гАзЕТА
СИНОДАЛьНОгО ОТДЕЛА
МОСКОвСКОгО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

№ 10 (118)
2013 г.

Основана
в апреле 2002 года

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ —
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В АКАДЕМИИ ФСИН РОССИИ

16-17 октября 2013 года председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению епископ Красногорский Иринарх и сотрудники
Синодального отдела приняли участие в Международной
научно-практической конференции «взаимодействие
Русской Православной Церкви с государственной системой исполнения наказаний: опыт, проблемы, перспективы», которая состоялась на базе Академии права
и управления ФСИН России в городе Рязани.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Синодальный отдел по тю-

ремному служению совместно с Федеральной службой
исполнения наказаний и Академией права и управления
ФСИН России выступили в роли организаторов мероприятия. в работе Конференции от Русской Православной
Церкви приняли участие представители Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и белорусского Экзархата. От традиционных религий России были
приглашены представители Иудаизма и Ислама.
По инициативе Синодального отдела по тюремному
служению в конференции приняли участие представители государственных учреждений и общественных ор-
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ганизаций, с которыми Церковь сотрудничает в сфере
тюремного служения — Министерства юстиции Российской Федерации, Управления по общественным проектам Администрации Президента, Общественной палаты
Российской Федерации и Общероссийской общественной организации «Совет общественных наблюдательных комиссий», Общественного совета при ФСИН
России.
От Рязанской митрополии присутствовали митрополит Рязанский и Михайловский Павел, который выступил с приветственным словом к участникам, духовенство
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Ваше Высокопреосвященство!
Глубокоуважаемые руководители и сотрудники
системы Министерства юстиции Российской Федерации!
Досточтимые участники и гости конференции!
Всечестные отцы, братья и сестры!
По поручению Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла — от имени Его Святейшества сердечно приветствую всех Вас — участников Международной научнопрактической конференции «Взаимодействие Русской
Православной Церкви с государственной системой исполнения наказаний», собравшихся в стенах Академии
права и управления Федеральной службы исполнения наказаний в городе Рязани.
Настоящая конференция, посвященная взаимодействию Русской Православной Церкви с государственными системами исполнения наказаний, подготовленная
Академией права и управления ФСИН России и Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению, имеет важное значение как для развития
Миссии тюремного служения Церкви в пенитенциарных учреждениях, так и для выполнения основных задач
уголовно-исполнительной системы — защиты граждан
от преступности и ресоциализации правонарушителей.
Взаимодействие Церкви с государственными системами исполнения наказаний на постсоветском пространстве достигло серьезных успехов. Практически во всех
учреждениях, исполняющих наказания, имеются храмы
или молитвенные комнаты, в которых православные священнослужители несут послушание на постоянной основе и совершают богослужения и церковные Таинства.
При этом, учитывая озабоченность администрации
УИС допуском на режимную территорию неподготовленных посетителей, Церковь признала положительным
взаимодействие по созданию системы специального образования по богословско-практической подготовке
священнослужителей к особой миссии присутствия в исправительно-трудовых учреждениях. К настоящему времени на базе учебных заведений ФСИН России прошли
переподготовку по специальной программе на Курсах
повышения квалификации для священнослужителей
практически все руководители епархиальных отделов
тюремного служения, за что мы благодарны руководству
Федеральной службы исполнения наказаний.
Русская Православная Церковь обладает богатым
историческим опытом тюремного служения, которое
и в текущий момент пребывает в динамичном развитии.
В условиях становления демократического общества возникает необходимость применения новых форм и методов
тюремной миссии в местах лишения свободы, поскольку
существующие формализованные правоотношения между уголовно-исполнительной системой и религиозными
епархии, несущее тюремное послушание, преподаватели
и студенты Рязанской духовной семинарии, а также кафедры теологии Рязанского государственного университета
имени С. А. Есенина.
Епископ Красногорский Иринарх передал устное
приветствие святейшего Патриарха Московского и всея

организациями не отражают сложившуюся действительность и достигнутый уровень соработничества.
Проводимая реформа уголовно-исполнительной
системы формируется в соответствии с новой редакцией
европейских тюремных правил в направлении перехода
от задач «исправления» к задачам «сохранения и развития
личности». В то же время мы знаем, что ждут своего решения проблемы правового положения тюремных храмов
и тюремных священнослужителей. Имеются нерешенные
вопросы в духовно-пастырском окормлении религиозных
сотрудников УИС и членов их семей, доступности храмов
не только для заключенных, но и населения, проживающего рядом с исправительными колониями.
Актуальность проведения данной конференции
не вызывает сомнений. Собравшимся предстоит большая
работа. С точки зрения юристов, развивающих прикладное
правоведение, и практических работников, занимающихся проблемами тюремного служения, определить задачи
в области становления института тюремных капелланов,
осуществляющих на постоянной основе пастырское душепопечение на режимной территории учреждений УИС.
Выработать взвешенные взгляды на решение существующих противоречий и правовых коллизий.
Академия права и управления ФСИН России — ведущее научно-образовательное учреждение Федеральной службы исполнения наказаний, в стенах которого
проводится данная конференция, располагается в самом
сердце России на территории Рязанской митрополии,
история которой полна значимых исторических событий
церковной и государственной жизни. Полагаю, что это
обстоятельство плодотворно отразится на результатах
конференции, которая по праву может быть названа историческим событием в становлении тюремного служения
— одного из самых многотрудных направлений социальной деятельности Церкви.
Да благословит Господь всех вас и ваши труды
на благо нашего земного Отечества — России!
Епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси, председатель
Синодального Отдела Московского Патриархата
по тюремному служению
16 октября 2013 года
Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний
город Рязань

Руси Кирилла, адресованное участникам встречи, и Первосвятительское благословение.
С кратким вступительным словом к участникам Конференции обратился начальник Академии права и управления ФСИН России генерал-майор внутренней службы
Крымов А. А.
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Первый рабочий день конференции был
разделен на четыре тематических пленарных заседания,
посвященных основным аспектам взаимодействия Церкви
и государственной системы исполнения наказаний, которые
нуждаются в широком обсуждении всех заинтересованных
сторон.
Первое пленарное заседание в большей степени было
посвящено обзору складывающихся на постсоветском пространстве направлений взаимодействия Русской Православной Церкви с государственной системой исполнения
наказаний, что стало темой доклада Преосвященного Иринарха, епископа Красногорского.
С большим интересом и вниманием было заслушано
выступление заместителя начальника управления по общественным проектам Администрации Президента, доктора
исторических наук Васильевой О. Ю., посвященное истории
тюремного служения Русской Православной Церкви с момента ее возникновения.
Практике церковно-государственного взаимодействия
на территории стран СНГ были посвящены доклады председателя Синодального отдела по вопросам пастырской
опеки пенитенциарной системы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата протоиерея Виктора
Яценко и заместителя председателя Религиозной миссии
«Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской
Православной Церкви» протоиерея Георгия Лопухова.
Руководитель Отдела Федерации еврейских общин
России (ФЕОР) по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, член Общественного совета при ФСИН России раввин Гуревич Аарон
в своем выступлении на Конференции рассказал о сложившейся форме опеки заключенных, исповедующих Иудаизм.
Второе пленарное заседание было посвящено правовым аспектам функционирования канонических подразделений Русской Православной Церкви на территории
учреждений УИС. Здесь речь шла о правовом положении
тюремных храмов и приходских общин, рассматривались
вопросы богослужебной, катехизаторской, духовно-пастырской и социальной деятельности священнослужителей
на режимной территории.
Краткое вступительное выступление епископа Красногорского Иринарха было посвящено документу Русской
Православной Церкви, принятому Священным Синодом
в текущем году «Положение о канонических подразделениях Русской Православной Церкви, функционирующих
на территории учреждений уголовно-исполнительной системы». Подчеркивалось, что в документе речь идет об уже
существующих в настоящее время формах государственной
регистрации приходов. Документ предлагает на усмотрение правящего архиерея регистрацию религиозных общин
с правом юридического лица в форме епархиальных Подворий тюремного служения, или же приписывать храмовые
сооружения со статусом приписных (без права юридического лица) к приходам, расположенным вне режимных территорий УИС и обладающих правом юридического лица.
Каждая епархия самостоятельно избирает наиболее приемлемую форму тюремного храма для конкретного исправительного учреждения.
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В научно-методическом кабинете за круглым столом проведен научно-методический семинар «Актуальные вопросы подготовки священнослужителей Русской
Православной Церкви к служению в учреждениях уголовно-исполнительной системы». Среди участников генералы — руководители Академии права и управления ФСИН
России и Владимирского юридического института ФСИН
России, председатель и сотрудники Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению, профессорско-преподавательский состав главного учебного заведения ФСИН России, а также практические сотрудники
территориальных органов уголовно-исполнительной системы, представители Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и Белорусского Экзархата Русской
Православной Церкви.

Представитель Минюста России Ручкин Федор
Васильевич, начальник Отдела координации, анализа
и контроля деятельности в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Министерства юстиции
Российской Федерации, сделал сообщение о ходе утверждения законопроектов, регулирующих деятельность
религиозных организаций на территории ИУ — о поправках к Федеральному закону, уголовно-исполнительному
Кодексу и ряду других законодательных и нормативных
актов, которые призваны упорядочить и создать надежную
правовую базу для дальнейшего развития взаимодействия
Русской Православной Церкви, других централизованных религиозных организаций России и Уголовно-исполнительной системы. В настоящее время законопроекты
находятся на рассмотрении в соответствующих Комитетах Государственной Думы.
Пресс-конференция состоялась в перерыве между
пленарными заседаниями, на которой заместитель директора ФСИН России генерал-майор внутренней службы
В. Н. Колесник, начальник Академии права и управления
ФСИН России генерал-майор внутренней службы Крымов А. А., председатель Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению епископ Красногорский Иринарх, начальник Владимирского юридического института ФСИН России генерал-майор внутренней службы
Емельянов С. Н., член Общественной палаты Российской
Федерации и руководитель Общероссийской общественной
организации «Совет общественных наблюдательных комиссий» Каннабих М. В. и другие участники Конференции ответили на вопросы журналистов.
Третье пленарное заседание было посвящено вопросам правового обеспечения функционирования института

тюремных священнослужителей — института тюремных капелланов в учреждениях ФСИН России.
Епископ Красногорский Иринарх, председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению, обратился к участникам также с кратким
вступительным выступлением, которое было посвящено
рассмотрению путей и способов решения вопроса введения
института тюремных капелланов в России и их материального обеспечения.
С докладом о взаимодействии Русской Православной
Церкви и уголовно-исполнительной системы в деле оказания
социальной помощи осужденным выступил Ананьев Олег
Геннадьевич — старший преподаватель кафедры социальной
психологии и социальной работы Академии ФСИН России.
Четвертое пленарное заседание было посвящено ознакомлению участников встречи с документом «Миссия
Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения», принятым Священным Синодом в мае текущего года,
а также обсуждению и принятию Итоговых документов
Конференции.
Второй день работы научно-практической
конференции был полностью посвящен анализу образовательных программ для тюремного духовенства в связи
с особенностями трудов священнослужителей на режимной
территории исправительных учреждений ФСИН России,
а также необходимости создания духовно-образовательных
программ для курсантов учебных заведений ФСИН России
и сотрудников уголовно-исполнительной системы, задействованных в сфере сотрудничества с Церковью, другими
централизованными религиозными организациями по воспитанию заключенных и возрождению среди них нравственности и законопослушного образа жизни на свободе.

После приветственных речей председателя Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению епископа Красногорского Иринарха и начальника Академии генерал-майора внутренней службы Крымова А. А. с докладом выступил заведующий сектором
разработки образовательных программ и подготовки капелланов для тюремного служения Синодального отдела
по тюремному служению Шелепов В. Н. В своем выступлении и на слайдовой презентации он рассказал о проделанной Синодальным отделом работе по организации обучения
тюремных священнослужителей, привел статистические
данные и рассказал о перспективах этого большого и очень
нужного направления деятельности.
Профессор кафедры теории государства и права, международного и европейского права Полищук Н. И. предложил ввести в программу курса обязательное изучение
криминологии, так как знание особенностей личности преступника поможет тюремному священнику общаться с преступником. Приходится констатировать, сообщил он, что:
«Русская Православная Церковь является единственным
институтом гражданского общества, реально работающим
в исправительных учреждениях».
Профессор кафедры уголовно-исполнительного права
Чорный В. Н., который вел преподавание уголовно-правового модуля программы обучения тюремных священников
на Первом семинаре в Санкт-Петербургском институте повышения квалификации работников УИС, особо подчеркнул необходимость ускорения подготовки правовой базы
присутствия священнослужителей в учреждениях УИС. Он
предложил создать Учебно-методический центр для подготовки и переподготовки священнослужителей.
Начальник факультета управления Академии подполковник внутренней службы Щербаков Г. В., который
отвечал за психолого-педагогический модуль на Первом
семинаре, предложил создать рабочую группу из числа преподавателей Академии, представителей Русской Православной Церкви и практических работников ФСИН России
для разработки методических рекомендаций по взаимодействию священнослужителей и психологической службы исправительных учреждений. Он высказался о необходимости
разработки организационно-методической базы и пособий
для преподавания по программе подготовки и повышения
квалификации священнослужителей, несущих тюремное
послушание, где должны быть четко и алгоритмично рас-
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
цесс специальной подготовки и повышения квалификации
священнослужителей, несущих послушание по духовнопастырскому попечению о заключенных епископ Иринарх
поддержал идею по созданию совместной рабочей группы
или учебно-методического центра.
Выступающие офицеры, представители региональных
управлений ФСИН России поделились своим опытом организации взаимодействия тюремного духовенства и администрации исправительных учреждений.
Проведенный семинар показал, как много делается
на ниве тюремного служения, но и заставил задуматься
о многих проблемах, которые еще предстоит решить как духовенству, так и государственным институтам.
По окончании семинара начальник Академии права
и управления ФСИН России генерал-майор внутренней
службы Крымов А. А. вручил Преосвященному Владыке
альбом с фотографиями, сделанными в ходе конференции.
В свою очередь епископ Красногорский Иринарх преподнес руководителям высших образовательных учебных
заведений ФСИН России генералу-майору Крымову А. А.
и генералу-майору Емельянову С. Н. в качестве благословенного дара иконы Владимирской Божией Матери и преподал архипастырское благословение присутствующим
участникам встречи.
По итогам работы конференции будут выработаны рекомендации по повышению эффективности взаимодействия
Русской Православной Церкви с государственной системой
исполнения наказаний.

смотрены все самые важные вопросы взаимодействия.
Очень интересным оказалось выступление преподавателя Нижегородской духовной семинарии протоиерея
Евгения Панюшкина, бывшего заместителя председателя
епархиального отдела по тюремному служению. Он высказался, ссылаясь на свой опыт практической работы,

о необходимости введения специального курса тюремного
служения во всех духовных школах Русской Православной
Церкви. Привел пример Нижегородской духовной семинарии, в которой такой курс читается уже 11 лет и приносит
свои плоды.
Резюмируя мнения о том, как усовершенствовать про-

Пресс-служба
Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению
16‑17 октября 2013 года
город Рязань
Академия права и управления ФСИН России

РЕКОМЕНДАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ»
16‑17 октября 2013 года в Академии ФСИН России
состоялась Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие Русской Православной Церкви
с государственной системой исполнения наказаний: опыт,
проблемы, перспективы».
В работе Конференции приняли участие представители: Министерства юстиции Российской Федерации;
Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН
России); Академии ФСИН России; НИИ ФСИН России;
Синодального отдела Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) по тюремному служению; Службы
имущественных отношений Русской Православной Церкви;
Синодального отдела по вопросам пастырской опеки пенитенциарной системы Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата, Украина; Религиозной миссии
«Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви», Республика Беларусь; Епархиального управления Рязанской митрополии Русской
Православной Церкви; Управления по общественным проектам Администрации Президента Российской Федерации;
Общественной палаты Российской Федерации и Президиума Общероссийской общественной организации «Совет
Общественных наблюдательных комиссий»; Современного
гуманитарного университета (Первый образовательный
телеканал); Общественного совета при ФСИН России
по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы; Общероссийской общественной организации «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы»;
региональных Общественных наблюдательных комиссий;
Владимирского юридического института ФСИН России;
Вологодского института права и экономики ФСИН России;
УФСИН России по Республике Мордовия, Республике
Марий-Эл, Камчатскому краю, Рязанской, Саратовской, Вологодской областям; Нижегородской духовной семинарии;
Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина (кафедры теологии); Отдела Федерации еврейских
общин России (ФЕОР) по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, другие

представители традиционных религий России — Иудаизма
и Ислама.
Состав участников Конференции, характер и содержание выступлений, обусловленных темой Конференции, круг
обсуждаемых вопросов позволяют констатировать ее прикладную направленность.
Участники отметили, что Конференция является новым этапом теоретического осмысления процесса организации планомерной и комплексной работы по обеспечению
реализации прав верующих в аспекте реформирования
и развития системы исполнения наказаний в России. Основным предметом обсуждения стали вопросы проработки
модели и правового обеспечения совместной деятельности
Русской Православной Церкви и Федеральной службы исполнения наказаний в деле обеспечения конституционных
прав на свободу совести и вероисповедания лиц, содержащихся в исправительных учреждениях ФСИН России,
удовлетворения духовных потребностей работников уголовно-исполнительной системы и членов их семей, а также курсантов и слушателей образовательных учреждений
ФСИН России.
На Конференции были подведены промежуточные
итоги реализации Соглашения о сотрудничестве Русской
Православной Церкви и ФСИН России от 22 февраля
2011 года. В ходе ее работы обсуждались вопросы взаимодействия ФСИН России с общественными правозащитными организациями и движениями, а также перспективы
дальнейшего межконфессионального сотрудничества. Кроме того, рассмотрены аспекты применения действующего
законодательства и описаны возможности его изменения
и дополнения в соответствии с обозначенными задачами,
которые предстоит реализовать на намеченном пути.
Научный анализ практического опыта взаимодействия
Русской Православной Церкви и ФСИН России позволяет
определить существующие проблемы и перспективы развития по основным направлениям совместной деятельности
сотрудников УИС России и священнослужителей в ус-

