоприятного влияния как на духовную
чистоту — то есть поведение и специфический образ выражения своих мыслей, так и на
чистоту физическую — то есть соблюдение
порядка и гигиенических правил.

Практика проведения
образовательных семинаров
для тюремных священнослужителей
В настоящее время мы говорим о возрождении института тюремных священнослужителей (тюремных капелланов), способных к выполнению специфического тюремного служения в местах принудительного содержания на
постоянной основе, поэтому назрела насущная необходимость в подготовке или переподготовке священнослужителей для выполнения особой миссии присутствия в исправительных учреждениях.
В развитие положений «Соглашения о сотрудничестве» от 22 февраля 2011 года по
реализации прав на свободу совести и вероисповедания осуждённых и лиц, содержащихся
под стражей, и вместе с тем понимая озабоченность руководства ФСИН России допуском на режимную территорию неподготовленных посетителей, Русская Православная
Церковь поддержала предложения по организации
подготовки
священнослужителей
к особой миссии присутствия в исправительно-трудовых учреждениях. На базе СанктПетербургского института повышения квалификации работников ФСИН России в октябре истекшего 2011 года проведен первый образовательный 80-часовой семинар для несущих пастырское послушание в учреждениях
уголовно-исполнительной системы священнослужителей, представлявших более 20
епархий Русской Православной Церкви.
По результатам семинара доработана программа обучения и создан методический курс,
по которому будут в дальнейшем заниматься
священнослужители, осуществляющие духовно-пастырское окормление лиц, содержащихся в учреждениях, исполняющих уголовные
наказания. Чтобы иметь успех в духовнонравственном воспитании заключенных, священнику необходимо заранее знать специфику мест принудительного содержания и особенности взаимодействия с лицами, в них
содержащимися.

Катехизация и преподавание
духовно-нравственной культуры
На этом позитивном фоне становится проще организовывать катехизацию и преподавание неофитам азов истории отечественной
духовно-нравственной культуры. Именно
в этих откровениях человек находит образцы
для подражания, духовный идеал в православной вере, становится на путь духовного
преобразования себя. Духовно-нравственное
просвещение помогает найти человеку цель
и назначение своей жизни, своего духовного

развития и нравственного совершенствования. Духовно-нравственное просвещение
прививает человеку «вкус к добру», а также
сознательное влечение к добру в себе самом.
Этому способствуют и катехизационные занятия в храме, устраиваемые не менее одного
раза в неделю. Следует подчеркнуть, что на
эти встречи приглашаются не только те, кто
хочет подготовиться к принятию Таинства
Крещения, но и те, кто желает побольше узнать о христианском вероучении и жизни
Церкви.
В Древней Церкви катехизация в виде оглашения была преимущественно устным назиданием, а сегодня катехизаторы использует
различную литературу, в которой систематически раскрываются основы христианского
вероучения. В то же время современная практика катехизации сохраняет преемственность
с практикой оглашения в Древней Церкви,
ибо служит одним и тем же задачам обучения
вере. Люди не просто изучают христианскую
этику и вероучение, но и учатся быть вместе
собранием верных, то есть быть Церковью.

Таинство Покаяния (Исповедь)
для заключенных и Причащение
Святых Христовых Таин в местах
принудительного содержания
Причащение Святых Христовых Таин
(Причастие) тесно связано с совершением Таинства Евхаристии, которая как бы сводит
в единый центр всё, что происходит вокруг
как в самой Церкви, так и во всей человеческой жизни — и не только духовной. Ради
совершения Евхаристии строятся храмы, пишутся иконы, отливаются колокола, шьются
священные облачения, изготавливается церковная утварь и, наконец, выращивается хлеб
и выделывается вино. Таким образом Евхаристия, Таинство которой совершается во время
Литургии, включает в себя и культурную,
и производственную, и вообще всякую составляющую человеческой жизни.
Причащение Святых Христовых Тайн необходимо, чтобы войти в жизнь вечную. Однако к Причастию необходимо тщательно
подготовиться, ибо от человека требуется
предварительное очищение себя Таинством
Покаяния, которое традиционно в Русской
Церкви соединялось с Причащением в одно
целое.
Отпадение от Церкви, или церковное наказание, свидетельствуется, прежде всего, отлучением от Евхаристии и, наоборот, церковное
единство выражается в совместном участии
в Евхаристии. Отлучение от Причастия применимо только для глубоко церковных людей, а таких среди современных исповедников меньшинство. Епитимия имеет назначение не наказать, а исправить, вернуть раскаявшегося и примиренного со своей совестью
грешника к общению с Богом.
Если в наше время отлучать от Причастия
на годы, не учитывая духовного состояния
большинства прихожан, то такая епитимия
даст обратные результаты и может привести
к дальнейшему охлаждению религиозного
чувства с полным охлаждением человека
к Церкви. Для большинства людей гораздо
полезнее такая епитимия, которая «во искупление своих грехов» обязывает человека к более частому хождению в церковь, чтению

Священного Писания и увеличению молитвенного правила утром и вечером, социальному служению больным, обездоленным и несчастным и другим посильным христианским
добродетелям, способствующим духовнонравственному возрождению грешника.
В законодательных актах синодальной эпохи, не утративших силы и поныне, указано:
«Кающегося и исповедующего грехи свои, какие бы ни были, к Причастию Святых Тайн
пропускать безотложно, ведая, что Бог истинно кающихся приемлет скоро». А в 1734 году
Святейший Правительствующий Синод издал указ, определяющий: «Ни за какие вины
от входа церковного не отлучать и треб церковных не лишать. Ибо без благословения
епископского священник не имеет права наложить запрещения».
Ныне действующий «Устав Русской Православной Церкви» гласит, что отлучение от
Церкви налагается правящим архиереем, или
Патриархом и Священным Синодом только
по представлению церковного суда, который
предварительно исследовал дело и вынес по
нему решение».
Надобно помнить, что первым человеком,
получившим от Христа прощение, был распятый со Христом на лобном месте раскаявшийся благоразумный разбойник. Раскаяние,
перемена души и испорченной природы человека должны произойти еще до смерти, ибо
после смерти нет покаяния, нет прощения,
невозможны и перемены.

Заключение
Более тысячи священнослужителей Русской Православной Церкви настойчиво трудятся по возрождению общечеловеческих духовно-нравственных ценностей и христианского человеколюбия в местах лишения (ограничения) свободы на территории Российской Федерации. Во всех наших колониях за
прошедшие 20 лет накоплен богатый опыт
духовно-нравственного воспитания осужденных. По свидетельству сотрудников ФСИН
России приобщение осужденных к вере оказывает положительное влияние на взаимоотношения друг с другом, стимулирует формирование здорового морального климата, способствует социальной адаптации и возвращению к нормальной жизни после освобождения.
Не исправившийся преступник, вернувшись из мест лишения свободы, продолжает
представлять опасность для каждого из нас.
Поэтому основная задача тюремного служения — содействие оказанию духовно-нравственной помощи лицам в местах лишения (ограничения) свободы, оказавшимся в трудной
ситуации в связи с уголовным преследованием или условным осуждением, и освобождающимся из них по завершении срока наказания. И эту задачу нам следует исполнять
сообща, используя для духовного просвещения этих людей все доступные средства и возможности Церкви, общества и государства.
Иринарх, епископ Красногорский, викарий
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, председатель Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению
25 января 2012 года
Москва, Храм Христа Спасителя

Секция Рождественских чтений
«Просвещение заключенных как основа социальной интеграции»
25 января 2012 г. в Патриаршем
зале храма Христа Спасителя прошло направление Рождественских
образовательных чтений «Просвещение заключенных как основа социальной интеграции: забота Церкви, общества и государства».
Председатель секции, епископ
Красногорский Иринарх, являющийся Председателем Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению, поприветствовал участников Рождественских чтений и призвал их обсудить
вопросы, которые ставят перед Церковью общество и государство в области помощи заключенным.
Слово для первого доклада было
предоставлено В.В. Федорову, зам.
директора департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Министерства юстиции
РФ. В.В. Федоров отметил историческую роль Церкви как важного
инструмента духовно-нравственного воспитания человека, сказал
о необходимости совместных усилий Церкви и светской власти в области тюремного служения. По его
слова, роль работы священнослужителей неоценима. Вера поддерживает человека, помогает ему «остановить распад духовного ядра личности», а воздействие Церкви и ее Таинств не могут заменить никакие
психологи и врачи.

Одной из основных задач Церкви
и общества В.В. Федоров считает
ресоциализацию заключенных. Необходимо помочь им найти их место в гражданском обществе после
освобождения. Последнее время вопросы социального, бытового, трудового устройства осужденных решают органы государственной власти, многие неправительственные
и религиозные организации. Но для
решения
проблемы
необходим
именно системный подход к реабилитации с четким алгоритмом ее
осуществления. В идеале необходима отдельная структура, которая будет этим заниматься.
В настоящее время на экспертном
уровне, в соответствии с распоряжением Президента РФ, создана
рабочая группа по разработке законопроекта создания службы апробации в РФ. Этим законопроектом
предусматривается существование
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего совокупность мер к лицам, подвергшимся уголовным преследованиям,
в целях социальной адаптации и социальной реабилитации, а также
координирующем усилия всех заинтересованных в этом вопросе сторон. В данным момент работа фактически завершена, и уже в феврале
законопроект должен быть представлен Президенту.

В.В.Федоров отметил также, что
Православная Церковь не только
оказывает помощь тем, кто отбывает наказание в местах принудительного содержания, но и помогает освободившимся найти нравственные
силы для адаптации, поэтому роль
Церкви в ресоциализации будет
только возрастать.
М. В. Каннабих, член Общественной палаты России, в своем выступлении рассказала о принятии по
благословению Святейшего Патриарха Кирилла решения о включении в наблюдательные комиссии
священников основных традиционных конфессий, чтобы и они могли
отслеживать соблюдение прав заключенных.
Председатель Синодального отдела по тюремному служению, епископ Красногорский Иринарх, выступил с докладом, в котором он
коснулся ряда важных вопросов
(текст доклада приводится выше).
Затем Владыка Иринарх предоставил слово для следующего доклада первому заместителю начальника управления социальной, психологической и воспитательной работы с осуждёнными ФСИН России В.А.Затонскому.
По словам В.А.Затонского, концепция развития УИС до 2020 г.
предусматривает использование потенциала религиозных конфессий.
В настоящее время практически

в каждом учреждении созданы условия для удовлетворения духовных потребностей заключенных. На
данный момент в местах принудительного содержания построен 501
храм, 417 молитвенных комнат,
в стадии строительства находятся
еще 47 культовых объектов Православной Церкви. Действует 236 воскресных школ, более 50 библейских
курсов. По словам В.А. Затонского,
под влиянием Православной Церкви уровень нарушений дисциплины
в местах лишения свободы существенно снижается. Так, в учреждениях, посещаемых священником регулярно, количество нарушений снижается примерно на 15-18%.
ФСИН ищет пути включения
священнослужителей в систему.
В Мордовской, Камчатской, Вологодской и Саратовской областях
в ИК уже постоянно работают священники на основании трудовых
соглашений об оказании услуг.
Окормление священнослужителями осужденных не менее важно
и для персонала исправительных
учреждений. Сотрудники УИС также должны знать православные традиции для корректного обращения
с заключенными, и эту просветительскую работу предстоит продолжать и укреплять.
На основании соглашения между
ФСИН и Русской Православной
Церковью по благословению Свя-