ловиях функционирования исправительных учреждений,
выработать и внедрить в практику исполнения наказаний
современные методы и формы работы с осужденными.
Представители Русской Православной Церкви и научная общественность особое внимание уделили обеспечению
правовой поддержки функционирования храмов (часовен,
домовых церквей) и молитвенных комнат (молельных уголков) на территории исправительных учреждений ФСИН
России. Участники Конференции отметили необходимость
дальнейшего совершенствования форм и методов организации посещения священнослужителями исправительных
учреждений ФСИН России в целях проведения индивидуальной и массовой работы с осужденными по духовному
просвещению и религиозно-нравственному воспитанию.
Участники Конференции, придавая особое значение
вопросам обеспечения реализации прав верующих в аспекте
реформирования и развития системы исполнения наказаний в России, рекомендуют:
1. Для совершенствования модели взаимодействия
Русской Православной Церкви и Федеральной службы исполнения наказаний в деле обеспечения конституционных
прав на свободу совести и вероисповедания лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных под стражу,
необходимо:
— обеспечить функционирование, церковное благолепие и чистоту молитвенных комнат (молельных уголков)
в исправительных учреждениях ФСИН России в соответствии с каноническими нормами православного вероисповедания с привлечением священнослужителей;
— в достаточной степени удовлетворять потребности
осужденных в совершении церковных Таинств и религиозных обрядов, в особенности Крещения, Венчания (Таинства
Брака), а также отпевания, панихиды, молебнов и других
требоотправлений;
— рассмотреть возможность создания на базе учебных
заведений ФСИН России Учебных центров по подготовке
священнослужителей (тюремных капелланов) для тюрем-
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ного служения, которые будут готовить клириков Русской
Православной Церкви к специфическому тюремному служению;
— организовать функционирование воскресных школ
(катехизаторских и библейских курсов) для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях ФСИН России.
2. В целях правовой поддержки канонических подразделений Русской Православной Церкви, функционирующих
на режимной территории учреждений уголовно-исполнительной системы, а также тюремных священнослужителей
в рамках их деятельности в исправительных учреждениях
ФСИН России определить:
— правовое положение канонических подразделений Русской Православной Церкви, функционирующих
на режимной территории учреждений УИС, с учетом критического осмысления опыта и итогов государственной регистрации религиозных организаций в учреждениях УИС;
— правовое положение тюремных священнослужителей в рамках их деятельности в исправительных учреждениях ФСИН России, их права и обязанности;
— формы организации религиозных общин осужденных в местах лишения (ограничения) свободы и уточнить
направления нормативного регулирования их деятельности
на основе правоприменительной практики.
Для этого необходимо осуществить переработку нормативных актов, составляющих правовую основу тюремного служения, а именно: в УИК РФ определить правовое
положение священнослужителей, формы и методы их деятельности по духовно-нравственному воспитанию осужденных, подготовке к освобождению; разработать Инструкцию
Минюста России о порядке деятельности
священнослужителей, где определить
их права, обязанности с учетом режимных требований; внести изменения
в Инструкцию по надзору, Наставление
по проведению обысков, Инструкцию
по подготовке к освобождению, предусмотрев особенности проведения обыска
в храме, надзора при нахождении осужденных в храме, формы взаимодействия
священников с администрацией и т. д.
3. Для проведения индивидуальной и массовой работы с осужденными
по духовному просвещению и религиозно-нравственному воспитанию представляется целесообразным:
— совместно с региональными священнослужителями
организовывать
тематические вечера в исправительных
учреждениях ФСИН России;
— создать систему поздравления
православных осужденных, сотрудников
УИС и членов их семей с церковными
праздниками;
— рассмотреть возможность тиражирования и распространения печатного
издания, на страницах которого регулярно будут публиковаться выступления
священников, верующих и осужденных,
а также освещаться деятельность религиозных общин исправительных учреждений;
— продолжать традицию организации и проведения конкурсов православной живописи и иконописи осужденных;
— поддерживать деятельность по закупкам разрешенной законом православной религиозной литературы в библиотеки исправительных учреждений ФСИН России;
— организовать просмотр осужденными видеофильмов на библейские темы.
4. Разработать программу по приобщению курсантов
образовательных учреждений ФСИН России к духовному
наследию своих предков. Вариант названия для такой программы — «По святым местам».
5. Для удовлетворения духовных потребностей сотрудников и работников уголовно-исполнительной системы
и членов их семей, курсантов и слушателей образовательных учреждений ФСИН России следует оказывать им содействие в осуществлении церковных Таинств Покаяния,
Причащения, Крещения, Венчания, и религиозных обрядов
отпевания, освящения жилых помещений и транспортных
средств, а также организовать функционирование воскресных школ (катехизаторских и библейских курсов) для указанной группы лиц.
6. В целях оказания содействия администрации исправительных учреждений в восстановлении социально полезных связей осужденных к лишению свободы, их подготовки
к освобождению, а также обеспечения нормальной социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, целесообразно:
— организовать взаимодействие религиозных организаций с лицами, освобождающимися из мест лишения свободы, за полгода до их освобождения и в течение полугода
после выхода на свободу;
— предусмотреть возможность создания при религиозных организациях реабилитационных центров для осуж-
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денных, отбывших уголовные наказания, в том числе
страдающих алкогольной и наркотической зависимостью;
— организовать участие представителей Русской Православной Церкви в работе комиссии по вопросам помилования.
7. В целях развития взаимодействия Русской Православной Церкви и уголовно-исполнительной системы изучить положительный опыт деятельности корпуса тюремных
священнослужителей в Республике Беларусь и тюремного духовенства в Украине и рассмотреть его на отдельном
рабочем совещании руководителей Синодального отдела
по тюремному служению Русской Православной Церкви,
Управления социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными ФСИН России и Управления
кадров ФСИН России с целью возможного использования.
8. В целях определения путей и способов решения
вопроса о введении института тюремных капелланов
— института тюремных священнослужителей в России
и их материальном обеспечении разграничить обязательства
между церковной благотворительностью и государственным финансированием социального церковного служения
в местах лишения свободы.
9. Для решения кадровых проблем православного тюремного служения разработать систему получения специального образования для тюремных капелланов, несущих
послушание в исправительных и образовательных учреждениях ФСИН России. Для разработки программ обучения
использовать положительный опыт деятельности тюремных священнослужителей в местах лишения свободы УФСИН России по Саратовской области, взаимодействия

УФСИН России по Рязанской области и УФСИН России
по Республике Мордовия с Русской Православной Церковью по духовно-нравственному окормлению осужденных.
Организовать поиск оптимальных форм дополнительного образования для священников, совершающих служение
в местах лишения свободы.
Подготовку священнослужителей следует обеспечить
в несколько этапов:
— первый — специальный курс по тюремному служению читается в семинарии (первоначальная общая подготовка);
— второй — первоначальная (специальная) подготовка
в учебных заведениях ФСИН России;
— третий — повышение квалификации священников,
работающих в исправительных учреждениях (1 раз в 5 лет).
В курс подготовки следует включить теоретический
и практический аспекты (практика, стажировка в исправительных учреждениях под руководством преподавателей).
Программы такого обучения следует дополнительно разрабатывать ФСИН России и Синодальному отделу Московского Патриархата по тюремному служению. Они
в обязательном порядке должны содержать в себе дисциплины по основам правоведения, психолого-педагогические
дисциплины, а также специальные дисциплины, посвященные изучению режимных требований, действующих на территории исправительных учреждений, личной безопасности
священнослужителей при их нахождении на режимной территории и т. п.
С этой целью необходимо:
— определить куратора образовательной деятельности;

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
— повысить эффективность использования материальных и кадровых ресурсов, обеспечить адаптацию системы
профессионального образования ФСИН России для подготовки тюремных капелланов;
— создать единую информационную сеть, обосновать
возможности для реализации образовательных программ
с учетом инновационных методик;
— организовать работу по обобщению, изданию и распространению передового опыта в сфере тюремного служения.
10. Совершенствовать совместную работу священнослужителей, администрации исправительных учреждений,
представителей субъектов Российской Федерации, местных
органов власти, общественных формирований по созданию
фондов, иных структур, направленных на социальную адаптацию и ресоциализацию освобождающихся из исправительных учреждений осужденных.
11. Для обеспечения эффективного взаимодействия
священнослужителей, выполняющих задачи тюремного
служения в местах лишения свободы, и сотрудников исправительных учреждений ФСИН России разработать порядок
взаимодействия священнослужителей с психологами исправительных учреждений в вопросах поддержки духовного
и психического здоровья осужденных, обеспечения безопасности священнослужителей сотрудниками отделов охраны
и безопасности, и оперативных отделов
исправительных учреждений ФСИН
России. С этой целью необходимо:
— разработать модель организации
работы и сотрудничества священнослужителей Русской Православной Церкви
и психологов исправительных учреждений в вопросах поддержания, сохранения и восстановления психического
и духовного здоровья лиц, отбывающих
уголовные наказания.
Построение такой модели должно
предусматривать наряду с разработкой
нормативной правовой базы обоснование организационно-методической базы,
включающей в себя определение принципов, форм и методов совместной работы;
— создать рабочую группу, в состав которой включить представителей
духовенства, психологов-практиков исправительных учреждений, ведущих пенитенциарных ученых, преподавателей
образовательных учреждений ФСИН
России. Основной целью деятельности
рабочей группы должна быть выработка
научно обоснованных практико-ориентированных методических рекомендаций
по организации и содержательному наполнению совместной работы психологов и священнослужителей Русской
Православной Церкви в пенитенциарных учреждениях.
12. В целях развития взаимодействия Русской Православной Церкви
и образовательных учреждений ФСИН России в процессе
формирования у обучаемых духовно-нравственных и профессионально значимых качеств разработать практические
рекомендации по становлению и развитию духовно-нравственных ценностей у курсантов и слушателей образовательных учреждений ФСИН России, где определить роль
централизованных религиозных объединений традиционных религий России в духовно-нравственном и патриотическом воспитании обучаемых, а также рассмотреть
положительный опыт духовного воспитания в стенах Академии ФСИН России.
13. При возможной корректировке Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года следовало бы дополнить ее разделом,
посвященным тюремному служению. В этом разделе необходимо сформировать концептуальные положения относительно функционирования храмов в исправительных
учреждениях, форм и направлений деятельности священнослужителей при исполнении уголовных наказаний.
14. Следует разработать подробный и реалистичный
контракт на тюремное служение, который бы предусматривал равную ответственность священника перед УИС (государством) и государства (УИС) перед священником.
Участники Международной научно-практической
конференции «Взаимодействие Русской
Православной Церкви с государственной
системой исполнения наказаний: опыт, проблемы,
перспективы»
16‑17 октября 2013 г.,
Академия ФСИН России (г. Рязань)
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«Пусть красота земная
отобразится в сердцах людей
красотой небесной»
15 августа 2010 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
чин великого освящения храма во имя Живоначальной Троицы в Свято-Троицком
Стефано-Махрищском ставропигиальном женском монастыре, а затем возглавил
Божественную литургию в новоосвященном храме. По окончании богослужения
Святейший Владыка обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.
Ваше Высокопреосвященство!
Ваше Преосвященство!
Многочтимая матушка Елисавета!
Дорогие отцы, братья и сестры!
Всех вас сердечно поздравляю с праздником этой святой
обители, потому что освящение главного храма словно завер‑
шает восстановление всего монастыря.
Я хотел бы поблагодарить матушку Елисавету, сестер,
благотворителей, благоукрасителей, жертвователей — всех
тех, чьими трудами и средствами из праха, пепла, из мерзости
запустения воздвигнута была сия обитель — как символ неуми‑
рающей веры нашего народа. По молитвам святого преподоб‑
ного Сергия Радонежского и святого преподобного Стефана
Махрищского пусть процветает этот край, пусть красота зем‑
ная, что явлена в этих рукотворных храмах, отобразится в серд‑
цах людей красотой небесной, красотой мысленной, красотой
чувств, красотой действий.
В сегодняшнем Евангельском чтении от Матфея повеству‑
ется о том, как один юноша спросил Господа, что нужно сделать,
чтобы наследовать жизнь вечную (Мф. 19, 16‑26). И Господь пе‑
речислил ему заповеди — конечно, Спаситель знал все десять
заповедей Моисея, но почему‑то из десяти избрал только пять.
Он ответил ему так: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради,
не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою» — вот
эти пять из десяти заповедей Моисея; а потом добавил: «Воз‑
люби ближнего твоего как самого себя». Этой заповеди не было
среди заповедей Моисея, но она содержалась в книге Левит
(Лев. 19, 18), и Господь, присовокупляя ее к заповедям Моисея,
завершает ею перечень Божественных требований к человеку,
когда особым образом выделяет эту заповедь, явленную нам
в Ветхом Завете, но ставшую самой главной заповедью христи‑
анского послания миру.
Все эти шесть заповедей, которые мы сегодня слышали,
касаются земной жизни человека. Заповеди Моисея начина‑
ются с заповеди о любви к Богу, но Спаситель эту заповедь
не упоминает. Он говорит о том, чего не нужно делать в отно‑
шении друг к другу, и, завершая заповедью о любви к ближним,
как бы замыкает круг. Почему так? А потому, что эти заповеди,
касающиеся человеческих отношений, определяют строй жиз‑
ни людей, их мысли, их поступки, их убеждения. И если человек
будет жить так, то он тем самым будет служить Богу, и первая

заповедь — о любви к Богу — сама
собой будет явлена в жизни такого
человека.
«Не убивай, не прелюбодействуй,
не лжесвидетельствуй, не кради, по‑
читай родителей своих, люби ближнего
твоего как самого себя» — перечень
этих заповедей не смутил богатого
юношу, и он ответил Спасителю: «Все
это сохранил я с юности своей, все
это я исполнял». И тогда Господь гово‑
рит ему: «Пойди, продай имение свое
и раздай нищим, и следуй за Мной».
И смутился юноша, отошел в сторону,
потому что был богатым человеком.
Тогда, взирая на него, Спаситель гово‑
рит, обращаясь к апостолам: «Истинно
говорю вам: трудно войти богатому
в Царствие Небесное — легче верблю‑
ду пройти сквозь игольные уши». Удивленные апостолы отвечают:
«Тогда как же возможно спастись?» И Божественные слова, за‑
вершающие сегодняшнее чтение, поражают своей силой и своей
мудростью: «Невозможное человекам возможно Богу».
Мы спасаемся не потому, что мы такие сильные, умные
или добрые, — мы спасаемся потому, что Сам Господь нас
спасает. А что же нужно сделать, чтобы Бог нас спас? Нужно,
конечно, исполнять те самые заповеди, о которых напомнил
богатому юноше Спаситель. Но, наверное, самое главное, чего
не сумел сделать богатый юноша, — он не сумел полностью ос‑
вободить свое сердце для Бога. Почему богатому трудно войти
в Царствие Небесное? Потому что богатство обладает огром‑
ной силой притяжения. Когда у человека имеется богатство,
он не может его игнорировать — он постоянно думает о том,
как его сохранить, как его использовать, как его приумножить.
Богатство становится в центре человеческой жизни, а как гово‑
рит в другом месте Спаситель, «где сокровище ваше, там будет
и сердце ваше» (см. Мф. 6, 21).

Позиция Русской Православной Церкви
по актуальным проблемам экологии
Документ принят Архиерейским собором Русской Православной Церкви
4 февраля 2013 года
Все человечество несет ответственность за состояние приро‑
ды — творения Божия. Истощение ресурсов и загрязнение окружа‑
ющей среды на фоне роста населения планеты с особой остротой
ставят вопрос о солидарных усилиях всех народов для сохранения
многообразия жизни, о рачительном использовании природных
ресурсов и предотвращении экологических катастроф, спровоци‑
рованных человеческой деятельностью.
Грехопадение прародителей повлекло за собой искажение
первозданной природы. Священное Писание свидетельствует
об этом: «Тварь покорилась суете не добровольно, но по воле по‑
корившего ее» (Рим. 8:20). Загрязнение и разрушение природы —
прямое следствие человеческого греха, его зримое воплощение.
Многообразные проявления греховного отношения к природе ха‑
рактерны для современного «общества потребления», ставящего
главной целью получение прибыли. Единственная возможность
восстановить здоровье природы состоит в духовном возрождении
личности и общества, в подлинно христианском, аскетическом от‑
ношении человека к собственным потребностям, обуздании стра‑
стей, последовательном самоограничении.
Главные положения позиции Русской Православной Церкви
по проблемам сохранения живой природы и окружающей среды
содержатся в Основах социальной концепции (раздел XIII, «Цер‑
ковь и проблемы экологии») и Основах учения о достоинстве, сво‑
боде и правах человека (раздел III.5).
Руководствуясь заповедью Божией о хранении тварного мира
(Быт. 2:15) и заботясь о духовном и физическом здоровье челове‑
ка, Русская Православная Церковь считает своим долгом и далее
участвовать в обсуждении вопросов экологии, а также трудиться
на этом поприще в соработничестве со всеми, кто озабочен со‑
стоянием окружающей среды, думая о сохранении здоровья и нор‑
мальной жизни людей.
1. Богословское осмысление вопросов экологии
Русская Православная Церковь, исповедуя библейское уче‑
ние об отношениях человека и тварного мира, готова вносить свой
вклад в осмысление мировоззренческих оснований экологических
исследований и экологической деятельности.
Церковь свидетельствует о единстве сотворенного Богом
мира и предлагает целостную картину человеческого бытия. Эта

мысль подчеркивает отличие теоцентрического мировоззрения
от позиции гуманистического антропоцентризма, рассматриваю‑
щего окружающую среду как источник «эгоистического и безответ‑
ственного потребления» (Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви, XIII.4) и от языческого обожествления при‑
роды, подчас соединяемого с попытками возвысить ее над чело‑
веком, объявить ее самодостаточной, а человеческие усилия по ее
преображению — ненужными.
Слово Божие учит, что окружающий мир является домом, ко‑
торый создал Господь и в котором Он поселил человека (Быт. 1:28).
Поэтому человек является домоправителем сотворенного мира
и призван поклоняться не природе, а единому Творцу (Рим. 1:25).
Доброе и благоговейное отношение человека к природе основыва‑
ется на глубоком осознании того, что Бог создал мир и все живое
в нем хорошим (Быт. 1:8-25). Вместе со святым пророком Давидом
каждый человек может воскликнуть: «Ты возвеселил меня, Господи,
творением Твоим: я восхищаюсь делами рук Твоих» (Пс. 91:5).
В свете Священного Писания экологическая деятельность
понимается как заповеданное Господом обращение человека
с тварным миром. Бог благословил человеку пользоваться матери‑
альными благами для поддержания его телесной жизни (Быт. 1:29).
Книга Бытия также свидетельствует, что Господь открыл человеку
возможность познавать и изучать творение, так как обладать и вла‑
дычествовать над ним (Быт. 1:28) в соответствии с замыслом Бо‑
жиим невозможно без знания законов природы. Особое значение
для правильного понимания места человека во Вселенной имеет
библейское учение о владычестве человека над сотворенным Богом
миром, которое должно быть сообразным Всеблагому творчеству
Создателя Вселенной, ибо человек создан по образу Божию. Пре‑
подобный авва Дорофей пишет: «Будем все хранить совесть нашу
во всем: в отношении к Богу, к ближнему и к вещам». Люди призваны
к творческому участию в бытии творения, его защите и сохранении:
«Взял Господь Бог человека, [которого создал] и поселил его в саду
Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт. 2:15).
Одним из последствий грехопадения первых людей явилось
нарушение богоустановленных отношений между ними и приро‑
дой. Человек стал руководствоваться прежде всего эгоистически‑
ми и потребительскими побуждениями. Поэтому экологическая
деятельность не достигнет желаемых результатов, если люди

Вот почему Бог спасает нас — и богатых, и бедных, и ум‑
ных, и неразумных, и образованных, и безграмотных, людей
всех национальностей и всех возрастов. Не потому, что мы
сами сумели сделать что‑то такое, что неотвратимо проливает
на нас милость Божию, но только потому, что мы освобождаем
свое сердце, свою внутреннюю жизнь для Бога. И по мере того,
как мы освобождаем их, Бог входит в нашу жизнь. А что значит
освобождение? А это значит, что даже богатый человек не дол‑
жен иметь богатство в качестве доминанты своей жизни. Он
должен потеснить это богатство, чтобы на освободившееся ме‑
сто пришел Бог. И когда богатые люди жертвуют — строят хра‑
мы, монастыри, помогают обездоленным — тогда по крупицам
высвобождается в их сердце пространство для Бога. А челове‑
ческое сердце не терпит вакуума, пустоты — оно тут же запол‑
няется. Уходит богатство — приходит Бог. При этом богатство
может сохраняться в руках человека, но не в его сердце.
Но точно так же можно сказать и о любой другой страсти,
о всем том, что перечислено сегодня в этих Евангельских за‑
не будут стремиться преодолеть свое отчуждение от Бога и жить
по Его заповедям.
Учитывая важность вопросов экологии, необходимо раз‑
вивать в высших церковных учебных заведениях богословские
исследования о взаимосвязях человека и тварного мира, а так‑
же рассматривать экологическую тематику на церковных научнопрактических форумах. Следует вести богословское обсуждение
проблем экологии с братскими Поместными Православными Церк‑
вами, а также обмениваться опытом в этой области в межхристи‑
анском и межрелигиозном диалогах. Обращаясь к экологическим
вопросам, Церковь сопоставляет богословское учение с совре‑
менными научными данными о мире, учитывает подходы научных
дисциплин экологического профиля и общественное мнение.
2. Литургическая жизнь Церкви и экология
Церковь призывает благодать Святого Духа не только на чело‑
века, но и на весь окружающий его мир. Божественная Евхаристия
освящает тварный космос. Плоды земли и творения рук человече‑
ских — хлеб и вино — действием Святого Духа прелагаются в Тело
и Кровь Христовы, освящая верных. Освящение водной стихии,
совершаемое на Богоявление, открывает новую перспективу
для материального бытия: освященная вода становится святой
водой, «приводящей в жизнь вечную». Церковь всегда откликалась
молитвой и трудом на события, требовавшие взаимодействия че‑
ловека и природы, и на ситуации, в которых природные стихии ста‑
новились для человека враждебными. Церковь ежедневно молится
о «благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных», совер‑
шаются и особые молитвы о людях, трудящихся на земле, об из‑
бавлении от стихийных бедствий, вредоносных животных.
В условиях экологических кризисов и катастроф люди край‑
не нуждаются в молитвенной поддержке. Представляется важным
издавать существующие, адаптированные и вновь разрабатыва‑
емые молебные чины с призыванием помощи Божией на сель‑
скохозяйственную деятельность, а также на различные труды,
направленные на сбережение окружающей среды. В дополнение
к существующим могут быть созданы богослужебные чины и от‑
дельные молитвы, возносимые во время стихийных бедствий и тех‑
ногенных катастроф.
3. Экологическое воспитание
Русская Православная Церковь утверждает, что человек из‑
меняет окружающий мир в соответствии со своим внутренним
миром, а потому преобразование природы должно начинаться
с преодоления духовного кризиса человечества.
Реальной альтернативой потребительству является хри‑
стианский образ жизни. Православие учит воспитывать в людях
умеренность и воздержанность в удовлетворении жизненных по‑
требностей, ответственность за свои действия, отказ от изли‑
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поведях. Если мы исторгаем из сердца своего страсть, если
мы освобождаемся от некоего внутреннего богатства, которое
не есть богатство в Боге, мы освобождаем место в сердце Богу.
И Бог входит в нашу внутреннюю жизнь, преобразуя нашу жизнь
и спасая нас. «Невозможное человекам возможно Богу».
Ну, а что происходит, когда мы не уступаем Богу и пяди
своей внутренней земли, пяди своего внутреннего простран‑
ства? Господь нас покидает. Он предоставляет нас самим
себе, и тогда нам невозможно спастись, потому что благода‑
тью мы спасены через веру, как говорит апостол Павел (см.
Ефес. 2:8). Если человек не уступает и пяди своего внутрен‑
него пространства Богу, если он живет тем, что накопил, будь
то материальное богатство или страсти, или склонности гре‑
ховные, или многое другое, — он живет неправильно, он со‑
вершает ошибочные поступки. И чаще всего такие поступки
имеют опасные последствия — губительные и для человека,
и для окружающих. Вот это и называется наказанием за грех
— не в том смысле, что Бог проливает свой гнев на грешни‑
ка, а в том смысле, что поступки грешного человека обора‑
чиваются страшными последствиями для него самого, потому
что такова логика греха.
Жизнь не по Богу и не по Божией правде влечет за собой
опасные для человека последствия. Мы называем это наказа‑
нием за грех. Мы наказываем самих себя своими злыми деяни‑
ями, а Бог попускает свершиться этим опасным последствиям
нашего греха.
Когда начались пожары в нашей стране, то Церковь ска‑
зала: «Это наказание за грехи». И нашлись маловеры и кле‑
ветники, которые стали укорять Церковь за то, что она говорит
несвоевременные, обидные для людей вещи. Но когда смо‑
тришь репортажи о том, как ликвидируются пожары, когда
слушаешь внимательно заявления экспертов, то понимаешь,
насколько же права Церковь, которая свидетельствует о том,
что и эти пожары являются наказанием за грех.
Однозначно и единогласно все утверждают, что причи‑
на пожаров — так называемый человеческий фактор. Давайте
расшифруем это политкорректное понятие в нравственных
и духовных категориях, чтобы стало понятно, о чем идет речь.
Это люди сами поджигают лес — либо злоумышленники, либо
те, кто настолько привык служить своей похоти, что считает со‑
вершенно безразличными любые последствия своих деяний,
лишь бы только им, приехавшим на лоно природы, получить
возможность отведать кусок поджаренного мяса.
Но ведь в уничтожении народного достояния и физиче‑
ской гибели людей виновны не только те, кто разжигает в лесу
костры, но и все те, кто загрязняет наши леса. Выйти в лес не‑
возможно поблизости больших городов: это мусорная свалка,
это колоссальное количество битого стекла, пластмассовых
бутылок и пакетов — всего того, что увеличивает силу солнца
и способствует самовозгоранию леса в условиях жары. Это
мы сжигаем самих себя. А почему мы это делаем? Да потому,
что мы так хотим. Нам приятно разжечь костер и поджарить
шашлык; бросая бутылку на землю, мы не задумываемся о том,
что произойдет с лесом.
Разве это не грех? Разве человек, расчистивший свое
внутреннее пространство для Бога, наведший порядок в сво‑
ем сердце, — разве он загрязнит мир вокруг себя бутылками,
коробками, полиэтиленовыми мешками, остатками пищи, всем
тем мусором, который превращает в некий кошмар природу
вокруг наших крупных городов и даже сел? И то, что лес заго‑
релся, — это естественный ответ на пресловутый человеческий
фактор, в основе которого — грех людей.
шеств, в том числе от нерачительного использования продуктов
питания, уважение к потребностям других людей, понимание важ‑
ности духовных ценностей для каждого человека.
Примером бережного и целомудренного отношения к окру‑
жающей среде нередко являлись православные монастыри, где
и происходило плодотворное взаимодействие благой воли челове‑
ческой и освящающей силы Божией, в том числе в области сель‑
скохозяйственной деятельности.
Следует поощрять приобщение священнослужителей к из‑
учению основ экологии как науки и законов функционирования
биосферы. Для воспитания детей и молодежи в духе ответствен‑
ности за состояние природы представляется необходимым це‑
ленаправленно вводить темы христианской экологической этики
в церковные, а по возможности и в светские программы образо‑
вания и воспитания, содействовать введению экологической тема‑
тики в круг научно-педагогической деятельности высших духовных
учебных заведений, воскресных школ, православных детских ла‑
герей, а также в дополнительное духовное образование и курсы
переподготовки. Желательна и организация специальных церков‑
ных курсов и образовательных программ, раскрывающих право‑
славное видение экологической проблематики для студенческой
и научной общественности, а также регулярные теоретические
и практические экологические занятия для детей и взрослых.
4. Церковное участие в экологической деятельности
Священнослужители и миряне призываются к активной де‑
ятельности, направленной на защиту окружающей среды. Эта
деятельность в первую очередь должна быть направлена на свиде‑
тельство о том, что лишь воздержанность, уважение к другим и от‑
ветственность в каждом человеке, основанные на сознательном
исполнении заповедей Божиих, позволят человечеству преодолеть
возникшие экологические проблемы.
Православные верующие призываются содействовать разра‑
ботке и внедрению технологий и способов управления хозяйством,
ориентированных на возможно более бережное отношение к окру‑
жающей среде.
Экологическая программа может быть выделена как особое на‑
правление епархиальной и приходской работы. Тема экологии может
рассматриваться как компонент пастырского, миссионерского, соци‑
ального и молодежного служений. Большим потенциалом для прак‑
тической реализации православного подхода к экологии обладают
монастыри и приходы, которые включают в жизнь общины заботу
о природе. Развитие в монастырях и на сельских приходах экологи‑
чески безопасного аграрного производства должно быть примером
рационального природопользования для окружающих хозяйств.
5. Соработничество с общественными, государственными и международными институтами в сфере экологии
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МИР ВСЕМ
Страна наша очень пострадала и страдает от того, что про‑
исходит. Наше национальное богатство выгорает на наших гла‑
зах; мы становимся беднее, мы теряем человеческие жизни,
и не только тех, кто погиб от огня: ведь как много людей слабых
умерло от удушья, от тяжелейших условий жизни в больших за‑
дымленных городах…
Но неужели и этот знак, что подает нам небо, не заставит
нас одуматься и начать другую жизнь? Что еще надо народу на‑
шему? «Кого люблю, того и наказую» (см. Откр. 3:19), — и Го‑
сподь попускает эти беды для того, чтобы мы стали другими.
Не могут гореть леса на Святой Руси, как ничего не горит в на‑
ших монастырях, потому что там исключительный порядок
и любовь к природе и нет ни одного брошенного ненужного
предмета. Ибо забота о природе — это прямая обязанность
христианина. Природа принадлежит Богу — Он ее создал и вру‑
чил нам, а мы обязаны с благоговением заботиться о сокрови‑
ще, что вручено нам Господом.
Вот почему из этих пожаров, постигших страну нашу
в 2010 году, мы должны сделать правильные выводы — в пер‑
вую очередь для нашей духовной жизни; а вместе с этим за‑
думаться о своей культуре — о культуре своего быта, о культуре
отношения к природе, к окружающему нас миру.
Сейчас все говорят о необходимости так называемо‑
го разбора полетов. Конечно, нужно провести анализ всего
того, что не сработало нужным образом, чтобы предотвратить
или вовремя потушить пожары. Но самый главный «разбор по‑
летов» должен сделать каждый человек, еще и еще раз заду‑
мавшись о своей ответственности пред Богом за самого себя,
за ближних своих, за природу, за окружающий нас мир.
Мы горячо молимся о том, чтобы Господь послал дождь
на землю нашу, и верим, что те дожди, которые прошли, были
хоть и небольшими, но все‑таки знаками Божией милости
к нам. Верим, что Господь проведет нас через это испытание.
Мудрость человека заключается в способности усваивать уро‑
ки. Дай Бог народу нашему, прошедшему через это огненное
испытание жаркого лета 2010 года, усвоить духовный урок, ко‑
торый мы сами себе преподали.
Я хотел бы, матушка, сердечно поблагодарить Вас и се‑
стер вверенной Вам обители за труды, за этот замечательный
красивый храм, что был восстановлен и так дивно благоукра‑
шен. В память об освящении этого храма и в благодарность
за Ваши труды я хотел бы преподнести Вам изображение Кре‑
ста Господня как знак моей доброй памяти и любви о Госпо‑
де. А для этого храма я хотел бы преподнести образ Царицы
Небесной с памятной дощечкой. Я также хотел бы подарить
обители эту картину, которая изображает храм Божий на лоне
дивной и чистой природы. Пусть обитель сия всегда процветает
и духовно, и внешне, являя окружающему миру пример красо‑
ты, гармонии, чистоты и порядка.
Я хотел бы выразить сердечную благодарность тем,
кто потрудился над воссозданием сего святого храма и над его
благоукрашением <…>
Ещё раз всех вас, мои дорогие, поздравляю с праздником.
Пусть благословение Божие пребывает над нашим Отечеством,
над нашей Церковью, над нашим народом. Особенно привет‑
ствую матушку настоятельницу, сестер сей святой обители,
благотворителей, всех тех, чьими трудами явлено дивное тор‑
жество Свято-Троицкой Стефано-Махрищской обители. Храни
вас Господь.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси

В трудах по защите природы Русская Православная Церковь
открыта к диалогу и соработничеству с общественными, государ‑
ственными и международными институтами. При этом Церковь
подчеркивает, что вопросами экологии нельзя манипулировать,
используя эту тему как инструмент в политической борьбе и эко‑
номической конкуренции или как способ удовлетворения корыст‑
ных интересов отдельных лиц и общественных групп. В такого рода
случаях Церковь оставляет за собой право воздерживаться от со‑
трудничества в экологических и смежных проектах. Церковь также
оставляет за собой право давать критическую оценку действиям
государственных властей, международных организаций, обще‑
ственных и научных структур, которые могут иметь негативное воз‑
действие на природу, а через это — на здоровье и жизнь человека.
Особую важность имеет диалог Церкви со специалистами
и руководителями, от которых зависит принятие решений о стра‑
тегии городского, сельскохозяйственного, промышленного и до‑
бывающего развития, а также поддержка исследований в области
экономии ресурсов, разработки и внедрения экологически чистых
технологий, поиска альтернативных источников энергии, сохране‑
ния средообразующих функций природных систем.
Епархии, благочиния и приходы могут подписывать соглашения
о сотрудничестве с региональными и местными структурами, дея‑
тельность которых направлена на сохранение окружающей среды.
В рамках соработничества с государством и обществом
по вопросам экологии Церковь открыта к тому, чтобы:
•
участвовать в форумах, конференциях и встречах экологиче‑
ской направленности, знакомить все заинтересованные стороны
со своим пониманием экологических проблем и имеющимся опы‑
том их разрешения;
•
давать оценку общественно значимым экономическим проек‑
там, влияющим на состояние живой природы и окружающей среды;
•
осуществлять совместные проекты с общественными, госу‑
дарственными и международными структурами;
•
активно развивать церковное присутствие в общественной
и научной экологической работе на международном, националь‑
ном и региональном уровнях;
•
участвовать в разработке, обсуждении и осуществлении ин‑
формационных, образовательных и воспитательных программ,
имеющих экологическую составляющую, а также законов и иных
нормативных актов, затрагивающих в той или иной мере вопросы
экологии.
В диалоге с представителями общества, государства, между‑
народных организаций Русская Православная Церковь считает дол‑
гом содействовать укреплению в людях, принадлежащих к разным
социальным, этнокультурным, возрастным и профессиональным
общностям, чувства солидарной ответственности за сохранность
Божиего творения и поддерживать их труды в этом направлении.