тейшего Патриарха Кирилла созданы Фонды оказания помощи освободившимся заключенным при православных приходах.
Священнослужители в местах лишения свободы не только духовно
окормляют заключенных, но и оказывают содействие в подготовке заключенных к освобождению, принимают участие в комиссиях при
решении вопросов о переводе заключенных для отбывания наказания в другие колонии, о досрочном
освобождении или о замене части
наказания более мягким.
Священники заботятся и о реабилитации заключенных. Так, по благословению митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия
с 2005 г. функционирует община
в с. Костенки. Община живет при
храме, располагает общежитием на
100 человек. Рядом обустроен святой источник. За время существования через этот реабилитационный
центр прошло около 800 бывших
заключенных. Многие насельники
обрели семью, некоторые ушли
в монастырь, и лишь 10 из них повторно совершили преступления.
Подобный эксперимент начал организовываться и в Ростовской
и Новочеркасской епархии. Иерей
Андрей Мнацаганов, руководитель
епархиального отдела по тюремному служению, на свои средства приобрел участок земли и в настоящее
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время строит общежитие для реабилитационного центра на 40 мест.
Православное духовенство проводит в местах лишения свободы
и другие мероприятия. Так, 11 января в православный храм 7 колонии ФСИН по Калужской области
по благословению Владыки Климента был принесен ковчег с мощами святой вмч. Анастасии Узорешительницы, и заключенные имели
возможность им поклониться.
«Главной задачей священнослужителя в тюрьме, как нам представляется, является приведение человека к Богу. Если эту задачу решить, то все остальные, по слову
Спасителя, исполнятся: ’’Ищите же
прежде Царства Божия и правды
Его, и это все приложится вам’’».
(Мф. 6, 33)
Поблагодарив В.А. Затонского за
выступление, епископ Иринарх добавил, что сейчас перед Церковью
и государством стоит задача формирования института тюремных капелланов. Священник не просто будет приписан к определенным учреждениям, где он появляется раз
в неделю или раз в месяц, но будет
все свое время отдавать служению
в местах принудительного содержания.
Со следующим докладом выступал Председатель Синодального отдела по вопросам пастырской опеки
пенитенциарной системы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата священник
Виктор Яценко. Он говорил о роли
духовно-нравственного воспитания
в интеграции заключенных в общество. Главной задачей является
их примирение друг с другом, с их
родственниками, с жертвами их
преступлений. Чтобы начать исторжение зла из себя и встать на путь
примирения с врагами, как считает
священник Виктор Яценко, необходимо огромное духовное усилие, которое может сообщить только глубокая вера. Согласно христианской
антропологии, двумя главными характеристиками человека являются
духовность и нравственность. Первым шагом к истинной духовности
как уподоблению Богу является
осознанное виденье себя, признание
корня зла в себе. Нормы христианской нравственности даны нам
в Евангелии, а также раскрываются
в конкретных личностях святых.
Духовно-нравственное воспитание приводит к возникновению
в человеке здоровой религиозности.
Священник Виктор Яценко отметил четыре основных источника веры в большинстве религий — вера
как источник благословения, т.е. надежда, что Бог приведет начинания
человека к успешному завершению;
как поиск выхода из положения,
в которое человек попал; как нравственный наставник и как интерпретатор смысла жизни, причем не
только в абсолютном значении, но
и в конкретных ее фрагментах. Человек хочет найти ответ на вопрос,
почему с ним происходят те или
иные события, почему он попал
в заключение. Вера открывает человеку истинные причины происходящего.
Чтобы помочь заключенным примириться с врагами, тюремный священник должен указать конкретные
пути. При этом нельзя достичь примирения силой, административнокомандным путем — это может создать лишь показной, лицемерный
мир, и только любовью можно достичь истинного прощения. Священник Виктор Яценко перечислил основные этапы на пути примирения:
1) само желание примирения.
2) виденье как шаг к пониманию
друг друга. Нужно дать врагу возможность объяснить свое отношение к нам, выслушать друг друга.
3) собственно прощение, дающее
возможность мирно сосуществовать. При этом необходимо сказать
конкретно, кого и за что прощаешь.
Важно, что прощение не исключает
наказания, как в случае с детьми.
Прощение есть акт не справедливости, но милости.
4) возникновение доверия.
5) заживление, возможное только
с помощью религиозных воззрений.
Когда заключенный освобождается, очень важно, с чем он вернется
в общество — с обидой или с верой,
спокойным изменившимся виденьем себя и окружающих. Именно
поэтому примирение является важнейшим средством интеграции в общество.
По окончании доклада священника Виктора Яценко Председатель

№ 1(100) 2012 г.

МИР ВСЕМ
секции предоставил время для вопросов к выступавшим.
Директор фонда им. доктора Гааза предложил оказывать влияние
на детские дома и со стороны Синодального отдела по тюремному служению, поскольку до 70% бывших
воспитанников детдомов попадает
в места лишения свободы. Причины
этого в том, что они не получили ни
профессии, ни социальной адаптации.
Владыка Иринарх ответил, что
Синодальный отдел по тюремному
служению имеет отношение к тем
детям, у которых есть проблемы
с законом. Так, например, в СанктПетербурге действует центр им. Василия Великого как альтернатива
воспитательной колонии. На основании опыта этого центра была разработана концепция центров реабилитации несовершеннолетних детей, опубликованная на сайте Отдела. Вместе с тем, создание таких
центров требует большим материальных ресурсов.
Вторая концепция, разработанная
Синодальным отделом — создание
реабилитационных центров для освободившихся взрослых. Она предполагает, что в первую очередь бывшим заключенным требуется не материальная помощь (хотя и она
должна предоставляться в некотором объеме), а юридическая и психологическая. Создание центров
в полном их объеме — дорогое мероприятие. В данный момент Владыка Иринарх считает более реальным осуществлять различные виды
помощи на приходах и при монастырях.
Вопросами социализации детей
из детских домов, по словам епископа Иринарха, занимается Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению, который возглавляет епископ Смоленский и Вяземский
Пантелеимон. Детские дома — место сотрудничества и тесного соприкосновение деятельности двух отделов.
После ответов на вопросы последовало выступление директора Европейского бюро международной
ассоциации тюремного служения
(МАТС) И.К. Сотирова .
От лица МАТС И.К. Сотиров сообщил, что организация приветствует создание Синодального отдела
по тюремному служению, понимая,
что это трудное начинание, ведь тюремное служение во всем мире считается одним из сложнейших. Вместе с тем, благодаря этому в России
начинает вырисовываться стройная
система служения Церкви и общества в местах лишения свободы. Среди присутствующих И.К. Сотиров
упомянул и других лидеров МАТС:
Б.А. Сушкова, являющегося председателем правления российского отделения МАТС, и прот. Виктора
Яценко, председателя правления
межконфессиональной миссии тюремного служения Украины.
И.К. Сотиров рассказал об основных направлениях и программах
работы МАТС. Лидерами и организаторами духовной работы в исправительных учреждениях являются
прежде всего тюремные капелланы.
Помогают им почти 100 тысяч волонтеров в 120 странах мира. Задача волонтеров — поддержка работы
Церкви внутри учреждений. Они
помогают в организации христианских праздников, занимаются распределением литературы. Обучению волонтеров во многих странах
уделяется особое внимание: желающие стать ими должны участвовать
в церковной жизни, в течение 6 месяцев молиться о тюремном служении, после чего пройти курсы
и только тогда стать волонтерами.
Одно из направлений деятельности МАТС — небольшие полезные
подарки детям заключенных, ведь
им требуется особенное внимание,
поскольку они в несколько раз чаще, чем дети из обычных семей, попадают в тюрьму. В России было
проведено такое поздравление, в ходе которого подарки получили 12
000 детей. Для сравнения, в США
в 2010 году эта цифра достигла 525
000.
Еще один проект МАТС — «Смоковница», призванный напомнить
заключенным о покаянии, о том,
что они не жертвы тюремной системы, они сами причинили боль
своим жертвами и своим семьям.
МАТС работает также над созданием реабилитационных центров,
но признает, что это очень дорогое
мероприятие. Организаторы ищут

и более доступные варианты: так,
в Шотландии были созданы дневные центры, где заключенные могут
получить определенную юридическую и социальную помощь, и при
этом уберегаются от опасности
стать иждивенцами.
В тюрьмах интенсивно проводятся христианские программы, создаются церковные общины.
И.К.Сотиров отметил большой
успех тюремного служения в России в создании православных общин в заключении. В настоящее
время их 400, в то время как в Бразилии, показательной стране по
числу общин для МАТС, их около
100.
МАТС стремится, чтобы ее служение было обращено к обществу
и призывало к восстановительному
правосудию: правосудию, которое
восстанавливает мир в социуме,
ищет поддержку тюремной реформы. Государство должно понять,
что тюремное служение — это неотъемлемая часть тюремной реформы, которая также требует инвестиций.
После небольшого перерыва секция продолжилась докладом Б.А.
Сушкова, исполнительного директора Попечительского совета УИС.
Среди проблем, затронутых Б.А.
Сушковым, упоминалась недостаточная роль мирян в тюремном служении в России, а также малая активность священнослужителей Русской Православной Церкви в создании реабилитационных центров.
Другие конфессии опережают православие в этом аспекте. По мнению Б.А. Сушкова, при приходах
и монастырях можно было бы размещать для реабилитации 6-10 заключенных.
В ответ епископ Иринарх отметил, что роль Церкви может быть не
так заметна, но она очень велика.
Например, когда Патриарх Алексий
II потребовал статистику о количестве духовенства при больницах, стало известно, что 80% больниц окормляются православными священниками. Никто и не предполагал таких цифр.
1100 священников в местах лишения свободы недостаточно, но это
большое число в масштабах Церкви, особенно учитывая, что эти священнослужители работают на энтузиазме, не получая за свое служение
в тюрьмах зарплаты. Очень важно
строительство храмов в местах принудительного содержания. Если их
нет, то нет места Евхаристического
общения. Священник в местах заключения действует через религиозное чувство и Таинства Церкви.
Как сказал апостол Павел, Слово
Божие «живо и действенно и острее
всякого меча обоюдоострого; оно
проникает до разделения души
и духа, суставов и мозга» (Евр.
4,12). Таинства дают человеку по
его вере благодатную силу. Чем более глубоко религиозен заключенный, тем более он получает Божественной помощи через Таинства, которая будет ему помогать преодолевать грех и преображать душу. Если
в местах лишения свободы есть
храм и священник, то там будут
и миряне. Святейший Патриарх
Кирилл ставит задачу срочного появления священников и мирян
в местах принудительного содержания на постоянной основе.
По словам Владыки Иринарха, до
80% населения РФ осознает себя
православными, но это происходит
скорее в культурологическом плане.
Воцерковленными являются только
10%. То же самое происходит
и в тюрьме, где лишь 8-10% ходит
в храм. Но возвращение даже этих
10% в общество, безусловно, важно.
Необходимо, чтобы священники,
распределяя средства, заботились
и о заключенных, понимали, что им
нужно оказывать и духовно-нравственное попечение, и материальную
поддержку, не относились к ним
с пренебрежением как к чуме 20 в.,
видели в них образ Божий и выделяли как человеческие, так и материальные ресурсы на тюремное служение.
В.Л. Полозюк, член рабочей группы по взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями субъектов РФ и советник
Общественной палаты РФ, в своем
выступлении отметил, что после создания нового Синодального отдела
православное служение в местах
лишения свободы стало более системным. Докладчик отметил, что
впервые секция Рождественских
чтений по тюремному служению

проводится в храме Христа Спасителя. Налицо заинтересованность,
конструктивное
сотрудничество
между епархиальными управлениями и территориальными органами
УИС. В.Л. Полозюк рассказал
о цикле телепередач «Дорогу осилит идущий», в которых повествуется об основных проблемах, касающихся жизни заключенных. Цикл
состоит из 11 передач по 25 минут,
каждая из которых транслируется
трижды за сутки на
Первом образовательном телеканале СГУ ТВ на всей территории
РФ. Телепередачи также можно
просматривать в режиме реального
времени на сайте www.sgutv.ru.
В.Л. Полозюк призвал Церковь,
государственные и общественные
органы вместе «впрягаться» в необходимую работу тюремного служения.
Слово для следующего доклада
было предоставлено К.Б. Владимирову, начальнику отдела воспитательной работы с осужденными
УФСИН по Воронежской обл. Говоря о роли священника в местах
лишения свободы, К.Б.Владимиров
отметил, что работа священнослужителя несопоставима с трудом
воспитателя или психолога. Священник в тюрьме — прежде всего
утешитель. Осужденные ждут от
него понимания, возможности быть
выслушанными, хотят покаяться и,
может быть, стать воцерковленными к концу срока.
Среди направлений совместной
работы УФСИН и Воронежской
и Борисоглебской епархии было отмечено издание совместного журнала «Преображение в темнице» —
альманаха, выходящего раз в два
месяца. Ведомственная газета УФСИН также представляет постоянную страничку для православной
информации.
Говоря о реабилитационном центре в с. Костенки, К.Б.Владимиров
сообщил что, к сожалению, туда
едут только заключенные, жившие
ранее в сельской местности, знакомые с сельским трудом, работой на
земле.
По количеству людей структура
общин в заключении небольшая —
максимум 50-60 человек в каждой
колонии, но, как сказал К.Б.Владимиров, «мы бьемся за каждую душу». Воронежская область — один
из первых регионов, где в воспитательной колонии для несовершеннолетних священник работает на
освобожденной основе, получая
зарплату от УФСИН.
Пожелав успехов в работе священнослужителям и представителям управления, К.Б.Владимиров
сообщил, что в настоящее время
УФСИН по Воронежской области
и епархия готовят проведение крупномасштабного фестиваля духовной музыки на базе одной из колоний.
Затем слово было предоставлено
протоиерею Александру Харламову, старшему тюремному священнику Витебской епархии республики
Беларусь. По словам священника,
проблемы в Белоруссии те же, что
в и России — реабилитация и ресоциализация, детская преступность.
В своем докладе прот. Александр
Харламов рассказал об опыте Витебской епархии, где уже 4 года священники в местах принудительного
содержания служат на постоянной
основе. Прот. Александр окормляет
достаточно сложный контингент —
в колонии, где он служит, нет ни
одного «первохода», все заключенные осуждены не первый раз, но
и с ними удается найти общий
язык. Некоторые из них, например,
староста общины, полностью преображаются, и даже близкие его не
узнают.
Работа с офицерами, медиками —
другая задача, возложенная на прот.
Александра Харламова. Каждый
месяц на общем собрании сотрудников начальник дает ему право
выступить, и в течение 5-10 минут
священник говорит, поздравляет
присутствующих с великими праздниками, важными событиями, может дать какой-либо совет. Офицеры и гражданские служащие привыкли к его выступлениям. Именно
постоянное пребывание в колонии
в качестве сотрудника позволяет
о.Александру иметь какое-либо
влияние на работников учреждения.
Служение в местах лишения свободы на постоянной основе дает
возможность индивидуальной работы с заключенными. Так, о.Алек-

сандр оказывал помощь больному
диабетом заключенному Анатолию:
привез его в больницу для ампутации ноги, затем назад в колонию,
причащал больного.
Прот.Александр Харламов подчеркнул, что, хотя Литургия и Таинства — это главное, что священник должен совершать в местах
принудительного содержания, но
необходима также постоянная повседневная работа с заключенными,
возможность выполнять которую
получают штатные тюремные священники.
Федяев А.В., начальник отдела
воспитательной работы с осужденными республики Марий Эл, рассказал о развитии тюремного служения в этом УФСИН. Это небольшой территориальный орган, включающий 2 СИЗО и 5 ИК. В республике налажено активное взаимодействие с Йошкар-Олинской епархией. В местах лишения свободы
построено 4 храма, 3 молитвенных
комнаты, в текущем году началось
возведение нового православного
храма в СИЗО-1, планируется завершение возведения еще одного
храма. Церкви на территории колоний практически полностью построены
руками
осужденных.
В прошедшем году состоялось подписание нового соглашения между
УФСИН Марий Эл и ЙошкарОлинской епархией, в котором предусмотрена новая форма взаимодействия — духовное окормление
сотрудников исправительных учреждений. Кроме того, в прошлом
году архиепископом Йошкар-Олинским и Марийским Иоанном был
подписан указ о создании при 16
приходах епархии пунктов оказания помощи освободившимся заключенным.
Председатель предоставил слово
прот. Николаю Георгиеву, представителю МАТС в Болгарии. Священник отметил важнейшую роль
Церкви в деле служения заключенным. По его мнению, вместо термина «система исполнения наказаний» гораздо лучше использовать
понятие «пенитенциарная система»,
ведь главное в ней — не наказание,
а духовно-нравственное воспитание, покаяние, о котором говорит
Церковь.
Владыка Иринарх подвел итоги
прошедшего семинара и наметил
перспективы будущих встреч. По
его словам, мало внимания было
уделено вопросу женщин-заключенных, которые несут особую ответственность за детей, оставшихся
на свободе.
Председатель секции сказал, что
процесс ресоциализации — это все
время работы священника с заключенным, с самого начала их общения в местах лишения свободы.
Главной задачей, которую ставит
перед собой Синодальный отдел по
тюремному служению, является
возрождение тюремного духовенства. Для православной культуры это
именно священники, а не миряне.
Вместе с тем, православные миряне
также нужны в местах принудительного содержания, и они могут
играть там не меньшую роль, чем
духовенство. Необходимо решение
вопроса правового положения священника в исправительных учреждениях, согласование всех тонкостей с другими конфессиями. Так,
если в колонии 10 и более процентов заключенных — мусульмане, то
на постоянной основе в ней должен
работать имам, если же 10 процентов нет, то должен быть назначен
православный священник. В таком
случае на священника возлагается
обязанность обеспечить присутствие имама или раввина по соответствующей просьбе заключенного.
Председатель секции поблагодарил всех участников семинара, сотрудников УФСИН, представителей МАТС, офицеров и священников, приехавших из епархий, мирян,
присутствовавших на секции.
В заключение были вручены благословенные архиерейские грамоты
Синодального отдела по тюремному
служению
ряду
сотрудников
ФСИН за тот вклад в регионах,
который они вносят в гарантию религиозных прав и свобод заключенных и сотрудников. Грамотами «за
достижение высоких результатов
в деле организации духовного окормления заключенных», с благословением за усердные труды во славу
Святой Церкви были награждены
также священники Русской Православной Церкви.
Вера КОРЕПАНОВА
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Миссия в тюрьме
Высокий забор с колючей проволокой, вышки с охраной и унылые ряды
осужденных, одетых в одинаковые черные робы. Вряд ли такая «романтика» способна кого-то на что- то вдохновить, а между тем тюрьма —
лучшая школа для миссионера. Неслучайно в программу Нижегородской
духовной семинарии был включен предмет «Основы тюремного служения»,
который предполагает не только теоретическую подготовку, но и практику в колониях. Сегодня в российских тюрьмах сидит около миллиона
человек, в одной Нижегородской области это число измеряется десятками
тысяч. Большинство этих людей уже навсегда потеряны для общества.
Отчасти из-за собственного нежелания в это общество возвращаться,
отчасти потому, что общество их не ждет.

копа Пергамского. Такой необычный для Нижегородской земли выбор святого покровителя объясняется очень просто. Несколько лет
назад в молельной комнате была
обретена небольшая икона с частицей мощей мученика Антипы. Откуда она взялась, вспомнить никто
не мог. Со временем подлинность
была установлена, а Антипа Пергамский стал любимым святым.
Строительство храмов в колониях имеет огромное значение, но одной лишь постройкой храмов работа в колонии ограничиваться не
должна.

Служение мирян

сколько бы ни цитировались слова Евангелия: «В
темнице был, и вы пришли
ко мне», — миссия в тюрьмах остается одной из самых непопулярных сфер социального служения. Потому что есть те, кого
жальче: дети-сироты, старики, инвалиды — они-то ни в чем не виноваты, а люди, оказавшиеся за колючей проволокой, сами сделали
свой выбор. Это правда. С каким
бы умилением ни перечитывали
мы строки о том, что Господь пришел «не к здоровым, а к больным»,
все же в отличие от Господа начинать общаться с грешниками никто не торопится.
— Только забывают при этом,
что за каждым осужденным стоит
его семья: те самые дети, осиротевшие из-за отсидки отца; жены; старики-родители — словом все те,
кто ни в чем не виноват, — убежден помощник руководителя Отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с уголовно-исправительной системой священник Евгений Панюшкин. — Вразумление
осужденного, его приход к Богу
отражается не только на нем, но
и на всей его семье.
Есть и еще один мотив, который
должен быть понятен христианам.
В местах скорби Господь ближе.

И

Нередко человек, который в обычных обстоятельствах никогда бы
не поднял голову к небу, не прислушался к голосу совести, оказавшись в заключении, становится
восприимчив к истинам, на которых держится мир. Разве не радуется Бог раскаявшимся грешникам?

Больше храмов
Сейчас в Нижегородской области
не найти такой колонии, где не было бы храма или хотя бы молельной
комнаты. В последние годы храмы
строились сразу в десяти учреждениях. Сейчас многие из них уже
освящены. Появление храма улучшает обстановку в колонии, дает
дополнительный стимул для развития православных общин.
— У нас в колонии до появления
храма много лет действовала молельная комната, и тем не менее
люди с большим нетерпением ожидали того момента, когда откроется
храм, — рассказывает староста одной из православных общин.
Примечательно, что решение,
в честь кого освящать храмы, принималось сообща с осужденными.
Например, храм в исправительной
колонии № 9 был освящен в честь
священномученика Антипы, епис-

Тюремная работа в Белгородской
и Старооскольской епархии
По решению XVII конференции сотрудников уголовно-исполнительной системы и священнослужителей Белгородско-Старооскольской
епархии в ноябре-декабре комиссия в составе Олега Ивановича Плясова,
заместителя начальника УФСИН России по Белгородской области;
Ольги Ивановны Соловьевой, начальника отдела, руководителя рабочей
группы комиссии по помилованию на территории Белгородской области; протоиерея Николая Герасимчука, настоятеля Успенского собора
города Нового Оскола, благочинного и руководителя тюремного отдела
Епархии по благословению архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна посетила все действующие храмы и молельные комнаты,
находящиеся на территории подразделений УИС области. Всего на
территории епархии семь таких храмов (отдельно стоящих четыре,
внутри помещения — три).
Действуют храмы в учреждениях: ИК-4 — храм великомученика Георгия Победоносца; в учреждении ИК-5 — храм великомученика Георгия
Победоносца; в учреждении ИК-6 — храм великомученика и целителя
Пантелеймона; в учреждении ИК-7 — храм Святой Живоначальной
Троицы; в Новооскольской воспитательной колонии храм в честь святой
великомученицы Анастасии Узорешительницы; в учреждении СИЗО3 — храм святителя Николая Чудотворца; в учреждении КП-8 (колонияпоселение) — Храм Всех святых, в земле Российской просиявших.
Имеются также три молитвенные комнаты: в СИЗО-1, в СИЗО-2
и в ИК-9.
Комиссия с удовлетворением сообщает конференции, что все храмы
и молельные комнаты находятся в надлежащем состоянии, в них поддерживается должный порядок, при каждом храме есть староста, который
следит за состоянием храма, открывает храм для совершения богослужений, для совершения молитвенных правил осужденными. За этими
храмами и молитвенными комнатами закреплены священнослужители,
которые периодически проводят службы, совершают Таинства и требы.
В подразделениях УФСИН России по Белгородской области большое
внимание уделяется вопросам духовного и нравственного воспитания
осужденных. Налажено тесное сотрудничество с Русской Православной
Церковью, которое продолжается уже на протяжении 18 лет.
Во всех подразделениях уголовно-исполнительной системы Белгородской области созданы условия для свободного вероисповедания осужденных.