Хроника жизни
Московского Патриархата

Октябрь
2 октября 2013 года в Синодальном зале официальной Па‑
триаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропи‑
гиальном монастыре в Москве под председательством Свя‑
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошло
очередное
заседание
Священного Синода Рус‑
ской Православной Церк‑
ви. На нем было заверше‑
но формирование корпуса
документов, которые ля‑
гут в основу подготовки
профильных
специали‑
стов Русской Православ‑
ной Церкви.
4 октября 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл прибыл в столицу Сербии Белград. Визит Его
Святейшества в Сербскую Православную Церковь приурочен
к торжествам по случаю 1700‑летия Миланского эдикта.
5 октября 2013 года
в ходе торжеств по случаю
1700‑летия
Миланского
эдикта в кафедральном
соборе Архангела Ми‑
хаила в Белграде была
совершена
доксология
(молебен). В храме при‑
сутствовали Святейший
Патриарх
Константино‑
польский
Варфоломей,
Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Святейший Патри‑
арх Сербский Ириней, Блаженнейший Архиепископ Новой
Юстинианы и всего Кипра Хризостом II, Блаженнейший Архи‑
епископ Афинский и всей Эллады Иероним II, Блаженнейший
Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий, Блажен‑
нейший Митрополит Варшавский и всея Польши Савва, а также
представители других Поместных Православных Церквей.
6 октября 2013 года, в день Зачатия честного славного Про‑
рока, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, состоялось ос‑
новное событие общеправославного празднования 1700‑летия
Миланского эдикта. Божественная литургия была совершена
на площади перед храмом святых царей Константина и Елены
в сербском городе Ниш,
где родился святой равно‑
апостольный Константин.
В тот же день Святей‑
ший Патриарх Кирилл от‑
правился в Республика
Черногорию и встретил‑
ся с премьер-министром
Черногории Мило Джука‑
новичем.
7 октября 2013 года в Подгорице (Черногория) Святейший
Патриарх Кирилл участвовал в освящении кафедрального хра‑
ма Воскресения Христова.
8 октября 2013 года,
в день преставления пре‑
подобного Сергия, игу‑
мена Радонежского, всея
России чудотворца (1392),
Святейший Патриарх Мо‑
сковский и всея Руси Ки‑
рилл посетил Свято-Тро‑
ицкую Сергиеву лавру.
По прибытии в обитель
Святейший Патриарх Ки‑
рилл поклонился честным
мощам Преподобного, по‑
чивающим в Троицком со‑
боре, а затем совершил
Божественную
литургию
в Успенском соборе Лавры.
23 октября 2013 года, в день памяти преподобного Амвросия
Оптинского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки‑
рилл совершил чин великого освящения Введенского собора
Свято-Введенского ставропигиального мужского монастыря
Оптина пустынь и Божественную литургию в новоосвященном
храме.

27 октября 2013 года, в неделю 18‑ю по Пятидесятнице, день
памяти святых отцов VII Вселенского Собора, Святейший Па‑
триарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжества,
посвященные 30‑летию возрождения Данилова ставропиги‑
ального мужского монастыря г. Москвы.
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МИР ВСЕМ

ДОКЛАД
ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ:
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»
Ваше Высокопреосвященство!
Глубокоуважаемые руководители и сотрудники
системы Министерства юстиции Российской Федерации!
Досточтимые участники и гости конференции!
Всечестные отцы, братья и сестры!

Предисловие
Миссия тюремного служения в ис‑
правительных учреждениях основана
на словах Христа: «В темнице был, и вы
пришли ко Мне» (Мф. 25, 36), — и направ‑
лена на обеспечение условий для полно‑
ценной духовной жизни и облегчение
участи лиц, заключенных под стражу.
В «Основах социальной концепции
Русской Православной Церкви» гово‑
рится, что «православные священнослу‑
жители и миряне призваны участвовать
и в преодолении социальных причин
преступности, заботясь о справедли‑
вом устроении государства и экономи‑
ки, о профессиональной и жизненной
реализации каждого члена общества».
Областями сотрудничества Церкви и го‑
сударства являются, среди прочих, раз‑
витие совместных социальных программ
и попечение о лицах, находящихся в ме‑
стах лишения свободы. Церковь при‑
звана принимать участие в устроении
человеческой жизни во всех областях,
где это возможно, и объединять соот‑
ветствующие усилия с представителями
светской власти.
Поэтому традиционная задача Церкви
— содействовать приобщению человека
в условиях лишения свободы к христиан‑
ским духовно-нравственным ценностям и,
возрождая в его душе религиозность, по‑
могать осужденному, волей судьбы ока‑
завшемуся в заключении, преодолевать
в себе склонность ко греху и совершению
преступлений, а после выхода на свободу
находить в себе духовные и нравствен‑
ные силы для восстановления утраченных
социальных связей. Это созвучно с за‑
дачами, стоящими перед современным
обществом, которое озабочено, с одной
стороны, ограждением законопослуш‑
ных граждан от преступников, а с другой
стороны — обеспечением возврата пра‑
вонарушителей в общество без ущерба
для окружающих лиц.
В минимальных стандартных прави‑
лах обращения с заключёнными, при‑
нятых в 1955 году на первом Конгрессе
Организации
Объединённых
Наций
по предупреждению преступности и об‑
ращению с правонарушителями, указы‑
вается: целью и оправданием приговора
к лишению свободы является, в конечном
счёте, защита общества и предотвраще‑
ние угрожающих обществу преступле‑
ний. Этой цели можно добиться только
в том случае, если по отбытии срока за‑
ключения и по возвращении к нормаль‑
ной жизни в обществе правонарушитель
оказывается способным подчиняться за‑
конодательству и обеспечивать своё су‑
ществование.
Реформа уголовно-исполнительной
системы (УИС), проводимая в духе новой
редакции европейских тюремных правил,

заключается в переходе системы испол‑
нения наказаний от задач «исправления»
к задачам «сохранения и развития лично‑
сти» заключенных1. В этой связи оказание
осужденным помощи в социальной адап‑
тации является приоритетной задачей
и государственной системы исполнения
наказаний как исторически сложивше‑
гося правоохранительного института уч‑
реждений, осуществляющих исполнение
наказаний, налагаемых в соответствии
с законами государства на лиц, совер‑
шивших преступные деяния2.
12 марта 2013 года на заседании Свя‑
щенного Синода (журнал № 27) был при‑
нят общецерковный документ «Миссия
тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные
учреждения», содержащий в себе из‑
ложение структурных основ, направле‑
ния и принципов тюремного служения.
Согласно постановлению Священного
Синода этот документ рекомендован
«в качестве руководственного в деятель‑
ности канонических подразделений Рус‑
ской Православной Церкви, имеющих
среди своих задач взаимодействие с пе‑
нитенциарными учреждениями, а также
священнослужителей, окормляющих эти
учреждения». В этой связи, и прежде
всего, следует сказать несколько слов
об основных принципах и направлениях
тюремного служения, лежащих в основе
взаимодействия Церкви и уголовно-ис‑
полнительной системы.

1. Основные принципы
и направления взаимодействия
Взаимодействие Русской Православ‑
ной Церкви и государственной системы

исполнения наказаний опре‑
деляется структурной орга‑
низацией любой совместной
деятельности,
непротиво‑
речивостью положений и со‑
гласованностью
действий
различных структур при вы‑
полнении общей задачи.
В этом смысле основные
принципы взаимодействия
можно изложить в следую‑
щей последовательности:
— взаимодействие
Церкви и УИС направлено
на удовлетворение духовных
потребностей и создание
условий для полноценной
духовной жизни лиц, осуж‑
денных к лишению свобо‑
ды, и лиц, заключенных
под стражу3;
— взаимодействие
Церкви направлено на ока‑
зание содействия админи‑
страции учреждений УИС
в восстановлении социально
полезных связей (ресоциа‑
лизации) осужденных к лишению свобо‑
ды, их подготовки к освобождению4.
— духовно-пастырское
попечение
Церкви обращено ко всем участникам
уголовно-исполнительного
процесса:
содержащимся в местах лишения (огра‑
ничения) свободы задержанным, аресто‑
ванным, подследственным, осужденным;
лицам, оказавшимся в трудной жизнен‑
ной ситуации в связи с уголовным пре‑
следованием и условным осуждением;
членам семей и детям лиц, заключенных
под стражу; сотрудникам мест принуди‑
тельного содержания и членам их семей;
курсантам образовательных учреждений
уголовно-исполнительной системы; ве‑
теранам органов УИС5. Церковь, объеди‑
няющая в себе всех верующих в единый
богочеловеческий организм независимо
от их общественного положения, физи‑
ческого состояния, пола или возраста,
не может быть «Церковью только для за‑
ключенных».
— тюремное служение Церкви «на‑
правлено не только на облегчение тяже‑
лой участи заключенных, но и на помощь
в нравственном исцелении искалеченных
душ. Их боль является болью всей Мате‑
ри-Церкви, которая радуется радостью
небесной и «об одном грешнике кающем‑
ся» (Лк. 15. 10)»6.
Основные направления взаимодей‑
ствия Церкви и УИС на постсоветском
пространстве, формирующиеся при под‑
держке руководства в центре и на ме‑
стах, можно изложить в следующем
порядке:
— обеспечение духовно-нравствен‑
ной и просветительской деятельности;
— обеспечение богослужебной дея‑

Ст. 3 УИК РФ в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы междуна‑
родного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.
2
В Российской Федерации в ведении Федеральной службы исполнения наказаний России находятся учреждения уголовно-исполнительной систе‑
мы: СИЗО (следственные изоляторы), исправительные колонии, колонии-поселения, воспитательные колонии, тюрьмы, лечебные исправительные
учреждения, а также уголовно-исполнительные инспекции, контролирующие отбывание уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы.
Аналогичные учреждения имеются в системах исполнения наказаний Украины, Беларуси, Молдовы, других стран СНГ, стран Балтии, в пределах
которых функционируют канонические подразделения Русской Православной Церкви.
В ряде европейских стран функции следственных и коррекционных учреждений чаще совмещены.
3
Пункт 2.1. «Соглашения о сотрудничестве» между Русской Православной Церковью и ФСИН России от 22 февраля 2011 года.
4
Пункт 2.2. Цит. соч.
5
Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения. М., 2013.
6
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Глава IX. Преступность, наказание, исправление. Пункт IX.3).
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тельности и пастырского душепопечения;
— создание института тюремных ка‑
пелланов на постоянной основе;
— создание системы специального
образования для тюремных капелланов;
— обеспечение
диаконического
служения среди заключенных в местах
принудительного содержания — реаби‑
литации (социальной адаптации);
— взаимодействие Церкви и УИС
в нормативно-правовой защите досто‑
инства и прав человека в местах лишения
(ограничения) свободы;
— взаимодействие Церкви с госу‑
дарственными органами юстиции и юри‑
спруденцией по вопросам пробации;
— взаимодействие Церкви и госу‑
дарственной системы исполнения на‑
казаний по вопросам профилактики
преступности.

2. Духовно-нравственное
просвещение
Структура сообщества лиц, содер‑
жащихся в местах лишения (ограниче‑
ния) свободы, является слепком со всего
остального социума и имеет сходные
характеристики. При этом отличитель‑
ной чертой криминальных отношений
является максимальная наполненность
атмосферой зла и греховности. Имен‑
но эти искаженные понятия добра и зла
в условиях лишения свободы насаждают
принципы поведения, которые каждо‑
му осуждённому приходится соблюдать
из‑за опасности противопоставить себя
преступно-криминальной среде.
Церковь, благовествуя Христа «Све‑
том истинным, Который просвещает
всякого человека, приходящего в мир»
(Ин. 1, 9), взирает на просвещение в духе
евангельского учения, которое нераз‑
рывно связано с исполнением заповедей
о любви к Богу и ближнему. Преступность
является прямым отступлением от норм
нравственного закона и связана с охлаж‑
дением этой любви, о чем говорит и Хри‑
стос в Евангелии: «по причине умножения
беззакония, во многих охладеет любовь»
(Мф. 24, 12). Забвение духовно-нрав‑
ственных основ, соединенное с утратой
веры, низводит просвещение до уровня
овладения прикладными знаниями и уме‑
ниями безотносительно к нравственно‑
му состоянию человека и современного
общества в целом. И наоборот, возрож‑
дение религиозной жизни и присутствие
Церкви в обществе, в том числе и в го‑
сударственной системе исполнения на‑
казаний, восполняет этот недостаток
просвещения.
В то же время в процессе духовнонравственного возрождения изменяется
сам человек, который начинает осозна‑
вать, что в мире могут быть иные смыслы
существования. В условиях определен‑
ного «информационного голода» в ме‑
стах лишения свободы значительно
повышается жажда восприятия живого
человеческого слова, которое, с нрав‑
ственной точки зрения, должно быть со‑
гласно со «словом Божиим».
Создание условий для духовно-нрав‑
ственного просвещения включает в себя
самообразование и дистанционное об‑
учение, использование кабельного теле‑
видения и локального радиовещания,
проведение праздничных мероприя‑
тий духовного содержания, препода‑
вание в общеобразовательных школах
учреждений «Основ религиозной культу‑
ры и светской этики», организацию ка‑
техизаторских курсов, воскресных школ
и библиотек духовной литературы.
Соответствующие
мероприятия
по духовному просвещению требуется
организовывать для сотрудников мест
принудительного содержания и курсан‑
тов учебных заведений УИС. Формирова‑
ние развитого правосознания, тактичного
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отношения к осужденным, недопущение
пренебрежения нормами служебной
и поведенческой этики является необхо‑
димым условием реформирования УИС
в духе международных требований.

3. Богослужебная деятельность
и пастырское душепопечение
Основополагающим положением тю‑
ремного служения является организация
религиозных общин и оборудование хра‑
мов и молитвенных помещений для со‑
вершения богослужений при соблюдении
режимных стандартов в пенитенциар‑
ных учреждениях, что невозможно осу‑
ществить без наличия доброй воли
к совместным действиям с обеих сторон.
В соответствии с духом законодатель‑
ства о свободе вероисповедания на пост‑
советском пространстве практически
в каждом учреждении, исполняющем
наказания, созданы храмы либо молит‑
венные комнаты, однако потребности
в строительстве тюремных храмов пока
еще сохраняются.
«Действенным в преодолении пре‑
ступности призвано быть пастыр‑
ское
служение
Церкви,
особенно
в Таинстве Покаяния. Любому, кто кается
в совершенном правонарушении, в каче‑
стве непременного условия разрешения
от греха священник должен решительно
предложить отказаться пред Лицом Бо‑
жиим от продолжения преступной дея‑
тельности. Только таким образом человек
будет побужден оставить путь беззакония
и вернуться к добродетельной жизни»7.
Ждут своего решения проблемы
духовно-пастырского окормления ре‑
лигиозных сотрудников УИС и членов
их семей, а также ветеранов уголовно-ис‑
полнительной системы.
29 мая 2013 года на заседании Свя‑
щенного Синода Русской Православной
Церкви (Журнал № 60) утверждено «Положение о канонических подразделениях Русской Православной Церкви,
функционирующих на территории
учреждений уголовно-исполнительной системы». Этот внутрицерковный
документ решает вопросы церковно-ка‑
нонического обустройства и учреждения
религиозных общин в местах принуди‑
тельного содержания, их статус среди
канонических подразделений Русской
Православной Церкви. Однако он не ре‑
шает вопросов определения правового
положения тюремных храмовых сооружений, функционирующих в учреж‑
дениях УИС.
Дело в том, что храмы и молитвенные
комнаты в зданиях, находящихся в опе‑
ративном управлении администрации
учреждений и предоставляемых пред‑
ставителям
епархиального
клира
для проведения богослужений, действу‑
ют на протяжении двух десятилетий
в учреждениях УИС. Данная практика
не вызывала возражений ни со стороны
администрации подразделений ФСИН
России, ни со стороны епархиальных
архиереев. Вместе с тем требуется при‑
нятие решений на правительственном
уровне для правовой легализации этих
взаимоотношений.
В России на начало 2013 года в юрис‑
дикции Русской Православной Церкви
в 1020 исправительных учреждениях Фе‑
деральной службы исполнения наказаний
функционируют 517 тюремных храмов
и 453 молитвенных помещения, в кото‑
рых осуществляют духовно-пастырское
окормление заключенных 954 священ‑
нослужителя. В стадии строительства
пребывали 37 храмовых зданий, однако
для того, чтобы полностью удовлетво‑
рить потребность заключенных, в России
требуется строительство еще около 500
храмов на режимных территориях учреж‑
дений УИС.
В Украине в 181 учреждении кри‑
минально-исполнительной
системы
Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви. Глава IX. Преступ‑
ность, наказание, исправление. (IX. 4).
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действуют 76 храмов и 36 часовен, одно‑
временно ведется строительство еще 20
православных молитвенных сооружений.
В Республике Беларусь имеется 37
исправительных учреждений закрытого
типа, в которых сооружено 20 храмов и 17
молитвенных комнат. Исправительные
учреждения окормляют более 90 священ‑
нослужителей.
В Молдавии в каждом из 17 испра‑
вительных учреждений Республики Мол‑
дова находятся 17 храмов или часовен
— во всех совершаются Литургии для за‑
ключенных, пастырское окормление
которых на постоянной основе осущест‑
вляют 22 клирика Православной Церкви
Молдовы.
Сегодня тюремные храмы, как прави‑
ло, строятся на режимных территориях,
возбуждая, образно говоря, опреде‑
ленную «зависть» живущих на свободе,
поскольку заключенные за колючей про‑
волокой имеют возможность посещать
богослужения в тюремном храме и уча‑
ствовать в Таинствах Церкви, а на свобо‑
де жители поселения, а также сотрудники
учреждений УИС и члены их семей тако‑
вой возможности не имеют. Тем более
что зачастую периферические учрежде‑
ния УИС являются градо-поселкообразу‑
ющими.
Рекомендуемым вариантом могло бы
стать возведение храмов — епархиаль‑
ных подворий тюремного служения вне
режимной территории учреждения УИС,
когда храм доступен не только для заклю‑
ченных, но и населения, проживающего
рядом с колонией. А на самой режимной
территории учреждения в данном слу‑
чае целесообразно создавать часовни
или молитвенные комнаты, в которых
возможно параллельное совершение бо‑
гослужений непосредственно для заклю‑
ченных.
Примеры такого строительства тю‑
ремных храмов вне режимной территории
колонии-поселения уже имеются в неко‑
торых епархиях и благополучно обеспе‑
чивают духовно-пастырское окормление
не только заключенных, но и проживаю‑
щих вокруг в «шаговой доступности» жи‑
телей, включая сотрудников УИС и членов
их семей.
Положительной оценки заслужива‑
ет практика оборудования молитвен‑
ных помещений при государственных
учреждениях в ряде стран на постсо‑
ветском пространстве, в которых совер‑
шаются богослужения для сотрудников,
благотворно воздействующие на еди‑
нение коллектива и восстановление
духовно-нравственного равновесия ра‑
ботника, имеющего возможность об‑
ратиться к Богу и поразмыслить о своей
душе в часы коротких перерывов.
Сооружение православных тюрем‑
ных храмов — это первооснова трудов
тюремного служения. Когда имеется
храм как место евхаристического обще‑
ния верующих, при нем с необходимо‑
стью появляются священнослужители
и их ближайшие помощники — верующие
миряне, которые облегчают духовенству