9 декабря на Нижегородской ярмарке в рамках социальной программы XVIII Международной православной выставки-ярмарки «Нижегородский край — земля Серафима Саровского» состоялся круглый
стол по тюремному служению «Социальная реабилитация и служение
мирян». В нем участвовали заместитель начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) России по Нижегородской области по
воспитательной работе полковник
внутренней службы Андрей Мастрюков, помощник руководителя отдела Нижегородской епархии по
взаимодействию с уголовно-исполнительной системой иерей Евгений
Панюшкин, волонтеры и представители СМИ. Круглый стол прошел
в неформальной обстановке.
— Сейчас, когда в большинстве
колоний уже построены храмы или
действуют молельные комнаты, мы
должны обратить внимание не на
количественные, а на качественные
показатели своей работы, — сказал,
открывая встречу, отец Евгений. —
В этом процессе очень важно участие мирян, работающих в команде
со священнослужителем. В свою
очередь священнослужитель должен учитывать различные инициативы волонтеров, корректировать
их идеи.
Во время круглого стола было
рассказано об основных мероприятиях, которые епархиальный отдел
по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой проводил
с привлечением мирян-добровольцев. Это и богословский диспут
с мусульманами, который проходил
в ИК-11, и миссионерские поездки
по колониям, и празднования дня
милосердия ко всем, в узах и темницах пребывающим, и многое другое.
Важность и эффективность добровольческой деятельности подчеркнул также Андрей Мастрюков:
— Осужденные уже привыкли
к тому, что в колонии должен быть
храм, что туда регулярно приходит
священнослужитель. А вот приход

волонтеров — людей, которые совершенно бескорыстно готовы потратить свое время и силы на работу с отбывающими наказание, воспринимается ими с благодарностью.
Ведь самый большой дефицит, который испытывают осужденные, —
это дефицит общения.
По мнению Андрея Мастрюкова,
круг волонтеров должен расширяться, поскольку тюремное служение мирян не только улучшает психологический климат в местах лишения свободы, но и помогает в социальной реабилитации осужденных.
Во время дальнейшего общения
были намечены основные направления работы: открытие реабилитационного центра для бывших осужденных, работа с несовершеннолетними, просветительская деятельность в колониях.

Взгляд в будущее
Несмотря на проводимую работу,
в сфере тюремного служения есть
много нерешенных проблем. Предстоит определить правовое положение храмов, построенных на территории колоний, права и обязанности священнослужителей, взаимодействие с другими отделами Нижегородской епархии, а также обеспечить образовательную деятельность в колониях. Последнее —
очень важное направление работы.
На практике регулярно действующий лекторий дает очень хорошие
результаты, каких невозможно добиться разовыми приездами. Кроме
того, вести лекции может мирянинкатехизатор, и таким образом это
становится большой помощью священнику.
Планов дальнейшей работы очень
много. Это и расширение миссионерской деятельности священнос-

лужителей и мирян, и особое окормление осужденных, склонных к суициду, и духовное воздействие с помощью прессы.
Но для того, чтобы все это стало
возможным, очень нужны люди, неравнодушные к тюремному служению. Сейчас для привлечения волонтеров в социальной сети «В контакте» создана группа «Тюремное
служение в Нижегородской епархии». Здесь не только рассказывается о действующих проектах, но
и принимаются идеи новых.
— Сегодня для тюремного служения открываются новые горизонты, — уверен отец Евгений. — Если
раньше речь шла только о том, чтобы просто приходить в колонию
и совершать там требы, то сейчас,
благодаря пониманию и помощи со
стороны ГУФСИН, мы уже говорим о различных мероприятиях.
Так что перспектив много, но
и сложностей хватает, главная из
них заключается в нехватке кадров.
На сегодняшний день 20 колоний
Нижегородской области окормляют
37 священников. Этого, конечно,
недостаточно. Помогло бы участие
мирян, но желающих ходить на зоны, впрочем, как и в больницы, детские дома и дома престарелых, немного. Господь дает простор для социального служения, для помощи
ближним, но мало кто откликается
на его зов.
И все же, несмотря на все трудности, в тюремное служение приходят
новые священники, которые воспринимают его всем сердцем и посещают тюрьмы не по послушанию,
а по велению своей души и много
делают для осужденных. И пока
есть люди, которым близки евангельские слова «В темнице был,
и вы пришли ко мне», у тюремного
служения есть будущее.
Татьяна ФАЛИНА

Православие в португальских тюрьмах
В настоящее время наша лиссабонская церковная община Московского Патриархата опекает три
тюрьмы,
расположенные
как
в португальской столице, так
и вблизи нее: городскую лиссабонскую тюрьму (EPL), тюрьму в поселке Vale de Judeus, находящуюся
в лесной глуши в 70 км на север от
Лиссабона, и тюрьму в местечке
Carregueira, близ Синтры, старинной резиденции португальских королей. В каждой из них содержатся в числе прочих православные
узники, выходцы из Восточной
Европы — из Молдовы, Украины,
Грузии, Болгарии, Румынии, Литвы. Посещать их мне, настоятелю
прихода, помогают диакон Григорий Боблиенко, Владимир Олинькин, который неформально отвечает в нашей общине за тюремное
служение, и приходской социальный работник Степан Рогив.
Добиться возможности посещение узников было относительно
нетрудно: португальское законодательство довольно либерально,
и каждый заключенный имеет право требовать от администрации,
чтобы к нему допустили «служителя культа» любой конфессии
или религии. В ответ на эти требования администрация и отворяет
нам, православным христианам
с воли, тюремные двери.
Милостью Божьей во всех трех

тюрьмах постепенно образовались
маленькие литургические общины.
Сначала на наших встречах мы
только читали Священное Писание, молились и беседовали, теперь мы совершаем и Божественную литургию. Иногда богослужения проходят в тюремной католической часовне, иногда просто
в комнате, выделяемой администрацией. Приносим для этого с собой антиминс, евхаристический
набор и все необходимое.
Посещение заключенных, память о них — наш долг: «Помните

узников, как бы и вы с ними были
в узах» (Евр. 13, 3). Эти посещения нужны не только для утешения заключенных и облегчения их
горькой и часто несправедливой
участи, но и для нас, для нашего
собственного духовного вдохновения. Ведь всякий навестивший узника в темнице навестил в его лице самого Христа (Мф. 25, 35-40).
Игумен АРСЕНИЙ (Соколов),
настоятель Всехсвятского прихода
Московского Патриархата,
Лиссабон, Португалия
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Заседание Общественного совета УФСИН России по г. Москве

17 января 2012 г. состоялось заседание Общественного совета при
УФСИН России по г. Москве. Цель
Общественного совета — обеспечить взаимодействие учреждений
УИС с гражданским обществом.
Развитие российской государственности на современном этапе ставит
перед исправительными учреждениями задачи обеспечения прозрачности деятельности учреждений
и создания механизма влияния демократического общества на исполнительную
систему.
Общество
должно знать о реформировании
системы, существующих проблемах
и путях их решений. Только так
общество будет доверять государственным институтам. Кроме того, обществу необходимо знать и понимать
механизмы принятия решений по
возникающим социальным проблемам. Этим и занимается Общественный совет с момента его создания.
В заседании участвовали Врио
начальника УФСИН России по г.

Москве полковник внутренней
службы А.Н. Тихомиров, Председатель Общественного совета Елена
Алексеевна Зеленова, генеральный
директор некоммерческого благотворительного фонда содействия
социальной реабилитации осужденных и защиты персонала УИС и сотрудников МВД РФ «Попечитель»,
члены Общественного совета: ректор Московской академии рынка
труда и информационных технологий Сергей Валентинович Дудников; священник Русской Православной Церкви иерей Иоанн Чураков; руководитель Московского городского центра профилактики
и борьбы со СПИДом Алексей Изральевич Мазус; заведующий кафедрой фтизиатрии, декан факультета пенитенциарной медицины
МГСУ профессор Владимир Юрьевич Мишин; депутат Мосгордумы,
председатель Комиссии по безопасности МГД Инна Юрьевна Святенко; директор дирекции Обществен-

ного правового вещания НТВ
Юрий Юрьевич Шалимов; первый
заместитель руководителя департамента Региональной безопасности
города Москвы Василий Васильевич Олейник; председатель совета
ветеранов УФСИН России по г.
Москве Светлана Ивановна Умряшкина; Е. Сутыгин, А. Шашков, Д.
Пчелин, И. Ушенин, А.Н. Чжу,
а также приглашенные: Сабина
Цветкова («Офицеры России»),
Надежда Николаевна Ромазанова
(Библиотека искусств им. А.П. Богомолова), Евгений Сутыгин (телеканал Москва-24), Александр Шашков (ИТАР-ТАСС), Галина Саливон (РИА-Новости), диакон Петр
Пахомов (Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному служению).
Основной темой заседания был
отчет Председателя Совета за 2011
г. Е.А. Зеленова предоставила подробный отчет о деятельности Совета за последние пять лет. После этого состоялись прения по докладам,
был выдвинут ряд предложений по
улучшению работы Совета в будущем. В частности, говорилось о необходимости правдивого и точного
освещения жизни московских учреждений и предложено создать
Информационный совет при УФСИН по г. Москве. В конце заседания отдельным членам совета были
переданы благодарственные письма
от УФСИН по г. Москве. Особенно
для нас было приятно, что такое
благодарственное письмо получил
член Совета иерей Иоанн Чураков.
Необходимо отметить, что одной из
главных тем на заседании Совета
в 2010 г. было «Служение Русской
Православной Церкви в местах
принудительного содержания».

Враг тоже действует...
Интервью с подполковником внутренней службы Антониной Васильевной Митигус (СИЗО-6)
— Расскажите, пожалуйста, об истории СИЗО-6 и храма?
— Раньше это был женский ЛТП.
Его должны были построить еще
к московской Олимпиаде 1980 г. Но
не хватило тогда денег у государства,
и он был открыт только в 1986 г.,
а с 1980 по 1986 г. это здание стояло
бесхозным. ЛТП просуществовало
4 года. В 1991 году ЛТП закрыли,
а 1992 г. было решено переоборудовать здание под СИЗО, так как в Бутырке было слишком большое женское население. И четыре года его переоборудовали. И вот когда эта перестройка началась, нам очень повезло,
что архитектором стал верующий человек: Алим Викторович1, Царство
ему Небесное, и Господь его надоумил
сделать под лестницей храм. А по проекту, конечно, никакого храма предусмотрено не было. Разумеется, вначале
он и выглядел совсем не так. Все было
очень просто, в сравнении с нынешним великолепием, можно сказать,
убого. Иконостас был из щитов оргалита с маленькими бумажными
иконками. Правительство приняло решение запустить изолятор очень быстро, за 3-4 месяца. И когда здание
спешным образом подготовили, женщины после Бутырки были просто
в шоке. Я к тому времени работала
в органах лет двадцать. Я сюда получила назначение, и мне было поручено
сформировать отряд хозобслуги из
женщин, находящихся в Бутырке, чтобы отмыть здание после строителей,
убрать хлам и мусор. И вот когда
я приехала в Бутырку, и передо мною
открыли камеру, я была просто в шоке. В камере, рассчитанной на 10-12
человек, находилось — до 90. Женщины стояли, спали в три очереди. Воздух был наполнен смесью ароматов
табачного дыма, запахов испражнений
и человеческого пота. Подследственные оттуда просто вылетали в полуобморочном состоянии и были на все
готовы, чтобы только покинуть это
1 Вероятно, Репетий Алим Викторович, умерший в 2007 г.
2 В православной и католической церквях почитание Марии Магдалины отличается: православие почитает её исключительно как мироносицу, излеченную от
семи бесов и фигурирующую только в нескольких евангельских эпизодах, а в традиции католической церкви долгое время
было принято отождествлять с нею образ кающейся блудницы и Марию из Вифании, а также прилагать обширный легендарный материал (см.: Википедия).

место. Это был 1996 год. И когда они
из этого ужаса приехали в камеру, где
у каждого была своя коечка, своя тумбочка и настоящее постельное белье,
можно понять их состояние. Тогда,
в начале у нас не было никаких нарушений. Даже наказывать никого не
нужно было. И женщина, которая оплатила это нынешнее благолепие храма: иконостас и иконы, — была как раз
в этой группе арестанток. Она проходила по ст. 159 ч. 4 (мошенничество
в особо крупном масштабе), а ранее
занимала большой пост в Московском
правительстве. Это была весьма современная женщина, у нее был молодой любовник и, конечно, до попадания в изолятор она не была верующей.
Но потом Господь неведомыми путями ее наставил на путь истинный. Когда стала приходить американская
«Духовная свобода», имевшая тогда
в изоляторе свой офис, она всей камере сказала: «В Великий пост сосиски
есть не будем». Когда она сюда приехала, здесь в храме уже начинались
службы, и она попросилась в храм,
и пошла, пошла... расти духовно.
И она стала читать много литературы
и покаялась, стала ходить на каждую
службу, на каждое богослужение,
и стало видно духовное возрастание.
Ей дали 13 лет, она с такой горячей
верой просила Господа простить все
ее грехи! У нее было и семейное крушение. Семья тяжело переживала все
связанное с расследованием, обнажение всех непристойностей. Она же доверилась Господу, поверила в Него.
Мы ее потом попросили стать старшей над несовершеннолетними. Она
приводила несовершеннолетних девочек на службы, а их тогда было очень
много.
— А несовершеннолетние разве сидят вместе со взрослыми?
— Нет, они сидят отдельно, но нам
разрешается в воспитательных целях
поселять с ними положительных
взрослых, которые бы за ними присматривали.
— У вас приводят на службу одну
камеру?
— Нет. Мы приводим несколько камер с учетом изоляции. У нас составляется график, и мы стараемся, чтобы
каждая желающая за время пребывания здесь несколько раз попала на
службу.
— А сколько у вас женщин?
— Сейчас более 800 человек. И вот
эта женщина — имя ее Татьяна... Фамилию и отчество я, естественно,

знаю, но не называю. ...Ее великое раскаяние было явным. И явная милость
Божия. Приехала к нам современная
женщина, крашенная, молодящаяся,
под 45 лет. У нее, кстати, здесь выросли шикарные волосы, коса в руку толщиной. Это было такое чудо Божие!
Преображение явное, и духовное, и телесное. И она четко верила, что Господь ее не оставит, что она сможет все
это перенести. В результате после пересмотра дела ей снизили срок с 13 до
11, потом до 8, потом до 7 лет. И мы
не могли оставить ее здесь на работу.
Потому что тогда можно было оставлять только со сроками до 5 лет, и она
уехала в Можайскую колонию и сказала, что дает обещание Господу, что
храм этот будет преображен и украшен. И тогда ее друзья, муж заказали
иконостас в Липецке, иконы были написаны в Даниловском монастыре.
В результате срок ей снизили до трех
лет, и получилось, что она даже пересидела, ей вернули все конфискованное. Тогда происходило изменение законодательства. Мы ее вспоминаем
с благодарностью, что у нас такой благолепный храм, и радуемся о ее покаянии и освобождении. Очень благодатный у нас храм, намоленный. Иконы,
иконостас — все на деньги Татьяны.
Прекрасный иконостас из липы. Вот
рушники хозотрядовцы сделали из отходов. Из кусочков сшивали. Женщина, которая эти рушники шила, тоже
чудо чудное. За убийство сидела.
И такие скорби она понесла, когда
стала эти украшения шить, — ее подруга увела у нее мужа, но она справилась с этим искушением. Ушла со спокойной душой, без мести, с покаянием. Мастерская какая-то шторы на заказ шила и дала нам эти отходы. Распятие сделано из сибирского кедра.
Очень ценная порода.
— А почему храм посвящен равноапостольной Марии Магдалине? Для
тюремного служения известнее великомученица Анастасия Узорешительница.
— Потому что мы все знаем о кающейся Марии Магдалине2. У нас
много очень наркоманок, алкоголичек.
Это же духовное заболевание. И связано оно с другими грехами. А Мария
Магдалина восстала от грехов и стала
ученицей Господа.
А кто предложил это название? Наталия Высоцкая говорит, что это название предложила она. Возможно.
Но кто знает, быть может, ей подсказал эту мысль протоиерей Владимир

Член Совета, секретарь Комиссии по социальной деятельности
в местах лишения свободы при
Епархиальном совете г. Москвы,
отец Иоанн рассказал о работе священнослужителей,
участвующих
в миссионерской работе в учреждениях
уголовно-исполнительной
системы, о необходимости реализовывать неотъемлемые права человека и гражданина, задекларированные 28 статьей Конституции РФ
о свободе совести и вероисповедания, а также о приведении в этой
области правовых норм нашей страны к минимальным международным стандартам.
По словам иерея Иоанна Чуракова, самой злободневной проблемой
является отсутствие нормативной
базы.
Например, религиозная составляющая жизни заключенных регламентируется для осужденных 14 статьей
Уголовно-исполнительного
кодекса РФ. Содержание этой статьи не отражает реального положения вещей и сложившейся ситуации в течение последних 20 лет.
В ней религиозные служители не
рассматриваются как закрепленные
за учреждениями на постоянной основе, а только как разовые приглашенные. Не определен статус культовых сооружений, которые построены в колониях и СИЗО по всей
стране, и т.д. В настоящее время
в СИЗО более 65% верующих людей, но далеко не все желающие
имеют возможность увидеть священника, поговорить с ним, посетить домовый храм, получить религиозную литературу и священные
предметы. Во многом это зависит от
того, что штат воспитательных отделов СИЗО не укомплектован,

и они не справляются с той нагрузкой, которая на них возложена.
Заседание проходило на территории Следственного изолятора № 6.
Специфика этого изолятора состоит
в том, что там находятся подследственные женского пола и мужчины — бывшие сотрудники силовых
структур. Члены Совета и приглашенные лица посетили несколько
камер, чтобы ознакомиться с содержанием заключенных. Особое впечатление произвело посещение камеры, где содержатся матери с новорожденными детьми. Воспитатели рассказали, что среди заключенных встречаются даже многодетные
матери. Конечно, ребенок ни в чем
не виноват, но ему приходится проводить первые месяцы в тюрьме,
так как закон не предусматривает
освобождения от заключения под
стражу по некоторым видам преступлений. Задача системы исполнения наказаний — обеспечить самое лучшее содержание ребенка.
Кроме того, члены Совета посетили
и камеру девушек-подростков. К сожалению, женская подростковая
преступность на сегодня является
одной из реалий нашего общества.
Интересно было и посещение небольшого, но на редкость добротно
устроенного храма равноапостольной Марии Магдалины. Храм благоукрашен с любовью и верою прихожанами этого СИЗО: и воспитателями, и подследственными. Рядом с храмом даже устроена небольшая колокольня.
Посещение СИЗО № 6 было
очень важно для членов Совета для
понимания сегодняшней ситуации
в уголовно-исполнительной системе.

Чувикин, человек скромный. Так что,
мне кажется, достоверно нельзя сказать, кто придумал такое. Кстати,
в 2006 г. было десятилетие храма,
и владыка Александр приезжал сюда
и служил Божественную литургию.
— Принято считать, что женщины
хорошо ходят в храм. Интересно, всетаки тюремный храм кто лучше посещает мужчины или женщины?
— У нас для подобной статистики
очень удобный СИЗО. У нас ведь,
кроме женщин, еще сидят и мужчины — сотрудники силовых ведомств,
правоохранительных
учреждений.
А в отряде хозобслуги всего десять
человек мужчин. Женщины выходят
на службу толпой, то есть их ходит
больше. Но выстоять службу подобному контингенту все-таки трудно. Многие вообще приходят на службу впервые. Начинаются нападения, враг мешает спокойно стоять в храме.
— А в среднем сколько человек приходит на службу?
— Меньше 50 у нас не бывает.
К каждой службе у нас, слава Богу,
люди подготавливаются. В те камеры,
которые собираются вывести, накануне из Перервинского монастыря, из
семинарии приходят катехизаторы
и рассказывают, как подготовиться
к Таинствам Исповеди и Причастия,
и вообще рассказывают о вере. То есть
подследственные заранее знают, когда
их поведут на службу, имеют возможность подготовиться.
Первые годы у нас очень много
крестилось людей, прямо сотни (96-97
гг.). Помимо тех, кто готовит к Исповеди и Причастию, приходят катехизаторы, которые ходят по камерам.
На Рождество обходим камеры с подарками, на Крещение, Пасху, в Неделю жен-мироносиц, на Георгия Победоносца и, конечно, в День Милосердия — на Покров. Приходит батюшка
с семинаристами и обходят каждую
камеру, поздравляют, поют тропари.
Так вот, мужчины стоят просто изумительно. Встанут на месте — и всю
службу стоят, как столбы, и никуда не
отходят.
Бывает и 60, и даже 80 человек на
службе.
— И все помещаются? Храм-то не
очень большой.
— Ну, приходится, конечно, выносить столики, на которых пишут записки. И плотненько, но помещается
столько человек. Мы любим свой
храм. У нас над храмом даже крест
стоит на крыше здания.
— А сотрудники ходят на службу?
— Ходят. Но нас мало, и пойти на
службу, и стоять на службе редко есть
возможность. Мои воспитатели самые
счастливые: мы заключенных привели