крестоношение тюремного служения. Со‑
вершать богослужения и церковные Та‑
инства тюремным пастырям без помощи
последних приходится почти что в экс‑
тремальных условиях. Молитвенные ком‑
наты, открываемые в учреждених УИС
— это всего лишь временные помещения
и «предтечи» будущих тюремных храмов.

4. Институт тюремных
капелланов
Создание института тюремных свя‑
щеннослужителей на постоянной основе
в качестве помощников руководителей
учреждений УИС по работе с верующими
давно находится в поле зрения Священ‑
ноначалия Церкви и требует определения канонического и правового
положения, а также механизмов и ис‑
точников финансирования тюремных
священнослужителей.
В Определении Архиерейского Собо‑
ра «О вопросах внутренней жизни и внеш‑
ней деятельности Русской Православной
Церкви» от 4 февраля 2011 года (п. № 42)
отмечается следующее: «констатируя
неизменно высокий уровень внимания,
уделяемого епархиальными архиереями
духовному окормлению заключенных,
члены Архиерейского Собора призывают
светские власти тех государств, где эта
деятельность не получила ясного право‑
вого оформления, предпринять шаги
по исправлению ситуации… Заслужива‑
ет положительной оценки инициирован‑
ный Федеральной службой исполнения
наказаний России проект по включению
священнослужителей в работу исправи‑
тельных учреждений на штатной основе».
Согласно же Постановлению следу‑
ющего Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви (п. № 39), имев‑
шего место два года спустя в 2013 году,
сказано:
«…не
следует
оставлять
без внимания преодоление ряда юриди‑
ческих и практических сложностей, воз‑
никающих в этой области, в частности,
в вопросе введения института тюремного
духовенства на постоянной основе…».
Сотрудничество Церкви с пенитен‑
циарными учреждениями должно раз‑
виваться в более широком масштабе,
а священнослужители должны пред‑
ставлять собой полноправный институт тюремных священнослужителей
и, будучи освобожденными от несения
пастырского послушания на других при‑
ходах, на постоянной основе совершать
свое служение в тюрьмах и иных учреж‑
дениях УИС.
Среди протестантских Церквей на За‑
паде это направление деятельности
именуется институтом тюремных капелланов, который состоит не только
из священнослужителей, но и из мирян.
Однако для православного самосознания
затруднительно представить тюремно‑
го капеллана не священнослужителем,
а мирянином-волонтером.
В то же время ежедневное пребыва‑
ние священнослужителей в учреждениях
УИС сдерживается отсутствием доход‑
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ности тюремных храмов, расположенных
на принадлежащей государственному
учреждению территории, обремененной
особым режимным статусом, препятству‑
ющим установлению какого‑либо серви‑
тута. В то же время деятельность Церкви
зиждется на добровольных пожертвова‑
ниях прихожан, поэтому у духовенства,
несущего тюремное послушание, име‑
ется необходимость параллельно испол‑
нять обязанности пастырского служения
также и по месту основного служения,
где от прихода им выплачивается жало‑
вание. Вместе с тем других источников
дохода для Церкви не имеется. Требуется
совместное решение вопросов финан‑
сирования заработной платы тюремных
священнослужителей.
Введение должностей штатных свя‑
щеннослужителей по принципам, опре‑
деленным для Российской Армии,
вызывают некоторые сомнения у правя‑
щих архиереев из морально-этических
соображений в связи с наличием опре‑
деленной ролевой конфронтации адми‑
нистрации учреждений и содержащегося
под стражей контингента.
С весны 2010 года Федеральная служ‑
ба исполнения наказания Российской
Федерации (Далее — ФСИН России) за‑
пустила «пилотный» проект по включению
священнослужителей в деятельность ис‑
правительных учреждений на штатной
основе, реализация которого началась
в 16 исправительных учреждениях: УФ‑
СИН России по Республике Мордовия (4),
Камчатскому краю (3), Вологодской (5)
и Саратовской (4) областях.
Этот «пилотный» проект был приведен
в действие в указанных регионах силами
и средствами уголовно-исполнительной
системы (УИС) с участием духовенства,
несущего по благословению правящих
архиереев священнослужение в местах
лишения (ограничения) свободы. Данный
проект воссоздания института тюремно‑
го духовенства открыл новую страницу
во взаимодействии Русской Православ‑
ной Церкви и ФСИН России.
Данная мера способствовала бы
активизации деятельности по возвра‑
щению в общество законопослушных
граждан и стимулировала оздоровление
моральной обстановки в учреждениях,
исполняющих наказания. В этом клю‑
че и проводимый по инициативе ФСИН
России эксперимент по созданию ин‑
ститута тюремных капелланов был бы
ориентирован в соответствии с Поста‑
новлениями
Архиерейских
Соборов
Русской Православной Церкви 2011
и 2013 годов об учреждении института
тюремного духовенства и включении свя‑
щеннослужителей в работу учреждений
УИС на постоянной основе.

5. Система специального
образования
Учитывая озабоченность руководства
УИС допуском на режимную территорию
неподготовленных посетителей, Церковь
признаёт положительным создание си‑
стемы специального образования по бо‑
гословско-практической
подготовке
священнослужителей к особой миссии
присутствия в исправительно-трудовых
учреждениях.
В этой связи необходимо создание
полубакалавриата либо магистратуры
при одной из епархиальных духовных се‑
минарий, ориентированных на подготов‑
ку тюремных капелланов.
Вместе с введением соответствующих
предметов в учебные планы духовных се‑
минарий имеет смысл создавать «Цен‑
трализованные курсы по переподготовке
духовенства, уже несущего пастырское
послушание в исправительно-трудовых
учреждениях». В организации и прове‑
дении данных курсов предполагается ак‑
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тивное участие представителей системы
исполнения наказаний.
По случаю 10‑летия подписания
Соглашения о сотрудничестве между
Русской Православной Церковью и Ми‑
нистерством Юстиции Российской Фе‑
дерации в конце декабря 2009 года
церковное Священноначалие высказа‑
лось в поддержку предложениям Ми‑
нюста «по организации подготовки
священнослужителей к особой миссии присутствия в исправительнотрудовых учреждениях (ИТУ)», заметив
при этом, что «помимо введения соответствующих предметов в учебные планы семинарий, имеет смысл
создавать централизованные курсы
по переподготовке духовенства, уже
несущего пастырское послушание
в ИТУ». Учитывая сложившуюся систему
сотрудничества, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси выразил на‑
дежду, что «представители системы
исполнения наказаний смогут принять активное участие в организации
и проведении данных курсов».
Необходимо также создание системы
отдельных программ специального обу‑
чения для курсантов образовательных уч‑
реждений и иных категорий сотрудников
УИС, в осуществлении которых могли бы
принять участие преподаватели духовных
учебных заведений.
Специфические условия режимных
учреждений определяют необходимость
особой подготовки или переподготовки
священнослужителей и работников УИС
в правовом, психолого-педагогическом
и духовно-пастырском направлениях,
что способствует исполнению законода‑
тельно-правовых норм, регламентирую‑
щих работу учреждений УИС, и содейству‑
ет соблюдению церковно-канонических
положений пастырского душепопечения
в условиях лишения свободы.
По инициативе Федеральной служ‑
бы исполнения наказаний, в качестве
начального эксперимента, действуют
«Курсы повышения квалификации», ор‑
ганизуемые в форме образовательных
семинаров для тюремного духовенства,
представленного в основном руководите‑
лями епархиальных отделов по тюремно‑
му служению, и работников УИС на тему:
«Особенности
религиозно-просвети‑
тельской деятельности в учреждениях
уголовно-исполнительной
системы».
Программа курсов рассчитана на 80
учебных часов и состоит из трех модулей:
правового, психолого-педагогического
и духовно-пастырского. Запланировано
проведение в России курсов повышения
квалификации для тюремных священ‑
нослужителей Украинской Православной
Церкви и Белорусского Экзархата.
Следующим
этапом
организации
обучения должны стать региональные
семинары на уровне епархий либо ново‑
образованных митрополий. Дальнейшим
развитием должно стать создание отдель‑
ных программ обучения для священнослу‑
жителей, несущих пастырское окормление
следственных изоляторов и тюрем. Такая
программа разрабатывается в Академии
ФСИН России. Ведется разработка про‑
грамм обучения священнослужителей,
окормляющих курсантов образователь‑
ных учреждений ФСИН России и различ‑
ных категорий сотрудников УИС.
Для проведения правовой и психоло‑
го-педагогической подготовки привле‑
каются специалисты из Академии права
и управления ФСИН России, а препода‑
вание дисциплин духовно-пастырского
модуля возложено на преподавателей
Духовных учебных заведений. Цель —
определение пути создания полубакалав‑
риата либо магистратуры для подготовки
тюремных священнослужителей при од‑
ной из Духовных семинарий, а позднее
Основы учения Русской Православной
Церкви о достоинстве, свободе и правах
человека. V. Принципы и направления право‑
защитной деятельности Русской Православ‑
ной Церкви. (V. 1). М., 2008.
9
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и создания самостоятельного специ‑
ального образовательного учреждения
Русской Православной Церкви — Духов‑
ной семинарии для подготовки духовен‑
ства не только на духовно-пастырской,
но и на профессиональной основе тюрем‑
ного служения в местах принудительно‑
го содержания заключенных. Проблема
подготовки кадров для данного направ‑
ления церковного служения назрела дав‑
но, и начинать ее решение необходимо
как можно быстрее.
Все это необходимо также и потому,
что требуется быть готовыми к общению
с психически неуравновешенными, часто
вспыльчивыми людьми, знать психоло‑
гию толпы. Тюремный священнослужи‑
тель должен уметь погасить конфликт
и предупредить совершение тяжких
и массовых преступлений.

6. Диаконическое служение —
реабилитация
(социальная адаптация)
Организация диаконического служе‑
ния Церкви в условиях лишения свобо‑
ды базируется на следующих основных
принципах:
— содействие администрации учреж‑
дений УИС в реабилитации (ресоциали‑
зации) и подготовке заключенных к жизни
на свободе, а также восстановлении со‑
циально полезных связей осужденных
с родственниками;
— содействие персоналу воспита‑
тельных колоний и иных мест принуди‑
тельного содержания УИС в социальной
адаптации и возвращении в семью несо‑
вершеннолетних правонарушителей;
— в организации преемственности
попечительства о воцерковленных лицах,
освободившихся из заключения, путем
направления сообщений (рекомендаций)
приходским священнослужителям по ме‑
сту предполагаемого жительства.
— в эпистолярном или непосред‑
ственном взаимодействии с родственни‑
ками осужденных;
Работа по реабилитации и социаль‑
ной адаптации заключенных, в которой
вместе с сотрудниками уголовно-испол‑
нительной системы принимают активное
участие священнослужители, начинает‑
ся с момента поступления осужденного
в учреждение УИС. Церковь, обеспечивая
пастырское душепопечение в местах при‑
нудительного содержания, способствует
духовно-нравственному
возрождению
человека в условиях лишения свободы
и последующей социальной адаптации
в гражданском обществе после освобож‑
дения из заключения.
Вместе с тем, Церковь часто принима‑
ла на себя долг печалования перед свет‑
ской властью об осужденных на казнь,
прося для них милости и смягчения нака‑
зания, поскольку пастырское душепопече‑
ние Церкви простирается и на осужденных
преступников, приговоренных за особо
тяжкие преступления к высшей мере на‑
казания. Господь Иисус Христос в притче
о милосердном самарянине (Лк. 10, 29‑37)
ясно указывает, кого мы должны считать
своим ближним: того, кто нуждается в по‑
мощи, даже если это человек других взгля‑

дов, другой веры, живущий в другом месте.
Ведь именно таковым оказался для мило‑
сердного самарянина человек, пострадав‑
ший от рук разбойников. При этом Церковь
в своем отношении к смертной казни оста‑
ется на позициях, изложенных в «Основах
социальной концепции Русской Право‑
славной Церкви».
Однако следует помнить, что тю‑
ремно-диаконическое служение Церк‑
ви не может порождать иждивенчество
и не должно подменять собой ответ‑
ственность государства в сфере пенитен‑
циарной и постпенитенциарной жизни
заключенных. Совершая дела милосер‑
дия и сострадания к нуждам заключен‑
ных и членам их семей, православные
христиане должны проявлять рассуди‑
тельность. При этом нуждающемуся не‑
обходимо помогать в поиске правильного
жизненного пути, в преодолении грехов‑
ных пристрастий, а также в налаживании
связей с профильными государственны‑
ми службами.
В целом — работа сотрудников
уголовно-исполнительных
систем
по социальной адаптации в местах при‑
нудительного содержания, в которой
активное участие принимают священнос‑
лужители, начинается с момента посту‑
пления осужденных к лишению свободы
и заключенных под стражу в учреждения
УИС: организуется их общеобразова‑
тельное и профессиональное обучение,
проводятся занятия по правовому, нрав‑
ственному, эстетическому и физическо‑
му воспитанию, психодиагностические
и психокоррекционные мероприятия,
работа по восстановлению социально
полезных связей. Оказание осужденным
помощи в социальной адаптации являет‑
ся приоритетной задачей всей уголовноисполнительной системы.
Русская Православная Церковь,
обеспечивая
духовно-пастырское
окормление в местах принудительного
содержания, способствует социальной
адаптации осужденного через возрож‑
дение в его душе религиозности и об‑
щечеловеческих духовно-нравственных
ценностей. При этом необходима
не только индивидуальная духовно-по‑
печительская работа священнослу‑
жителей с лицами, содержащимися
под стражей, но и обеспечение посто‑
янного пребывания духовенства в зоне,
а также привлечение его к участию
в работе административных и дисци‑
плинарных комиссий учреждений по ре‑
жимному стимулированию поведения
осужденных при учреждениях исполне‑
ния наказаний.