сюда и как бы стоим — охраняем. Вроде как бы при работе. У нас были
такие случаи: у сотрудницы диагноз —
не может иметь детей. Стояла, стояла
здесь на службе — и через год в декретном отпуске. Мы считаем это за
чудо. И таких было пару случаев.
Наркоманки некоторые исправляются. В основном сейчас наркоманки сидят. Некоторые бросают потом это зелье, походив в храм.
— Расскажите немного о себе. У вас
такая трудная работа. Где вы черпаете силы и находите отдохновение?
— Очень люблю православную Грецию — всю проехала за несколько отпусков. Не была только в одном месте:
у Иоанна Русского, и никак не могу
туда попасть, — с грустью говорит Антонина Васильевна. — На Керкире, на
Кипре, в Солуни, на Метеорах — везде была. А к Иоанну Русскому на
Эвбею никак не могу попасть.
— Вам надо еще побывать в монастыре близ Салоник, там есть мощи
великомученицы Анастасии Узорешительницы.
— Враг меня доставал в то время,
когда я воевала с «Духовной свободой». И я решила уйти: вышла за
КПП и нашла на земле медальончик
с иконой Анастасии Узорешительницы и восприняла это как указание:
никуда мне пути нет. Я решила остаться работать дальше. И пока, слава
Богу, — Господь меня терпит. Я вам
рассказывала только о благодатной
храмовой жизни, и можно подумать,
что у нас все тихо и спокойно. Это
далеко не так. Такие бывают тяжелые
подростки, что просто мороз по коже.
Такие страшные преступления. Одна
девочка снабжала подруг всем, что
у нее было — одна была у родителей.
Не поладили подруги что-то с ней
и задушили ее шарфом. Хотели сделать инсценировку, что она упала. Не
удалось. Одна девочка сидит, которая
заказала свою маму. Теперь в состоянии психического расстройства. Была
девочка, которая свою подружку исколола пилкой для ногтей: около 200
ран! И смотрела, как она истечет кровью, и чтобы убедиться, что она умерла, потащила с другими девочками
к Яузе и там опустили ее голову в воду. Жестокие очень бывают подростки.
Так что мы понимаем, что здесь, как
на войне. Враг тоже действует...
Уходя из СИЗО, я внутренне пожелал, чтобы Антонина Васильевна попала и к Иоанну Русскому, и к Анастасии Узорешительнице. Интересно,
что эти святые так или иначе связаны
с тюрьмой. Хочется, чтобы Господь
исполнил это желание своего верного
чада.
Беседовал диакон Петр ПАХОМОВ
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История Ивановского монастыря
связана с судьбой еще одной женщины, имя которой известно всем. Это
княжна Тараканова, дочь царицы Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского. Но не та самозванка, которая
была схвачена и привезена из Европы
Алексеем Орловым, а настоящая Тараканова.
По преданию, дочь Елизаветы до 11
лет воспитывалась в России, а затем
была отправлена в Голландию. Позже
ее привезли из-за границы, где она
жила инкогнито до 40 лет. В России
она имела аудиенцию у Екатерины II,
после чего согласилась удалиться от
света в таинственное уединение, чтобы не сделаться орудием в руках честолюбцев и не быть невольной виновницей государственных потрясений.
В1786 году к монастырским воротам в сопровождении конных стражников подъехала просторная карета
с плотно задернутыми занавесками на
окнах. Женщину проводили к игуменье. От игуменьи таинственную гостью проводили в небольшую двухкомнатную каменную келью с окнами,
выходившими во двор. В этой келье

Тайны московской обители
стория Ивановского монастыря в Москве уходит в глубокую древность. По одной
версии основание обители
связывают с именем Ивана
Грозного. По другой — строительство
монастыря относится ко времени княжения Ивана III. Монастырь был переведен сюда с Пятницкой улицы
(тогда дороги) около 1533 г.
Предположительно его перевода поближе к Кремлю добилась Елена
Глинская в память рождения наследника престола Ивана Васильевича (в
будущем — Ивана Грозного). Известно, что архитектурный облик первоначальной церкви во имя Усекновения
главы Иоанна Предтечи соответствует
архитектуре ХIV-ХV веков.
Имя свое Ивановский монастырь
получил от главного престола собора — Усекновения главы Иоанна
Предтечи. На день этого праздника
приходились именины Ивана Грозного. В народе этот монастырь прозвали
Иван Постный, так как праздник
Усекновения главы Иоанна Крестителя является днем строжайшего поста.
Монастырь отличался строгим монастырским уставом.
До 1764 года за монастырем не числилось крепостных, поэтому он существовал исключительно за счет вкладов царской семьи и знатных покровителей, а также на пожертвования
верующих. Особое внимание монастырю оказывали первые Романовы:
Михаил Федорович и Алексей Михайлович. Они немало способствовали
украшению святой обители и посещали монастырь не только в храмовый
праздник, но и в другие дни.
Поминание казни первого христианского пророка и посвящение царю,
по воле которого много голов слетело
с плеч, словно предопределило мрачную историю монастыря, ставшего
«острогом для узниц высокого положения». Первыми узницами стали
особы царствующих фамилий. В частности, сюда была прислана из Покровского монастыря во Владимире постриженная насильно царевна Пелагея (в иночестве Параскева) Михайловна из рода Петровых-Соловых —
вторая жена старшего сына Ивана
Грозного, почившая в 1620 г.
Единоначалие в государственном
устройстве старой России делало ее
весьма уязвимой перед лжепретендентами на престол и самозванцами.
Вспомним, что анафематствование самозванцев было включено в чин Торжества Православия в первую неделю
Великого поста. Соответственно,
власть из чувства самосохранения частенько использовала превентивные
меры. Отправляла жен царей, родственников в монастыри под усиленный надзор: дабы не было смуты.
В этом плане оказался весьма востребован Ивановский женский монастырь в Москве.
В 1610 году монахиней этой обители стала разлученная с супругом
Мария Петровна Шуйская, жена царя
Василия Ивановича Шуйского.
Сюда тайно привозили раскольниц,
сторонниц
протопопа
Аввакума,
и держали их в каменных мешках.
Прежде всего этот московский монастырь был известен как место пострижения против их воли многих женщин знатного происхождения. Семьи,
из которых происходили эти женщины, делали дорогие вклады в пользу
монастыря на содержание своих родственниц.
Сюда под видом сумасшедших
и «секретных» из Сыскного приказа,
из Тайной розыскных дел канцелярии
присылались женщины, замешанные

7

МИР ВСЕМ

И

в политических и уголовных делах.
В обитель ссылали также раскольниц
из Раскольничьей конторы. Ревнительниц «древлего благочестия» привозили тайно, истерзанных пытками,
как тогда считалось, «очистившихся
кровью». И держали их в «каменных
мешках» под надзором сестер монастыря.
Самой известной заключенной Ивановского монастыря была Дарья Николаевна Салтыкова, которая больше
известна как Салтычиха. В этой обители провела «мучительница и душегубица» половину своей жизни. По
данным судебного следствия, в течение шести-семи лет Дарья Салтыкова
«умертвила разными муками» 139 человек, среди них были главным образом женщины (среди погибших было только трое мужчин), в том числе
и девочки десяти-двенадцати лет.
Летом 1762 года крепостной Ермолай Ильин, потерявший одну за другой трех своих жен, которые были забиты по приказу Салтычихи до смерти, бежал из поместья в Петербург
и подал жалобу только что вступившей на трон Екатерине II. Императрица дала повеление юстиц-коллегии
приступить к расследованию дела об
истязаниях и душегубстве.
2 октября 1768 года был «высочайше утвержден» приговор, предусматривавший пожизненное заточение Салтыковой в Ивановском монастыре.
Этому предшествовала гражданская
казнь на Красной площади. Салтыкова была высечена и доставлена в Ивановский монастырь. Там сначала жила
она в склепе под соборным храмом,
а затем специально для нее был собран сруб без окон, так что она долгое
время жила в полной темноте. У двери круглые сутки стоял караульный.
Монахиня приносила пищу и свечу,
после принятия пищи свечу забирали.
В императорском указе было и еще
предписание: «А из сего заключения
выводить ее во время каждого церковного служения в такое место, откуда
бы она могла оное слышать, не входя
в церковь». В «покаянной» келье Салтычиха просидела 11 лет. Умерла она
в 1800 г.
Ивановский монастырь был также
местом заточения многих знатных
и даже некоторых царственных особ.
Обитель даже получила название «острога для лиц исключительного положения». Первыми узницами монастыря были особы царствующих фамилий, над которыми совершали обряд
пострига против их воли.

княжне суждено было пробыть четверть века до самой ее кончины.
До пострига Тараканова носила имя
Августы, в Ивановском монастыре
она была пострижена под именем Досифеи. Надо сказать, что заточение ее
сочетало определенный комфорт с суровой строгостью. Например, в келье
стояла изразцовая печь, в услужении
у таинственной монахини была келейница, поселенная в прихожей. На содержание ее помимо ежегодной «особенной суммы» из казначейства поступали крупные денежные переводы
от неизвестных лиц.
С годами Досифея свыклась со своим положением, занялась рукоделием,
а вырученные деньги вместе с деньгами, которые ей дарили, раздавала
бедным или на постройку храмов.
В царствование Павла I Досифее разрешили принимать гостей: к ней приходили как знатные особы, так и простые люди.
Многое о жизни Досифеи мы знаем
по свидетельству московского купца
Филиппа Никифоровича Шепелева,
торговавшего чаем и сахаром на Вар-

варке. По его словам, она была среднего роста, худощава и стройна, несмотря на то что была уже не молода. Ее
манера держаться выдавала благородство происхождения и образованность. Досифея говорила на иностранном языке со знатными особами, допущенными игуменьей на короткое
время к затворнице. В ее келье висел
портрет Елизаветы Петровны.
К окошкам ее, задернутым занавесками, иногда подходил народ, но
штатный служитель отгонял любопытных. На похороны инокини Досифеи приехал главнокомандующий
Москвы граф Гудович. Гудович был
женат на племяннице Алексея Григорьевича Разумовского — Прасковье
Кирилловне. Возможно, таким образом граф хотел отдать последнюю
дань двоюродной сестре своей супруги.
И еще один примечательный факт.
Погребена была Досифея не в Ивановском монастыре, что соответствовало древней традиции, а в Новоспасском монастыре — усыпальнице боярского, а затем и царствующего рода
Романовых.
В 1910 году, через сто лет после
смерти инокини Досифеи, над ее могилой соорудили часовенку, остатки
которой сохранились до наших дней.
В царствование Михаила Федоровича в Ивановском монастыре подвизалась некая Дарья, принявшая в иночестве имя Марфа. Скончалась она
1 марта 1638 г.
Кто она была, неизвестно, но, согласно надписи на ее надгробии, женщина эта юродствовала. Возможно,
она пожелала тем самым утаить свое
родовое и, быть может, знатное в миру
имя.
Правда, в истории монастыря были
примеры иного рода, когда в монастыре не заточали, а наоборот, из него
изгоняли. В 1739 году по сенатскому
указу были выкопаны останки Ивана
Тимофеевича Суслова и Прокопия
Даниловича Лупкина, сожжены и выброшены за город в поле. Оба этих
человека в секте хлыстов являлись не
более и не менее, как «христами». Означенные лица были похоронены
в монастыре и пользовались почитанием среди монашествующих, что вызвало необходимость таких действий
после судебных дел о хлыстах 1716,
1721 и 1732 годов. У «христов» были
спутницы по жизненному пути — «богородицы», у Ивана Тимофеевича —
и двенадцать «апостолов». Они ходили по селам и деревням и «проповедовали «христа», аки бы истиннаго,
простым мужикам и бабам, и кого
прельстят, приводили к нему на поклонение, а кланялись ему без крестнаго знамения».[43 — «Розыск», изд.
1855 г., т. III, стр. 599]. Впоследствии
в большей части хлыстовских кораблей, а также в происшедших от них
скопческих, стали креститься, но обеими руками. Они объясняли причину
этого обряда следующим образом:
«Молитва есть возношение на небо,
яко мысленныя птицы, парение руки
же со крестом крылья той птицы.
А какая птица одним правым крылом
летает? Надо летать обоими крыльями, то есть креститься обеими руками».
К сожалению, в некоторых кругах
тогдашнего общества господствовали
нездоровые мистические настроения,
и секта хлыстов получила опасное
распространение. «Иван Тимофеевич,
по словам хлыстов, при многих свидетелях вознесся на небо. Бездыханное
же тело его осталось на земле и было
погребено при церкви Николы в Дра-

чах. Тело его недолго оставалось подле Никольской церкви. Приверженцы
его вскоре исходатайствовали перенесение останков своего «христа» в Ивановский монастырь, где среди иночествовавших было уже немало последовательниц хлыстовщины. Над новою могилой лжехриста поставлен
был памятник, на котором надпись
гласила, что тут погребен святой угодник божий. Около двадцати лет был
цел этот памятник с надписью о святости лжехриста. С бренными останками Ивана Тимофеевича Суслова,
как увидим, случилось еще немало
происшествий и после перенесения их
в обитель ивановских монахинь-хлыстовок», — пишет Павел Иванович
Мельников-Печерский в книге «Тайные секты». Так что можно признать
посмертную расправу с главарями
страшной секты вполне оправданной.
Со временем Ивановский монастырь превратился из «острога» для
преступниц в обитель призрения обездоленных. Это благое дело начала императрица Елизавета Петровна. Позже
в Ивановском монастыре были устроены также иконописная школа для сестер обители и ясли для детей-подкидышей.
При обители были устроены различные мастерские: швейная, башмачная, рукодельная с золотошвейной
и ризничей для вышивания и изготовления облачения и церковных принадлежностей. Образованные насельницы обучали неграмотных церковному
чтению и Закону Божиему. Также были классы церковного пения. Монахини в рукодельных мастерских должны
были не только обеспечивать потребности монастыря, но и своим трудом
увеличивать средства на его существование.
В 1812 году монастырь был разграблен и сожжен французами. После этого он был упразднен. Церковь обращена в приходскую, а в кельях разместилась Синодальная типография.
И только в 1859 г. святитель Филарет
принял решение о восстановлении монастыря.
В 1918 году монастырь закрыли,
здания обители перешли в ведение
ВЧК-ОГПУ-НКВД. Сначала там разместилась школа НКВД, в 1941 году — Высшая юридическая заочная
школа.
В 1980-х годах собор был занят
Центральным государственным архивом Московской области. Главный
двор и окружающие его здания —
Высшей юридической заочной школой МВД СССР, которая воздвигла
перед храмом портящий ансамбль
Ивановского монастыря черный монумент в виде штыка: памятник погибшим в 1941-1945 гг. сотрудникам
НКВД. Парадные ворота были заложены, с колоколен сброшены кресты.
В 1989 году возникло движение за
передачу Ивановского монастыря Независимому фонду возрождения церковного искусства для создания в нем
современного Центра православного
искусства с действующим собором.
В 1992 году несколько помещений
были переданы Братству святого князя Владимира. В доме причта открыта
православная гимназия, а в больничном корпусе — богадельня. Возобновлены богослужения в церкви преподобной Елизаветы. В настоящий момент реставрация монастыря продолжается.
Использованы материалы М.В. Гурина
»Преображение в темнице». 2005.
№ 5; П. Паламарчук «Сорок сороков»

Режиссер Л.Д. Котельникова о кинематографе
для исправительных учреждений
— Лидия Даниловна, в 7-8 номере газеты «Мир всем»
мы уже публиковали материал о ваших фильмах «Торопитесь делать добро» и «Обречены жить вместе». Расскажите о ваших режиссерских работах и их значении для
тюремного служения Русской Православной Церкви.
— У меня есть еще и кинолетопись 1997 г., для которой
я сняла десятиминутный фильм о колонии № 2 в Екатеринбурге. Фильм назывался: «Я человек». В этой колонии в Екатеринбурге тогда построили храм. Это был тот
период, когда для Храма Христа Спасителя привезли
чудотворную икону святителя Николая из Италии, и она
путешествовала по России, в том числе побывала
и в Екатеринбурге, и наша епархия дала согласие на то,
чтобы эту икону принесли в колонию, находящуюся на
территории города. А потом был создан фильм о женщинах — начальницах колонии Севера. Этот фильм получил
почетный диплом на кинофестивале «Сталкер», который
ежегодно проходит в Москве. Когда я снимала этот
фильм, меня познакомили с доктором, который работает
на Крайнем Севере, на северо-востоке Свердловской области, куда можно добраться только на катере или по
зимнику. И мне пришла мысль создать фильм о тюремных докторах. И, естественно, в этом фильме не мог не
пойти разговор о докторе Гаазе. И когда я написала
заявку в Госкино (в то время Государственный комитет
Российской Федерации по кинематографии. — Прим.
ред.) в Москву, ее утвердили, но центральной фигурой
в начале предполагалось сделать именно личность докто-

ра Гааза, а потом говорить о нашем тюремном докторе.
Я давно уже знаю о докторе Гаазе, тема эта для меня не
новая. Я с 1995 г. посещаю колонии, мне приходилось
ездить и по области. В одной колонии я сейчас веду
кинолекторий. Я штатный сотрудник Свердловской киностудии и член Союза кинематографистов России, и от
их имени провожу все эти мероприятия. А фильм про
доктора Гааза в 2010 г. получил на «Невском благовесте»
диплом. Недавно в Петербурге учредили новый фестиваль «Надежда», в котором принимают участие не только
профессиональные кинематографисты, но и те, кто находится в заключении. Председатель жюри — Дмитрий Месхиев, участвуют Владимир Меньшов, Александр Сакуров, Анастасия Мельникова и др. И фильм «Торопитесь
делать добро» получил диплом за лучший историкобиографический фильм. Его показывали в Главном управлении ФСИН, и он завоевал на их фестивале какуюто награду. И директор ФСИН А.А. Реймер сказал, что
нужно показывать его по всем колониям. Когда я ездила
с этим фильмом на самый Крайний Север, в колонию
строгого режима, трудно описать, с каким интересом
смотрели его заключенные. Смотрели, затаив дыхание.
Я сама не ожидала такой реакции. Теперь мы собрали
деньги на кинопроектор, и я поеду с ним по нашим
колониям. Свердловская область — одна из самых больших, такая же по числу колоний примерно, как Красноярский край. Так что есть кому посмотреть, в феврале
я собираюсь показать в Москве в ЦДРИ оба фильма.
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ДОКЛАД ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИНОДАЛЬНОГО
ОТДЕЛА МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

О «Социальной реабилитации заключенных
в понимании Русской Православной Церкви»
Досточтимые участники
и гости конференции!
Общественная значимость влияния Русской
Православной Церкви на современное общество
неоценима. В российском социуме отмечается
присутствие духовно-нравственного кризиса, отразившегося во всех сферах общественной жизни:
изменение этических ориентиров, нравственных
ценностей, обострение противоречий между духовным и материальным, реально существующими потребностями в высших идеалах и господствующей тенденцией прагматического подхода
к жизни.
Вступление: совесть и правда становятся «экономически нецелесообразными». Наше земное
Отечество, с учетом положительных сдвигов
в благосостоянии народа в последние годы, находится на сложном и противоречивом этапе своего
развития. Вопреки ожидаемому положительному
результату проводимые в 90-х годах прошлого
столетия реформы не способствовали стабилизации духовного и материального благополучия
граждан нашей страны. Рост безработицы, быстрое расслоение социума, разрушение прошлых
идеалов и ценностей, отсутствие общенациональной идеи повлекли за собой значительные негативные изменения, отразившись в растущей криминализации общества.
Светские власти озабочены, прежде всего, задачей обеспечить возрастающие запросы человека
и направить его желание на очередное расширение
потребностей. А совесть, правда, сострадание
к нуждающемуся человеку, другие духовно-нравственные ценности, которые провозглашает Русская Православная Церковь, с экономической точки зрения становятся в наши дни как бы нежизненными, поскольку мерилом оценки счастья человека становится его материальное благополучие.
Крах личных амбиций, разочарование, отсутствие видения жизненной перспективы на фоне относительного благополучия других людей часто
инициируют отход личности от сложившихся
жизненных позиций, стремление к изоляции от
общества, а порой и пассивное или активное противодействие ему (асоциализация и десоциализация).
Десоциализация. Десоциализация может достигать различных уровней, от лёгкой дезориентации
в социальных ситуациях до полной потери связи
с социальной средой. В случае сильной десоциализации личность зачастую уже не может восстановить утраченные ценности, нормы и роли
в полном объёме. Сильная десоциализация имеет
место при попадании индивида в экстремальные
условия. Именно с такими условиями сталкиваются те, кто попадает в тюрьмы и колонии, психиатрические больницы, психоневрологические интернаты, а в некоторых случаях и проходящие службу
в вооружённых силах.
Таким образом имеется объективная потребность в поиске наиболее эффективных направлений, форм, средств и методов преодоления кризисной ситуации в стране, в том числе посредством
ресоциализации осужденных.
В то же время, несмотря на столь высокую
актуальность и прикладную значимость данной
проблемы, до сих пор не разработано единой концепции ресоциализации даже на уровне социальной философии. Проблемы при интерпретации
этого понятия возникают из-за того, что термин
«ресоциализация», наряду с терминами «социализация» и «десоциализация», используется различными социально-гуманитарными дисциплинами,
а именно: юриспруденцией, социальной психологией, педагогикой, социологией, политической наукой, — и при этом зачастую смысловое наполнение термина имеет заметные отличия.
Ресоциализация — это возобновленная или
вторичная социализация. Ресоциализация, как возобновленная, повторная, вторичная социализация, должна затрагивать не только лиц, содержащихся в местах лишения свободы и освобожденных осуждённых, но и десоциализированных
граждан. Она представляет собой комплекс духовно-нравственных, правовых, организационных,
психологических, воспитательных и иных мер воздействия на осужденных, применяемых с целью
изменения их духовной ориентации на принципах
общечеловеческих нравственных ценностей, устранения отрицательных последствий изоляции,
закрепления результатов исправления, включения
их в позитивные социальные связи и оказания им
постпенитенциарной помощи.
Ресоциализация несовершеннолетних. Ресоциализация несовершеннолетних ещё более сложный процесс повторного вживания подростка
в систему представлений об общечеловеческих
нравственных и иных ценностях, существующих
в обществе. Началом такого процесса становится
оказание помощи в становлении и реабилитации
подростка, преступившего закон, через адаптацию
в обществе и семье, трудоустройство, обучение,
повышение социального и личностного статуса.
Проблема социально запущенных детей. Социальные и экономические проблемы в российском