7. Нормативно-правовая
защита достоинства и прав
человека в местах лишения
(ограничения) свободы
Вместе
с
духовно-пастырским
окормлением лиц, находящихся в ус‑
ловиях принудительного содержания,
Церковь считает своим долгом в случае
необходимости возвышать голос в за‑
щиту достоинства и прав человека в ме‑
стах лишения (ограничения) свободы,
что сформулировано в «Основах учения
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МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
Русской Православной Церкви о до‑
стоинстве, свободе и правах человека»:
«С древних времен и до сего дня Пра‑
вославная Церковь печалуется перед
властью за людей несправедливо осуж‑
денных, униженных, обездоленных, под‑
вергаемых эксплуатации. Милосердное
ходатайство Церкви распространяется
и на тех, кто несет справедливую кару
за преступления»8.
Учитывая, что в правовом государстве
наряду с правоохранительными функци‑
ями уголовно-исполнительная система
реализует переход от репрессивно-ка‑
рательного типа к пенитенциарному9,
базирующемуся на основе принципов
уважения прав человека и законности,
Церковь осуществляет миссию защиты
достоинства, свободы и прав человека
в сфере тюремного служения в следую‑
щих направлениях:
— реализация права задержанных,
арестованных, подследственных, осуж‑
денных на свободу совести и вероиспо‑
ведания;
— обеспечение индивидуального па‑
стырского душепопечения о лицах, со‑
держащихся под стражей, и пребывания
священнослужителя в зоне на постоян‑
ной основе;
— участие в рассмотрении вопросов
помилования осужденных;
— привлечение внимания обще‑
ственности к идеям ресоциализации (ре‑
адаптации) осужденных;
— содействие выдвижению канди‑
датур священнослужителей в Обще‑
ственные наблюдательные комиссии
и Общественные советы при территори‑
альных органах уголовно-исполнитель‑
ных систем государств;
— участие в деятельности обще‑
ственных организаций пенитенциарной
направленности;
— участие в работе комиссий по «со‑
циальным лифтам» и иным методикам
режимного стимулирования поведения
осужденных.
Закон гарантирует свободу совести
и вероисповедания гражданина страны
и потому органам власти необходимо ве‑
сти разработку соответствующих законо‑
дательных актов по внесению изменений
в действующее законодательство и пра‑
воприменительные нормы, а руководству
пенитенциарных учреждений предприни‑
мать по мере сил все возможное к тому,
чтобы и закон соблюдался, и Церковь
могла присутствовать в учреждениях
УИС, не ущемляясь режимными услови‑
ями.
Душепопечение о лицах, пребываю‑
щих в местах принудительного содер‑
жания, Церковь всегда почитала одним
из основных направлений своего слу‑
жения, однако исполнение тюремного
служения в разные времена встречало
как содействие, так и активное сопротив‑
ление со стороны властей, а в периоды
гонений было связано с большими за‑
труднениями.
В конце 80‑х годов прошлого столе‑
тия произошла постепенная переоценка
взглядов на Русскую Православную Цер‑
ковь в государственной политике в сто‑
рону признания ее положительной роли
в общественном строительстве. Нача‑
ло прямого взаимодействия церковных
и государственных организаций ознаме‑
новалось принятием в 1990 году Закона
СССР «О свободе совести и религиозных
организациях». В этом аспекте адми‑
нистрация исправительно-трудовых уч‑
реждений признавалась законодательно
обязанной обеспечить реализацию права
осужденного на свободу совести и ве‑
роисповедания, наладить необходимое
сотрудничество с религиозными орга‑
низациями, а религиозные организации
в свою очередь должны были способ‑
ствовать удовлетворению религиозных
потребностей, социальному общению
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и духовному самоутверждению лиц, со‑
держащихся в условиях лишения (огра‑
ничения) свободы.
С распадом СССР аналогичные за‑
конодательные изменения произошли
в нормативном обеспечении взаимодей‑
ствия в области защиты прав верующих
на постсоветском пространстве. Вместе
с тем, наличие определенных коллизий
с существующими нормами уголовноисполнительного законодательства, из‑
менения в которое на постсоветском
пространстве начало вноситься только
к настоящему времени, вызвало к жизни
необходимость заключения специальных
соглашений между структурными обра‑
зованиями Церкви и государственными
пенитенциарными организациями, и вне‑
сения изменений в действующую законо‑
дательную базу.
В России «Соглашение о сотрудни‑
честве между Русской Православной
Церковью и Федеральной службой ис‑
полнения наказаний» было подписано
директором ФСИН России и Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси
22 февраля 2011 года. Аналогичные
соглашения были заключены между
Украинской Православной Церковью Мо‑
сковского Патриархата и Государствен‑
ной пенитенциарной службой Украины,
Комитетом исполнения наказаний МВД
Республики Беларусь и Белорусским
Экзархатом, иными каноническими под‑
разделениями Русской Православной
Церкви и государственными службами.
В развитие положений данных до‑
кументов на Архиерейских Соборах
Русской Православной Церкви в 2011
и 2013 годах были сформулированы по‑
ручения епархиальным архипастырям
вносить свой вклад в решение различных
проблем пенитенциарной системы, соз‑
давая гарантированные условия для со‑
хранения заключенными достоинства
человека, духа свободы религиозной
веры, а также для их воспитания в христи‑
анской нравственности.
В Определении «О вопросах вну‑
тренней жизни и внешней деятельности
Русской Православной Церкви» (п. № 42
от 4.02.2011) Архиерейского Собора
2011 года отмечается следующее: «кон‑
статируя неизменно высокий уровень
внимания, уделяемого епархиальными
архиереями духовному окормлению за‑
ключенных, члены Архиерейского Со‑
бора призывают светские власти тех
государств, где эта деятельность не по‑
лучила ясного правового оформления,
предпринять шаги по исправлению ситу‑
ации. Синодальному отделу по тюремно‑
му служению и аналогичным церковным
учреждениям в самоуправляемых Церк‑
вах надлежит вступить в диалог со свет‑
скими властями с целью урегулирования
ситуации. Заслуживает положительной
оценки инициированный Федеральной
службой исполнения наказаний России
проект по включению священнослужите‑
лей в работу исправительных учрежде‑
ний на штатной основе. Эта инициатива
требует активного участия епархиальных
архиереев, которые, в частности, при‑
званы определить священнослужителей,
способных нести столь нелегкое послу‑
шание».
В соответствии с резолюцией Свя‑
тейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла от 17 февраля 2011 года,
касающейся выполнения решения, изло‑
женного выше в п. 4 «Определения Архие‑
рейского Собора», Юридической службой
Московской Патриархии в сотрудниче‑
стве с Минюстом России определена не‑
обходимость внесения в действующее
российское законодательство ряда по‑
правок и уточнений (в статьи 14, 89, 118,
158,
185
Уголовно-исполнительного
кодекса, статью 11 Закона Российской
Федерации «Об учреждениях и орга‑
нах, исполняющих уголовные наказания
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в виде лишения свободы»). Соответству‑
ющий законопроект, которым подробно
регулируется порядок проведения рели‑
гиозных мероприятий, обрядов, церемо‑
ний, личных встреч священнослужителей
религиозных организаций с осужден‑
ными, а также с подозреваемыми и об‑
виняемыми, передан Минюстом России
в Государственную Думу.
С учетом того, что в Российской Фе‑
дерации законопроектная и правопри‑
менительная деятельность в отношении
уголовно-исполнительной системы со‑
гласно Положению о ФСИН России яв‑
ляется
прерогативой
Министерства
юстиции, принято решение о создании соответствующей Рабочей группы
при Департаменте нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных
наказаний и судебных актов Минюста
России, которая занимается работой
над совершенствованием правовых ме‑
ханизмов деятельности представителей
религиозных организаций в пенитенци‑
арных учреждениях, а также разрешения
иных вопросов, связанных с взаимодей‑
ствием Русской Православной Церкви,
других традиционных религий России
и уголовно-исполнительной системы.
Спустя два года в Постановлении Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2013 года (п. № 39
от 5.02.2013) было сказано: «Архиерей‑
ский Собор отмечает важное значение
работы духовенства Русской Православ‑
ной Церкви с заключенными, забота
о которых является одним из видов хри‑
стианского служения, упомянутых в Свя‑
том Евангелии, а также с работниками
исправительных учреждений. Вместе
с тем не следует оставлять без внимания
преодоление ряда юридических и практи‑
ческих сложностей, возникающих в этой
области, в частности, в вопросе введе‑
ния института тюремного духовенства
на постоянной основе. Синодальному от‑
делу по тюремному служению надлежит
продолжить работу в этом направлении.
Необходимо также иметь попечение о ре‑
абилитации и ресоциализации лиц, осво‑
бодившихся из мест лишения свободы10».
Таким образом, в своей повседневной
деятельности Синодальный отдел по тю‑
ремному служению, с одной стороны,
обязан следовать Постановлениям Архи‑
ерейских Соборов Русской Православной
Церкви, а с другой стороны, вынужден
организовывать свою работу в тесном
взаимодействии с государственными
институтами, осуществляющими юриди‑
ческий контроль за единством правового
пространства и нормотворческой дея‑
тельностью.
Синодальные и епархиальные уч‑
реждения вынуждены быть инициатора‑
ми разработки и принятия подзаконных
нормативных актов, регулирующих вза‑
имодействие Церкви и уголовно-испол‑
нительных систем, хотя взаимодействие
с законопроектными инстанциями напря‑
мую и не относится к их сфере деятель‑
ности.

8. Взаимодействие
с государственными органами
юстиции и юриспруденции
по вопросам пробации
Последнее время все большее внима‑
ние в сфере уголовной политики уделяет‑
ся досудебным и внесудебным методам
решения вопросов уголовного наказания
и социальной адаптации правонаруши‑
телей, а также созданию национальных
служб пробации, как института отсроч‑
ки отбывания наказания. Есть мнение
и о необходимости опеки службой проба‑
ции также жертв преступления.
Пробация — вид условного осужде‑
ния или внесудебного адаптационного

воздействия на правонарушителя, в том
числе по его добровольному согласию.
В ряде стран (США, Великобритания
и другие) пробация является формой
условного осуждения, при котором об‑
виняемый помещается на время испыта‑
тельного срока, установленного судом,
под надзор специальных органов.
В некоторых государствах на постсо‑
ветском пространстве (Латвия, Эстония,
Казахстан) приняты соответствующие
законодательные акты о пробационных
службах, хотя чаще всего институт проба‑
ции подчинен уголовно-исполнительной
системе и схож с механизмами исполне‑
ния наказаний, не связанных с лишением
свободы.
Проект закона о Федеральной службе
пробации в России находится в стадии
согласования, однако её функции ис‑
полняются многими федеральными ор‑
ганами исполнительной власти: ФСИН,
Минобразования, Минздравсоцразвития
и другими ведомствами. Созданы, на‑
пример, спецшколы для совершивших
преступления
несовершеннолетних,
не подпадающих под действие уголовно‑
го кодекса (УК) в связи с недостижением
возраста, при котором наступает уголов‑
ная ответственность. Все существующие
виды помощи и контроля за такими лица‑
ми предполагается объединить в единой
Федеральной службе России, а уголов‑
но-исполнительные инспекции сделать
её основной составной частью.
Формирование системы пробации
способствует качественной трансфор‑
мации форм социального контроля, не‑
обходимого по отношению к лицам,
совершившим преступления, которые,
несмотря на пребывание под уголовным
преследованием, не должны быть ли‑
шены жизнедеятельности, совместимой
с человеческим достоинством, чтобы
они впоследствии не пополняли марги‑
нальные слои общества. В этом плане
Организация Объединенных Наций дала
классическое определение службе про‑
бации как институту отсрочки отбывания
наказания с обязательным исполнением
определенных функций.
На текущий момент внесудебные
формы пенитенциарного воздействия
на правонарушителей, а также надзор
за лицами, освободившимися из мест ли‑
шения свободы, являются прерогативой
органов внутренних дел, иных правоохра‑
нительных органов и властных структур.
Соответственно и обеспечение деятель‑
ности Церкви при решении этих вопро‑
сов целесообразно расширить, возложив
их осуществление на синодальные уч‑
реждения и епархиальные структуры,
сотрудничающие с государственными
правоохранительными органами, за‑
действованными в работе с группами
лиц, не содержащимися под стражей.
Тем более что принципиальных различий
в деятельности православных центров
восстановления не имеющих судимости
деклассированных граждан и социально
дезадаптированных лиц, освободивших‑
ся из мест лишения свободы, не усма‑
тривается.
При этом одной из важнейших со‑
ставляющих структурной деятельности
службы пробации является не только
сотрудничество с государственными уч‑
реждениями и органами местного са‑
моуправления, но и с частными лицами,
а именно с добровольцами для оказания
содействия в социальной адаптации под‑
надзорных.
Пробацией признается система ресо‑
циализации лиц, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации в связи с уголовным
преследованием, она (и) может оказы‑
ваться различными организациями, в том
числе с широким использованием участия
«добровольцев-волонтеров» в осущест‑
влении ее программ, о чем свидетель‑
ствует мировая практика применения

Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. III. Права человека в христианском миропо‑
нимании и в жизни общества. М., 2008.
10
О задачах Русской Православной Церкви согласно определению Архиерейского Собора 2013 года в плане «попечения о реабилитации и ресоци‑
ализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы» смотрите в Приложении (Послесловии) к Докладу.
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пробации. В материалах ООН отмеча‑
ется, что «добровольчество является
важным компонентом любой стратегии,
нацеленной на уменьшение масштабов
нищеты, обеспечение устойчивого раз‑
вития и социальной интеграции, в част‑
ности, на преодоление социального
отчуждения и дискриминации, что свиде‑
тельствует о приверженности общества
ценностям гуманизма и фундаменталь‑
ных прав и свобод человека, сфера ко‑
торых «затрагивается» при применении
уголовных наказаний.
Таким образом, служба пробации,
являясь в своей основе институтом ис‑
полнения уголовных и административных
наказаний, не связанных с лишением сво‑
боды, оказывается в сфере деятельности
миссии тюремного (пенитенциарного)
служения Церкви, которая не может сто‑
ять в стороне от взаимодействия с уголов‑
но-исполнительными и пробационными
системами международных пенитенци‑
арных стандартов ООН и Совета Европы.
Участие в программах зарождаю‑
щейся службы пробации ставит перед
Церковью принципиально новые задачи
и требует организации пастырского ду‑
шепопечения обо всех участниках уго‑
ловно-исполнительного процесса, часто
выходящего за рамки прерогатив уголов‑
но-исполнительной системы, поскольку
внесудебные формы пенитенциарного
воздействия на правонарушителей явля‑
ются прерогативой иных правоохрани‑
тельных структур.

9. Профилактика преступности
Церковь всегда почитала своей непо‑
средственной обязанностью заботиться
о «пребывающих в темницах и узах», об‑
легчая их участь пастырскими увещания‑
ми и посильной помощью, чтобы оградить
от греха и возвратить в лоно церковное
Своих «заблудших овец».
Осуществляя миссию тюремного слу‑
жения, Церковь свидетельствует о том,
что преступление является, прежде все‑
го, духовно-нравственным падением че‑
ловека и его греховным деянием, которое
отдаляет не только от Бога, но и от граж‑
данского законопослушного общества.
Все преступные дела являются разно‑
видностями грехов, страстей и пороков,
берущих свое начало в личности челове‑
ка, пребывающей в состоянии нравствен‑
ного падения и духовного разрушения.
«Нравственность, то есть представления
о грехе и добродетели, всегда предше‑
ствует закону, который и возник из этих
представлений. Вот почему эрозия нрав‑
ственности всегда в конце концов ведет
к разрушению законности11».
Поэтому и процесс предупрежде‑
ния правонарушений надлежит начинать
с духовно-нравственного воспитания
в детском возрасте, когда ребенок де‑
лает первые шаги и произносит первые
слова. Познание законов духовно-нрав‑
ственного бытия, воспринятое в детстве
и закрепленное в юношестве, обретает
в зрелом возрасте фундаментальную
ценность для личности человека и его
отношения к Богу, ближнему и к само‑
му себе как носителю образа и подобия
Божия. И чем раньше будет сформирова‑
но это духовно-нравственное озарение
в душе человека, тем действеннее оно
будет воспитывать его личность в духе
профилактики правонарушений и непри‑
ятия преступных наклонностей.
Понятие греха, установленное пра‑
вославными нравственными нормами,
гораздо шире, чем представление свет‑
ского права о преступлениях. В «Основах
социальной концепции Русской Право‑
славной Церкви» сказано, что «право‑
славные священнослужители и миряне
призваны участвовать и в преодолении
социальных причин преступности, забо‑
тясь о справедливом устроении государ‑
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ства и экономики, о профессиональной
и жизненной реализации каждого члена
общества».
Вместе с тем, главным источником
преступления является помраченное
состояние человеческой души, ибо
по слову Христа «из сердца исходят злые
помыслы, убийства, прелюбодеяния, лю‑
бодеяния, кражи, лжесвидетельства, ху‑
ления» (Мф. 15. 19) 12.