обществе, сказываются, прежде всего, на институте семьи, ее нравственных устоях, ранней криминализации подростков. В стране более 700 тыс.
детей находятся в социально опасном положении,
столько же являются сиротами или лишенными
попечения родителей. Ежегодно армия беспризорников увеличивается на 130 тысяч человек. Проблема социально запущенных детей не только
принижает политический престиж государства, но
и определяет ущербность его дальнейшего развития и становления.
Решение, на наш взгляд, состоит в создании
в стране воспитательных центров различных форм
собственности и ведомственной подчиненности
для осуждённых подростков и попавших в трудные жизненные ситуации детей, а в случае с осуждёнными — под режимным контролем ФСИН
России.
Ресоциализация осужденных — приоритетная
задача. Ресоциализация осужденных — это целенаправленный процесс возвращения осужденного
и приобретения им необходимых возможностей
и (или) способностей к жизни в обществе с соблюдением норм права.
Возврат в общество законопослушных граждан
из числа освобождающихся из мест лишения свободы, а также оказавшихся в трудной ситуации
в связи с уголовным преследованием, не имеет
альтернативы в плане противодействия дальнейшей криминализации общества. Не случайно оказание помощи осужденным в социальной адаптации регламентировано Российским законодательством и является приоритетной задачей всей уголовно-исполнительной системы. Вместе с тем исправительные учреждения не могут моделировать
жизнь осужденного на свободе, поскольку исполнение наказания определяется пенитенциарными
стандартами принудительного режима.
Центром общей проблематики уголовного наказания, ее идеологии, самой сферы исполнения наказания в виде лишения свободы должен стать
именно процесс ресоциализации, как частный случай проблемы сплочения (интеграции) общества.
Не исправившийся преступник, вернувшись из
мест лишения свободы, продолжает представлять
опасность для каждого из нас.
Восстановление утраченных социальных связей через возрождение религиозности. Тюремное
население как часть общества является его слепком, но имеет и свои особенности в виде так
называемых «понятий» о высших человеческих
эмоциях — любви, чести, достоинстве и т. п. В условиях ограниченного общения значительно повышается жажда восприятия живого человеческого слова. Очень важно, чтобы оно способствовало
желанию возвращения в гражданское общество,
а после выхода помогало через возрождение религиозности находить в себе духовные и нравственные силы для восстановления утраченных социальных связей. С нравственной точки зрения необходимо, чтобы это слово было «словом Божиим». Высокий стиль церковно-славянской словесности поневоле обращает духовные взоры человека к Богу, а его мысли и размышления — к моральным ценностям.
Благоприятное влияние присутствия в «зоне»
священнослужителя. Всеми экспертами отмечается, что достаточно одного только присутствия
в «зоне» священнослужителя для благоприятного
влияния как на духовную чистоту — то есть поведение и специфический образ выражения своих
мыслей осуждёнными и работниками учреждений,
так и на чистоту физическую — то есть соблюдение порядка и гигиенических правил.
В этой связи основными направлениями церковного тюремного служения являются оказание
благодатной духовно-пастырской помощи лицам,
находящимся в местах лишения (ограничения)
свободы, и духовно-нравственное возрождение заключенных на основе религиозной веры и обращения к Богу, содействующих их ресоциализации,
которая должна вестись как во время отбывания
срока наказания, так и после освобождения. Этот
сложный и очень нелегкий труд необходимо планировать на много лет вперед, чтобы иметь положительные результаты в предстоящем будущем.
Возрождение института тюремных капелланов.
К сожалению существующие в настоящее время
правовые нормы не отражают потребностей уголовно-исполнительной системы в оказании нравственно-социологической помощи лицам, содержащимся в пенитенциарных учреждениях, и сотрудникам служб, исполняющих наказания. Не
определен статус храмов и молитвенных помещений, приходов и приходских священников, хотя
священнослужители Русской Православной Церкви трудятся в местах ограничения свободы на
добровольной основе уже более 20 лет. За это
время они приобрели необходимый опыт. В тюрьмах и зонах России более года проводится эксперимент по созданию вакансий тюремных священников, причем, что немаловажно, — по инициативе ФСИН России. Требуются правовые основания для возрождения института тюремных капелланов на штатной основе. Обычно возражающей стороне нечего представить кроме цитирова-
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ния основного закона, где постулируется отделение Церкви от государства, хотя ни в одном законе
Российской Федерации нет запрещений на участие членов религиозных организаций в делах государства.
Необходима не материальная, а документационная, юридическая, психологическая ресоциализация. Следует сказать, что во избежание развития иждивенческих настроений у лиц, окормляемых этими центрами социальной ресоциализации, позиция Синодального отдела по тюремному
служению состоит в том, чтобы помощь нуждающимся оказывалась, прежде всего, не в материальном ключе, а в виде документационной, юридической, психологической ресоциализации. В этой
связи в настоящее время Синодальным отделом
вместе с изучением проблем реабилитации взрослых осуждённых разрабатываются концепции районного (на уровне городского прихода или монастыря) Центра социальной реабилитации для бывших заключенных и Реабилитационного центра
для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, а также освободившихся из
мест лишения свободы.
Задача Церкви — помогать заключенному сохранить в себе или обрести заново способность
возвращения в гражданское общество и через возрождение религиозности помогать ему после выхода на свободу находить в себе духовные и нравственные силы для восстановления среди гражданского общества утраченных за решеткой социальных связей.
Моральная ресоциализация. В нашем обществе
постепенно утверждается понимание необходимости и первостепенности духовно-нравственных
идеалов, определяющих общественную мораль.
При этом многие наши современники, отступив от
воинствующего атеизма в сферу морально-нравственных ценностей и, одновременно, автономизируя их от Бога, нередко приходят к своеобразному
«моральному атеизму» или — атеизму во имя морали. К глубокому сожалению, безрелигиозная мораль, провозглашенная еще в начале ХХ века бывшим коммунистическим режимом, и по сей день
пользуется большим кредитом доверия во всех
слоях населения, включая и просвещенные массы.
По этому поводу великий русский писатель Федор Достоевский писал в своей записной книжке:
«Совесть без Бога есть ужас, она может довести
человека до величайших преступлений». Лишенная путеводной звезды христианского Откровения, совесть легко вырождается в псевдосовесть,
теряющую критерий добра и зла.
Представлять себе моральные и религиозные
ценности как две внешние по отношению друг
к другу сферы недопустимо. Вне религии мораль
ведет к разрушению смысла общечеловеческих
нравственных ценностей, истоки которых исторически тесно связаны с глубинами религиозного
чувства человека и данного ему Богом Божественного Откровения.
Христианская этика. Христианская этика в течение тысячелетий регулирует человеческие отношения в семье, быту, на производстве, в общественных местах, определяя отношение россиян
к государству, людям, предметному миру, природе. Многие неверующие люди также понимают,
что без знания христианских взглядов невозможно
быть полноценно образованным человеком, поскольку в основу многих шедевров искусства положены религиозные сюжеты, имеющие глубокий
философский смысл, связанный с религиозным
вероучением.
Бог не мстит людям за их беззакония и не
награждает их за добродетели. Он предоставляет
человеку право выбора. Как благоденствие, так
и скорби являются лишь естественными следствиями законной или беззаконной жизни. Поступая
вопреки замыслу Божию о нас, мы пожинаем горькие плоды этого насилия над собственным богоподобным естеством.
Покаяние. Термин «poenitentiа» — то есть «осознание вины», лежащее в основе наименования
учреждений уголовно-исполнительной системы,
близко по смыслу к христианскому понятию «покаяние».
Покаяние — это как «сожаление», соединенное
с «угрызением совести» человека, которое сопровождается исповеданием грехов. Покаяние — это
есть, во-первых, внутренне изменение человека,
а во-вторых, — это есть также и изменение его
внешнего образа жизни, потому что внутреннее
состояние души человека всегда творит себе форму во вне, а добропорядочное и покаянное внешнее поведение человека ведет его к внутреннему
изменению: воспитанию духа и утверждению души в добре. Оба вида покаяния взаимно влияют
друг на друга.
Главным негативным «наследием» нашего недавнего атеистического прошлого является, прежде
всего, неверие, которое есть результат утраты народом духовности и связи с историческими конями своего земного Отечества.
Освободить себя от состояния бездуховности
и очистить себя от скверны греха можно только
тогда, когда ты ясно понимаешь, в чем именно
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состоит зло и как от него можно избавиться. Без
этого невозможно обрести веру в Бога, в свою
страну, в свой народ. Без веры нельзя любить
Родину и ради нее жертвовать собой. Поэтому
и преобладающее большинство нашего народа так
долго не может обрести ни материального благополучия, ни достойного человека образа жизни
в своем земном Отечестве.
Недаром у Льюиса есть замечательные слова
о том, что в нашем земном мире в конечном счете
есть только два типа людей — те, кто говорит
Богу: «да будет воля Твоя», и те, кому Бог в конце
концов скажет: «да будет воля твоя».
Общечеловеческие нравственные ценности.
Христианские заповеди — это общечеловеческие
нравственные ценности, которые несут в себе
мощный воспитательный потенциал и играют огромную роль в духовно-нравственном становлении личности. По данным последних социологических исследований, около 80ъ россиян считают
себя православными. Понятно, что согласно каноническим нормам не все эти люди являются живыми членами единого мистического Тела Христова — Православной Церкви, но нравственные
основы Православия ими принимаемы и близки
им, что с канонической точки зрения является
основополагающим фактором. «Воцерковление —
это добровольное признание человеком влияния
Церкви через усвоение установленного в ней образа жизни и образа мыслей. При этом усвоение
образа мыслей происходит параллельно с образом
жизни. Это последнее и является проводником
устойчивого влияния Церкви на человека, позволяющего ему со временем выработать новое отношение к миру и к самому себе».
Религиозная социализация. Постижение религиозной традиции в основном происходит в процессе религиозного воспитания и образования.
Наряду с этими процессами всегда имеет место
процесс религиозной социализации отдельной
личности и групп людей. Но изучению содержания и сущности религиозного образования и воспитания в настоящее время посвящено немало
научных работ. А вот религиозная социализация
исследована значительно меньше, как и связанные
с нею особенности становления и развития личности.
Миссионерство и дух прозелитизма. Реально
социализирующиеся в православной культуре верующие принимают существующие в Церкви нормы и образцы поведения, ориентируясь на тех, кто
принадлежит этой традиции. В первую очередь
такого рода ориентиры являют собой священнослужители. Миссионерству Русской Православной
Церкви никогда не был присущ дух прозелитизма,
русские священнослужители не стремятся к простому увеличению числа прихожан. Основой их
деятельности является спасение бессмертной души каждого, встречаемого на их пути человека.
Тем более это относится к идее тюремного служения, ибо в пенитенциарных учреждениях процент (если можно так выразиться) греховности
и запущенности греха значительно выше, чем на
свободе. Сила разрушающего воздействия этой
среды бездуховности весьма существенна не только на сотрудников учреждений УИС — она с нечеловеческой силой давит и на несущих послушание
тюремного служения священнослужителей и верующих мирян, от которых требуется хранить себя
в постоянном духовном трезвении, чтобы непосредственная близость зла не воспрепятствовала
действию в человеке освящающей благодати Божией.
Заключение. Нормальное развитие общества
обновленной России неосуществимо без ответа на
вечные вопросы о том, что есть хорошо, а что
плохо, к чему надлежит стремиться, а чего следует
избегать. Не случайно в последнее время всё чаще
стали задумываться о необходимости восстановления общечеловеческих нравственных ценностей,
возвращения населения страны к традиционным
для России духовно-нравственным устоям, носителем которых является Православие.
Есть основания надеяться, что совместные усилия общественных организаций, органов исполнения наказаний и корпуса священнослужителей
Русской Православной Церкви помогут выработать необходимые правовые основы для оптимального позитивного взаимодействия на складывающиеся обстоятельства во имя возвращения обществу оступившихся личностей.
И основной задачей на сегодняшний день встречи является, в первую очередь, поиск методик
и способов воздействия на специфическую паству
заключенных и на неправильно ориентированное
административное руководство, выявление причин и поводов противодействия духовно-нравственному возрождению человека.
ИРИНАРХ,
епископ Красногорский,
викарий Московской епархии,
председатель Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
17 февраля 2012 года
Москва
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