Заключение
Настоящий
доклад
«Взаимодей‑
ствие Церкви и государственной систе‑
мы исполнения наказаний» содержит
в себе описание основных направле‑
ний, которые ориентированы на духов‑
но-пастырское окормление и возврат
в общество преимущественно тех лиц,
которые были осуждены или пребывают
до суда под следствием в местах при‑
нудительного содержания. Исторически
именно этот контингент лиц, содержа‑
щихся под стражей, является основной
паствой, духовно окормляемой священ‑
нослужителями тюремных храмов, вза‑
имодействующих с государственными
службами исполнения наказаний. Дан‑
ными рамками ограничивается взаи‑
модействие Церкви и УИС, поскольку
вышедшие на свободу лица выпадают
из‑под юрисдикции органов уголовноисполнительной системы.
Дальнейшее трудовое и бытовое
устройство бывших заключенных, осво‑
бодившихся из мест лишения свободы,
возлагается на органы внутренних дел
и местные органы власти и самоуправле‑
ния, взаимодействие с которыми не вхо‑
дит в компетенцию государственной
службы исполнения наказаний.
Желательным является обеспечение
преемственности в духовном попечении
и оказании помощи освободившимся
осужденным после выхода на свободу,
которые не должны быть лишены воз‑
можности свободного посещения храма
и продолжения пастырско-душепопечи‑
тельной заботы Церкви.
Содержащийся в докладе матери‑
ал представлен с учетом специфики
условий режимных учреждений и пока
еще не преодоленного на постсовет‑
ском пространстве нормативно-право‑
вого
несовершенства
оформления
взаимоотношений религиозных органи‑
заций и государственных пенитенциарных
учреждений для объединения их усилий
в деле ресоциализации правонарушите‑
лей, а также «сохранения и развития лич‑
ности» заключенных.
Иринарх, епископ Красногорский,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, председатель
Синодального Отдела Московского
Патриархата
по тюремному служению
16 октября 2013 года
Рязань, Академия права и управления
ФСИН России

Приложение к докладу

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В соборном Постановлении Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2013 года (п. №39 от
5.02.2013) сказано: «Необходимо также
иметь попечение о реабилитации и ре‑
социализации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы13».
В соответствии с резолюцией Свя‑
тейшего Патриарха Кирилла от 6 июля
2013 года была образована совместная
Рабочая группа под председательством
Преосвященного Иринарха, епископа
Красногорского, которой было предпи‑

сано «доработать проекты документов,
касающиеся реабилитации и ресоциа‑
лизации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы», «в которых должны
быть четко очерчены границы этапов за‑
боты трех Синодальных учреждений об
этих лицах».
20 августа 2013 года в Синодальном
отделе по тюремному служению состо‑
ялось завершающее заседание Рабо‑
чей группы в составе председателей
Синодальных отделов по тюремному
служению, церковной благотворитель‑
ности и социальному служению, а также
и.о. председателя Синодального отдела
по взаимодействию с Вооруженными си‑
лами и правоохранительными органами.
На заседании в качестве экспертов
присутствовали сотрудники упомянутых
отделов. Были рассмотрены документы,
разработанные Синодальным отделом
по тюремному служению в соответствии
с указаниями Вашего Святейшества и
имеющие среди своих задач взаимодей‑
ствие с органами государственной вла‑
сти и управления в области социальной
реабилитации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, а также социаль‑
ной реабилитации несовершеннолетних
правонарушителей:
– Концепция создания, функциониро‑
вания и развития районного реабилита‑
ционного центра для освободившихся из
мест лишения свободы;
– Организационные принципы работы
православного районного реабилитаци‑
онного центра для освободившихся из
мест лишения свободы.
– Концепция создания, функциони‑
рования и развития реабилитационных
центров для несовершеннолетних, ока‑
завшихся в трудной жизненной ситуации,
а также освободившихся из мест лише‑
ния свободы;
– Организационные принципы работы
православных воспитательных центров
для несовершеннолетних, находящихся в
конфликте с законом.
Участниками заседания обсуждены
принципы распределения ответственно‑
сти за организацию деятельности реаби‑
литационных центров на общецерковном,
епархиальном и приходском (монастыр‑
ском) уровнях с учетом автономности
епархий и правящих архиереев. В резуль‑
тате рассмотрения Рабочая группа при‑
шла к следующим заключениям.
1.1. Контроль и мониторинг реаби‑
литационной деятельности, осущест‑
вляемой епархиальными отделами по
тюремному служению в учреждениях ис‑
полнения наказаний под эгидой адми‑
нистрации УИС, включая работу среди
несовершеннолетних
правонарушите‑
лей, на общецерковном уровне являют‑
ся прерогативой Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному
служению.
1.2. Одновременно для подразделе‑
ний тюремного служения следует пред‑
усмотреть необходимость направления
рекомендационных сообщений в епархии
по месту предполагаемого жительства
верующего осуждённого, готовящегося
к освобождению, чтобы сохранить пре‑
емственность в его духовно-пастырском
окормлении.
1.3. Освобождающиеся из мест лише‑
ния свободы лица выпадают из юрисдик‑
ции УИС и, следовательно, епархиальных
подразделений тюремного служения.
Точно так же не подпадают под
юрисдикцию УИС и, следовательно,
епархиальных подразделений тюрем‑
ного служения целые категории лиц,
находящиеся под надзором органов
внутренних дел: беспризорные в при‑
емниках-распределителях для несовер‑
шеннолетних; трудные дети-подростки,
состоящие на учете отделов и инспек‑
ций по делам несовершеннолетних;
задержанные граждане, находящиеся

в изоляторах временного содержания
при полицейских участках и отделах
внутренних дел; прочие лица, содержа‑
щиеся под надзором правоохранитель‑
ных учреждений и состоящие в ведении
органов Прокуратуры, Следствия, Судо‑
производства, и т.п.
2.1. Контроль и мониторинг дея‑
тельности реабилитационных центров
для лиц, не содержащихся под стра‑
жей, следует определить компетенци‑
ей Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному слу‑
жению.
К этой сфере могут быть отнесены во‑
просы оказания социальных услуг:
– освободившимся из мест лишения
свободы;
– лицам, подозреваемым в соверше‑
нии преступления;
– обвиняемым, не содержащимся под
стражей;
– гражданам, осужденным к мерам
наказания, не связанным с лишением
свободы.
3.1. Несмотря на то, что задержан‑
ные, арестованные и подследственные
лица, содержащиеся в следственных
изоляторах (СИЗО), находятся в ведении
Следственного комитета, пастырское
душепопечение о них традиционно на
постсоветском пространстве контроли‑
руется Синодальным и обеспечивается
Епархиальными отделами по тюремному
служению.
При этом Следственный комитет
относится крайне неодобрительно в
отношении предоставления подследственным свиданий с кем бы то ни
было, включая и священнослужителей
тюремного служения, что усугубляется существующими уголовно-процессуальными нормативами, нередко
вступающими в коллизию с законодательством о свободе совести. Контакты лиц, подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений, целиком
и полностью находятся в сфере деятельности следственных органов. Без
разрешения следователей и судей
администрация СИЗО не вправе самостоятельно предоставлять свидания с лицами, содержащимися в этих
учреждениях.
Решение этих и иных вопросов, касающихся существующих режимных
установлений
правоохранительных
учреждений, требует активного подключения и оказания практической
помощи со стороны Синодального отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, поскольку
взаимодействие со следственными и
судебными инстанциями является его
компетенцией.
3.2. Было достигнуто согласие в
том, что к сфере деятельности Сино‑
дального отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохрани‑
тельными учреждениями необходимо
отнести функции оказания организацион‑
но-методической помощи Синодальному
и Епархиальным отделам по социально‑
му служению в решении вопросов вза‑
имодействия с правоохранительными
органами по организации таких центров
социальной реабилитации и поддержа‑
нию в них должного правопорядка.
3.3. Пастырское душепопечение о
военнослужащих, совершивших право‑
нарушения и содержащихся на гауп‑
твахтах, а также отбывающих наказания
за совершенные преступления в дисци‑
плинарных батальонах, также относится
к сфере деятельности Синодального от‑
дела по взаимодействию с Вооруженны‑
ми силами.
4.1. Вместе с тем, при рассмотрении
проблемы социальной реабилитации за
границами обсуждаемых предложений
остался нерешенным вопрос юрисдик‑
ции синодальных учреждений, к которой

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Глава IX. Преступность, наказание, исправление. М., 2000.
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Ст. 3 УИК РФ в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы междуна‑
родного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.
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должно быть отнесено оказание духовнопастырской помощи и социальной реа‑
билитации (ресоциализации) категориям
лиц, освободившимся из заключения и
находящихся под надзором органов вну‑
тренних дел:
– беспризорным в приемниках-рас‑
пределителях для несовершеннолетних;
– трудным детям-подросткам, состоя‑
щим на учете отделов и инспекций по де‑
лам несовершеннолетних;
– задержанным гражданам, нахо‑
дящимся в изоляторах временного со‑
держания при полицейских участках и
отделах внутренних дел;
– прочим лицам, содержащимся под
надзором правоохранительных учрежде‑
ний и состоящих в ведении органов МВД,
Прокуратуры, Следствия, Судопроизвод‑
ства, и т.п.
Число таких категорий граждан бу‑
дет в дальнейшем расширяться, учиты‑
вая все большее внимание, уделяемое
обществом вопросам пробации, а также
досудебных и внесудебных юридических
действий.
4.2. Представляется несомненным,
что контингенты изоляторов временно‑
го содержания, а также иные категории
лиц, курируемые инспекциями полиции
по делам несовершеннолетних, содер‑
жащиеся в приемниках-распределителях
и т.п., не должны быть лишены пастыр‑
ско-душепопечительной заботы Церк‑
ви, требующей от священнослужителей
весьма специфических навыков. Данное
направление церковной деятельности, по
крайней мере, на территории Российской
Федерации, недостаточно развито.
Надзор за такими лицами возлагается
на правоохранительные органы (Проку‑
ратуру, Следственные органы, МВД), по‑
этому было бы логичным считать, что со
стороны Церкви такие лица должны быть
опекаемы представителями синодальных
структур, взаимодействующих с этими
правоохранительными органами, – од‑
нако на практике они выпадают из сферы
церковного душепопечительства.
Однако, упоминаемые выше катего‑
рии граждан, содержащиеся под над‑
зором правоохранительных учреждений
и состоящие в ведении органов МВД,
Прокуратуры, Следствия, Судопроиз‑
водства и т.п., не входят в круг лиц, в
отношении которых осуществляется
духовно-пастырская помощь Сино‑
дального отдела по взаимодействию с
Вооруженными силами и правоохрани‑
тельными органами.
4.3. В мае текущего 2013 года Свя‑
щенным Синодом был утвержден для
общецерковного пользования документ
«Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения».
В настоящее время разрабатывается
проект документа «Положение об организации работы военного духовенства Русской Православной Церкви».
Представляется
целесообразным
разработать
аналогичный
общецер‑
ковный документ «Миссия Церкви в
правоохранительных учреждениях»,
определяющий направление взаимо‑
действия Московского Патриархата с
Министерством внутренних дел, След‑
ственным комитетом, Прокуратурой,
Судебной системой и иными правоохра‑
нительными структурами, который позво‑
лит определить четкие границы сферы
деятельности Церкви по взаимодействию
с Вооруженными силами, Правоохрани‑
тельными учреждениями, организациями
социальной защиты и благотворительно‑
сти, государственной системой исполне‑
ния уголовных наказаний.
16 октября 2013 года
Рязань, Академия права и управления
ФСИН России
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЕЛОРУССКОГО ЭКЗАРХАТА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Выступление архиепископа витебского и оршанского димитрия
Текст выступления архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия зачитал для участников конференции заместитель
председателя Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви» протоиерей
Александр Лопухов.

Ваше Высокопреосвященство!
Ваше Преосвященство!
Дорогие братья и сестры!
В 2014 году исполняется 20 лет, когда
на белорусской земле активно возроди‑
лось тюремное служение по приобщению
осуждённых к православной вере. Вер‑
нувшийся на свободу, нераскаявший‑
ся преступник представляет опасность
для всего общества. Поэтому, для тю‑
ремного служения представляется важ‑
ным концентрировать усилия Церкви
на заключении союза с обществом и го‑
сударством для духовно-нравственного
просвещения лиц, лишённых свободы,
всеми доступными средствами и воз‑
можностями.
Находящиеся в местах лишения сво‑
боды лица, как правило, имеют искажён‑
ное понимание дефиниций добра и зла,
которые не совпадают с общепринятыми
в социуме. Проведение Богослужений,
преподание церковных таинств, пропо‑
веди и духовные беседы с заключёнными
о православной вере помогают им приоб‑
рести знание об истинных духовно-нрав‑
ственных ценностях и положительных
жизненных ориентирах. Что, в свою оче‑
редь, влияет на духовное преображение
осуждённого, коррегирует его миро‑
возрение, помогает ему обрести новый
смысл жизни.
В текущем 2013 году тюремное
служение в Беларуси получило своё
юридическое оформление. Была офи‑
циально зарегестрирована «Религи‑
озная миссия «Синодальный отдел
по тюремному служению Белорусской
Православной Церкви», что позволило
значительно активизировать деятель‑
ность Церкви по работе с осуждённы‑
ми и добиться определённых успехов.
Так удалось в каждом исправительном
учреждении на территории Белоруссии
либо построить храм, либо оборудовать
молитвенную комнату. В белорусских
исправительных учреждениях действу‑
ют 15 храмов, 4 домовые церкви, осна‑
щено 18 молитвенных комнат. Ещё один
храм находится на стадии завершения
строительства, ведутся проектные ра‑
боты по строительству двух храмов.
Осознаётся важность продолжения
строительства именно храмов на тер‑
ритории исправительных учреждений,
так как, если храма нет, то нет места
Евхаристического общения, а, значит,
нет влияния священнослужителя на ре‑
лигиозные чувство посредством при‑
общения осуждённых к главной службе,
к главному Таинству.
В настоящее время Священноначалие
Русской Православной Церкви ставит за‑
дачу о возрождении института тюремных
священнослужителей (тюремных капел‑
ланов), способных к выполнению сво‑
их обязанностей на постоянной основе
в местах принудительного содержания.
На сегодняшний день в исправительных
учреждениях на канонической террито‑
рии Белорусского Экзархата несут своё
послушание почти 100 священнослужи‑
телей. С 2008 года в качестве штатной
единицы исправительного учреждения
с выплатой им зарплаты несут своё слу‑
жение 20 священников. Хотя этого явно
недостаточно для успешной деятельно‑
сти Церкви в целом, однако приведённые
цифры свидетельствуют о хорошом нача‑
ле решения данного вопроса.

За прошедшие 20 лет удалось достичь
следующего:
— создано большое количество при‑
ходских общин среди заключённых, в том
числе сотрудников и личного состава ис‑
правительных учреждений;
— в местах лишения свободы совер‑
шается достаточное количество Богослу‑
жений, в том числе Литургии, молебнов,
панихид. Совершаются на регулярной ос‑
нове таинства «Крещения»;
— в некоторых учреждениях стало
практикой проводить под непосред‑
ственным руководством священнос‑
лужителя мероприятия, посвящённые
религиозным торжествам, Дню матери,
дням профилактики СПИДа и наркотиче‑
ской зависимости. Нередкостью стало
проведение концертов светской и духов‑
ной музыки, спортивных и других культур‑
но-массовых мероприятий;
— в библиотеках исправительных уч‑
реждений имеется немалое количество
книг, аудио- и видеотек духовно-нрав‑
ственного содержания. Их регулярное
обновление стало делом неустанной за‑
боты конкретных священнослужителей;
— отмечается увеличение количества
личных обращений заключённых и лично‑
го состава учреждений к священнослужи‑
телям по разным вопросам. Тюремный
священник стал основным ходатаем
перед администрацией по жизненноваж‑
ным для заключённых вопросам. Причём,
следует отметить, что платная основа
пребывания священнослужителя на тер‑
ритории исправительного учреждения,
не снизила его авторитета среди контин‑
гента мест заключения, а позволила бо‑
лее подробно изучить личные проблемы
каждого осуждённого, что, в свою оче‑
редь, не могло не сказаться на качестве
результатов деятельности священника
по перевоспитанию отбывающего нака‑
зание и его последующей реабилитации.
Приведём факт в доказательство сказан‑
ному.
В ИК-8 г. Орши по просьбе тюремно‑
го священнослужителя и с разрешения
ДИН, в праздничные дни Рождества Хри‑
стова бывшие заключённые этой колонии,
которые в настоящий момент находятся
в Центре реабилитации Свято-Елисаве‑
тинского монастыря (посёлок Любча Мин‑
ского района), посетили в учреждении
своих бывших друзей по заключению и по‑
делились своими успехами на воле. Это
событие вызвало неподдельный интерес
у отбывающих наказание. Священник, ко‑
торый организовал это мероприятие стал
пользоваться ещё большим авторитетом
среди заключённых и администрации уч‑
реждения, так как дисциплина в колонии
среди осуждённых, завершающих срок
наказания, явно улучшилась.
Силами «Религиозной миссии «Сино‑
дальный отдел по тюремному служению
Белорусской Православной Церкви» ор‑
ганизована переписка с заключённы‑
ми; совместно с Межконфессиональной
миссией «Христианское социальное слу‑
жение» организован пункт по информаци‑
онно-консультативному сопровождению
лиц, освобождённых из мест лишения
свободы и имеющим ВИЧ заболевания
или наркотическую зависимость. В де‑
ревне Любча Борисовского района начал
свою деятельность Центр реабилитации
лиц, освободившихся из мест лишения

свободы. Планируется создание Центра
по тюремному служению на базе мин‑
ского прихода в честь «Введения во храм
Пресвятой Богородицы», в котором
уже завершается строительство храма
в честь мученника младенца Гавриила Бе‑
лостокского. В данном храме планирует‑
ся проведение основных богослужебных
мероприятий Центра. В других планируе‑
мых к возведению зданиях будут органи‑
зованы методическая, информационная,
консультативная и иная поддержка и по‑
мощь лицам, проходящим реабилитацию
и реосоциализацию после освобожде‑
ния, а также членам их семей. Кроме
этого, Центре планируется проводить
обучающие семинары разного профиля
для священнослужителей и мирян, несу‑
щих тюремное послушание, для предста‑
вителей ДИН, персонала исправительных
учреждений, а также устраивать празд‑
ничные мероприятия и встречи. Следу‑
ет отметить и то, что в исправительных
учреждениях уже открыты 16 кружков
духовно-нравственного
воспитания,
одиннадцатью из них руководят священ‑
нослужители и пятью — миряне.
С целью качественной координации
деятельности Миссии регулярно прово‑
дятся текущие и итоговые семинары тю‑
ремных священнослужителей, как на базе
дома межцерковного общения «Кинония»
в Минске, так и на местах в епархиях.
Руководители Миссии активно участву‑
ют в различных общественных, науч‑
ных и межконфессиональных диалогах
по проблеме лишения человека свободы
и вопросам применения государством
смертной казни. Так последним из них
23 сентября 2013 года стало совместное
проведение с представителями тради‑
ционных для Республики Беларусь кон‑
фессий, представителями ЕС и ЮНЕСКО
заседания философского клуба на тему
«Понятие «Жизнь» в современных бого‑
словских и философских концепциях»,
где была затронута проблема смертной
казни и её актуальности для современ‑
ного мира. По итогам мероприятия были
приняты некоторые важные решения, ко‑
торые обсуждаются на уровне священно‑
началия Белорусского Экзархата.
Руководство Миссии активно сотруд‑
ничает с центральным аппаратом ДИН,
представители которого с благодарно‑
стью участвуют в паломнических поездках
и церковных мероприятиях. В 2013 году
по поручению Председателя Миссии
Высокопреосвященнейшего Димитрия
и по «Благословению» Патриаршего Эк‑
зарха всея Беларуси митрополита Фила‑
рета, заместитель председателя Миссии
свящ. Георгий Лопухов участвовал в це‑
ремонии вручения ДИН РБ Боевого Зна‑
мени, которое согласно церковного чина,
он же и освятил.
Витебская
духовная
семинария
на территории Белорусского экзархата
является основной базой по подготов‑
ке и переподготовке священнослужите‑
лей для тюремного служения. В учебные
планы учебного учреждения введены не‑
обходимые для этого дисциплины и соот‑
ветствующие программы. Но, несмотря
на все успехи, есть значительные пробле‑
мы, о которых нельзя не упомянуть.
Тюремные священники, принятые
в штат на основании трудовых договоров
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как вольнонаёмные, не являются полно‑
правными сотрудниками исправитель‑
ного учреждения, такими, как офицеры,
несущие там постоянную службу. В ре‑
зультате их статус и положение оцени‑
вается намного ниже, чем у заместителя
по воспитательной работе, начальника
отряда и даже воспитателя отряда. Тю‑
ремный священник по своим служеб‑
ным потребностям не имеет свободного
входа и выхода из учреждения в любое
время суток, так как по договору най‑
ма он имеет право находиться на тер‑
ритории исправительного учреждения
строго определённое количество часов.
Это приводит к существенным неудоб‑
ствам в процессе пастырской деятель‑
ности священнослужителя. Кроме того,
в Уставе внутренней службы нет оговорки
статуса тюремного священника, в виду
отсутствия такой должности в штатном
расписании. Не во всех исправительных
учреждениях священнослужители вклю‑
чены в комиссии по условно-досрочному
освобождению. Это не даёт возможности
священнику повлиять на ход рассмотре‑
ния дела осуждённого, когда он видит
плоды истинного исправления и раска‑
яния отбывающего наказание. В резуль‑
тате снижается в целом эффективность
пастырского влияния на исправительный
процесс. Все эти вопросы требуют неот‑
ложного решения на законодательном
уровне, как это было до 1917 года.
Не следует умалчивать и о том,
что не все священнослужители ока‑
зались подготовленными к несению
данного послушания на постоянной
основе. Разовые посещения (раз в не‑
делю, месяц) не несут в себе необходи‑
мой духовной эмоциональной нагрузки
на личность пастыря и не дают ему воз‑
можности настроиться на специфиче‑
ское общение с заключёнными. Не все
священнослужители позитивно перено‑
сят отрыв от обычной приходской жиз‑
ни, связанный с тюремным служением.
Как результат — наблюдается некоторая
текучесть кадров тюремных священ‑
нослужителей. В связи с этим, просма‑
тривается актуальность осуществления
специального отбора способных к тю‑
ремному служению ещё на стадии учёбы
в семинарии и в ВУЗах с теологической
направленностью.
В заключение хотелось бы отметить
следующее. Вековой положительный
опыт свидетельствует о том, что институт
тюремного духовенства способен при‑
носить огромную пользу и государству,
и обществу, и, конечно, самим оступив‑
шимся. Деятельное служение духовен‑
ства в местах лишения свободы обращает
многих заключённых к Богу, служит их ду‑
ховному обновлению, что выражается
в сокращении количества суицидов, фак‑
тов унижения достоинства человеческой
личности и других противоправных дей‑
ствий по отношению друг к другу среди
осуждённых. Но всех этих успехов мож‑
но будет достичь, если со стороны руко‑
водителей и служащих пенитенциарных
учреждений будет присутствовать прояв‑
ление понимания и поддержки церковной
миссии, осознание её важности и неотъ‑
емлемости для дела духовно-нравствен‑
ного перерождения оступившегося члена
общества и полноценного возвращения
его в социум.
Молитвенно желаю всем вам помощи
Божией, доброго здравия, успехов в ва‑
шем служении. Призываю Божие благо‑
словение на ваши труды.
С почтением,
Архиепископ Витебский
и Оршанский Димитрий
16‑17 октября 2013 года,
Рязань, Академия ФСИН Росии
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ДУХОВНО-ПАСТЫРСКОЕ ОКОРМЛЕНИЕ
СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ
(значение религиозного фактора в условиях работы в местах лишения свободы)
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ ПАСТЫРСКОЙ ОПЕКИ
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПРОТОИЕРЕЯ ВИКТОРА ЯЦЕНКО
Ваше Высокопреосвященство!
Ваше Преосвященство!
Дорогие участники и гости Конференции!
Не является большим секретом, что сегодня го‑
раздо больше, чем 15‑25 лет назад, не только в странах
Восточной Европы, но и во всем мире, фактор религи‑
озной веры в обществе часто является определяющим
мотивом многих общественных инициатив и преобразо‑
ваний. Количество религиозного населения возрастает,
хотя ранее прогнозы предрекали его радикальное сни‑
жение. Не будем сегодня говорить о причинах этого об‑
щемирового явления, а рассмотрим более узкий аспект
влияния религии на тюремное население, в том числе
на сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Результаты духовно-пастырского служения среди
сотрудников УИС благотворно влияют как на их внутрен‑
нюю жизнь, так и на оздоровление общей атмосферы
пенитенциарных учреждений. Если сотрудник пенитен‑
циарного учреждения будет иметь правильное пред‑
ставление о религии и использовать религиозные
знания и опыт в воспитательной работе среди заключен‑
ных, то эффект такой работы, как представляется, будет
высоким.

Из международного опыта известно, что религия яв‑
ляется первым по своему значению исправляющим фак‑
тором, потому что она имеет огромное влияние на душу
и жизнь человека. Согласно пенитенциарным исследова‑
ниям можно с уверенностью сказать, если исправитель‑
ные меры не основываются на религии, не оживляются,
не наполняются религиозным смыслом, они часто бы‑
вают недейственными. Напрасно применять различные
репрессивные и принудительные средства, если душа
и совесть, на которые не действует сила внешнего при‑
нуждения, остаются нечувствительными. Можно сказать,
религия — единственная сила, способная противостоять
возбуждению, подрывающему нравственные силы людей
порабощенных страстями, которые помещены в тюрьмы
за пренебрежение законами.
Религия в местах лишения свободы помогает ре‑
шать главную задачу — задачу нравственного воз‑
действия на осужденных с целью духовного очищения
и отказа в будущем от преступного образа жизни. Осуж‑
денные жили в обществе и возвратятся в него. Поэтому
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совершенно не безразлично, с чем они вернутся в обще‑
ство — со злобой, ненавистью, агрессией или с покая‑
нием, верой и любовью. И это является одной из сфер
ответственности персонала исправительных учрежде‑
ний. Только духовность составляет нравственную на‑
правленность личности и придает человеческой душе
и всей человеческой культуре высшее измерение, на‑
значение и ценность. Религия и богослужение в местах
лишения свободы способны умиротворить ожесточен‑
ные души и помочь сделать шаг к добродетели.
В условиях работы с заключенными в душе со‑
трудника происходит обостренное восприятие основ‑
ных жизненных вопросов: жизни и смерти, добра и зла,
греха и покаяния, любви и ненависти. Поэтому крайне
важным является выбор религиозных представлений
и понятий в духовно-пастырской работе с верующими
сотрудниками.
Как известно, слово «религия» происходит от латин‑
ского глагола «religare» — соединять, связывать. В об‑
щем смысле этого слова религия предполагает такую
связь между Богом и человеком, результатом которой
является снисхождение Бога к человеку и вознесение
человека к Богу. Если говорить о религии, как о всеоб‑
щем явлении в человечестве, то можно выделить четыре
основных религиозных факторов.
Во-первых, религиозная вера — это источник бла‑
гословения для новых начинаний. Верующие доверя‑
ют Богу в том, что Он приведет их усилия к успешному
завершению. Религиозные люди доверяют Богу, даже
если предприятие не всегда достигает успеха.
Во-вторых, вера дает избавление когда мы терпим
поражение. Христиане находят выход из злоключений
в Евангелии и просят о вмешательстве Бога для из‑
бавления от зла. Религия позволяет нелицемерно из‑
менить модель поведения человека — это особенно
важно в тюрьме, когда человек хочет избавиться от сте‑
реотипов девиантного поведения, преодолеть профес‑
сиональную деформацию, победить дурные привычки
и противостоять нравственным инфекциям.
Третий религиозный фактор связан с нравствен‑
ным наставлением людей в разрешении коллизий. Бог
не шепчет человеку, что он должен делать: в большин‑
стве случаев Бог оставляет человеку свободу мыслить.
Вера определяет параметры человеческого мышления.
Четвертый фактор религиозной веры — источник
всякого смысла, вера предлагает религиозным людям
интерпретацию жизни. Она отвечает на вопросы, свя‑
занные со смыслом жизни.
Таким образом, религия влияет на внутренний
стержень человека, затрагивает глубины души и сове‑
сти человека. И религиозным чувством надо дорожить
и очищать его от различных религиозных предрассуд‑
ков и стереотипов, вселяя в человека чистые и светлые
понятия о религии, которые создают нравственность
и укрепляют доверие к Богу.
16 октября 2013 года
Рязань
Академия управления и права ФСИН России

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
К СЛУЖЕНИЮ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»
ПРЕАМБУЛА К ДОКЛАДУ В. Н. ШЕЛЕПОВА
В продолжение работы Международной науч‑
но-практической конференции «Взаимодействие
Русской Православной Церкви с государственной си‑
стемой исполнения наказаний: опыт, проблемы, пер‑
спективы» на следующий день 17 октября 2013 года
в научно-методическом кабинете Академии права и
управления ФСИН России в городе Рязани состоялся
семинар на тему: «Актуальные вопросы подготовки
священнослужителей Русской Православной Церкви
к служению в учреждениях уголовно-исполнительной
системы».
Среди участников начальник Академии генералмайор внутренней службы Крымова А.А., начальник
Владимирского юридического института ФСИН Рос‑
сии генерал-майор внутренней службы Емелья‑
нов С.Н., профессорско-преподавательский состав
главного учебного заведения ФСИН России, а также
практическое сотрудники территориальных органов

уголовно-исполнительной системы, представители Рус‑
ской Православной Церкви, Украинской Православной
Церкви Московского Патриархата и Белорусского Эк‑
зархата.
Тема подготовки священнослужителей к специфи‑
ческому послушанию в режимных учреждениях уголов‑
но-исполнительной системы появилась не на пустом
месте. Эта работа проводится в рамках реализации
положений Соглашения о сотрудничестве между Фе‑
деральной службой исполнения наказаний и Русской
Православной Церкви, в развитие предложений Миню‑
ста по организации подготовки священнослужителей к
особой миссии присутствия в исправительно-трудовых
учреждениях и создания централизованных курсов по
переподготовке духовенства, уже несущего пастырское
послушание в ИТУ.
В этом направлении Синодальным Отделом Мо‑
сковского Патриархата по тюремному служению третий

год ведется большая работа. Совместно с Учебным от‑
делом Управления кадров ФСИН России разработана
программа Курсов повышения квалификации, состоя‑
щая из 3 модулей: уголовно-правового, психолого-пе‑
дагогического и духовно-пастырского. На базе учебных
заведений ФСИН России проведен цикл из 5-ти обра‑
зовательных семинаров, на которых прошли обучение
более 100 священнослужителей, представленных в
основном руководителями епархиальных отделов тю‑
ремного служения практически из всех субъектов Рос‑
сийской Федерации.
С докладом о проделанной работе, перспективах
и новых направлениях организации подготовки свя‑
щеннослужителей к работе в пенитенциарных учреж‑
дениях выступил заведующий Сектором разработки
образовательных программ и подготовки капелланов
к тюремному служению Синодального отдела Шеле‑
пов В.Н.
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ДОКЛАД
ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКТОРОМ
РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
И ПОДГОТОВКИ КАПЕЛЛАНОВ ДЛЯ ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
В.Н. ШЕЛЕПОВА
Уважаемые участники и гости конференции!
Общеизвестно, что большинство на‑
селения России идентифицирует себя
с Православием, традиционно считает
себя наследниками православной культу‑
ры и периодически участвует в церковных
обрядах и мероприятиях, часто не вполне
понимая их смысл. Однако лишь каждый
десятый из них является воцерковлен‑
ным и регулярно посещающим богослу‑
жения в храме.
Структура сообщества лиц, содер‑
жащихся в местах лишения свободы,
фактически является слепком со все‑
го остального социума и имеет сход‑
ные характеристики вероисповедания.
В настоящее время в местах лишения
свободы, как и в нашей обычной граж‑
данской жизни, преобладающее боль‑
шинство лиц, заключенных под стражу,
как правило, причисляют себя к Право‑
славию, а точнее — к носителям право‑
славной культуры. При этом большинство
из них не посещали храмы на свободе,
они не были воцерковленными людьми
до осуждения к отбыванию срока нака‑
зания, поэтому и за тюремной оградой
не все привычны к регулярному посеще‑
нию тюремной церкви. Однако в течение
последних десяти лет, благодаря работе
тюремных священнослужителей, в ме‑
стах лишения свободы от 8 % до 10 %
заключенных обрели веру в Бога, регу‑
лярно участвуют в богослужебной жизни
и являются членами религиозных общин
при тюремных храмах.
Результаты, достигнутые благода‑
ря трудам священнослужителей и по‑
могающих им православных мирян,
которые по благословению Священно‑
началия несут послушание тюремного
служения среди заключенных в местах
лишения свободы за первое десятиле‑
тие XXI века (со времени подписания
первого «Соглашения о сотрудничестве»
в декабре 1999 года), свидетельствуют
о положительном влиянии присутствия
священнослужителей на общую атмосфе‑
ру в учреждениях. Всеми экспертами от‑
мечается, что достаточно одного только
присутствия в «зоне» священнослужите‑
ля для благоприятного влияния как на ду‑
ховную чистоту — то есть поведение
и специфический образ выражения своих
мыслей осуждёнными и работниками уч‑
реждений, так и на чистоту физическую
— то есть соблюдение порядка и гигие‑
нических правил.
22 февраля 2011 года Святей‑
ший Патриарх Кирилл и директор
ФСИН России подписали новое
«Соглашение о сотрудничестве»,
расширяющее взаимоотношения
Церкви и УИС, согласно которому
духовно-пастырское окормление
священнослужителей охватыва‑
ет не только осужденных к лише‑
нию свободы и лиц, заключенных
под стражу, но и сотрудников уго‑
ловно-исполнительной системы
(УИС), и членов их семей, а также
предполагает организацию си‑
стемы религиозного образования
для курсантов образовательных
учреждений — слушателей учеб‑
ных
заведений
Федеральной
службы исполнения наказаний
России.
С заключением Соглашений
о сотрудничестве между руковод‑
ством УИС России и Московским
Патриархатом началась эпоха
постоянного присутствия право‑

славных священнослужителей в местах
лишения свободы России.
На сегодняшний день в 1016 испра‑
вительных учреждениях ФСИН России
действуют 517 православных тюремных
храмов, практически во всех остальных
учреждениях созданы молитвенные ком‑
наты для заключенных. За прошедшие
два года со времени создания в мар‑
те 2010 года Синодального отдела Мо‑
сковского Патриархата по тюремному
служению в местах принудительного со‑
держания построено более полусотни
новых храмов, то есть в среднем один но‑
вый храм каждые два месяца.
В учреждениях УИС сегодня более 830
общин Русской Православной Церкви,
в которых насчитывается более 58,9 тыс.
осужденных. Организовано 232 воскрес‑
ных школ Русской Православной Церкви
и более 50 библейских курсов, где прохо‑
дят религиозное обучение около 7,8 тыс.
верующих осужденных. Имеются случаи
получения богословского образования
по методике дистанционного обучения
в экстремальных условиях, в том числе
в местах лишения свободы, осущест‑
вляемом по Интернету в Православном
Свято-Тихоновском гуманитарном уни‑
верситете и негосударственном обра‑
зовательном учреждении «Современная
гуманитарная академия».
Согласно статистическим данным уже
к 2010 году около 1100 православных
священников в России посещали учреж‑

дения УИС на регулярной
основе, причем многие по 20
и более лет.
Вместе с тем, не каждый
священнослужитель может
взять на себя ответствен‑
ность за души людей, по‑
грязших в грехах и пороках.
Нужна специальная их под‑
готовка, а также солидная
организационная и методи‑
ческая помощь.
Трудность
миссионер‑
ства в учреждениях при‑
нудительного
содержания
заключается в том, что лицо,
несущее послушание тю‑
ремного служения, наряду
со следованием церковным
канонам обязано соблюдать
требования
гражданского
законодательства по отношению к ре‑
жимным учреждениям и дополнитель‑
но учитывать при этом наличие в местах
принудительного содержания обозна‑
ченных выше неписанных тюремных «по‑
нятий». Потакать соблюдению последних
со стороны священнослужителя, без‑
условно, неприемлемо, но и открыто
пренебрежительное отношение к ним мо‑
жет вызвать негативную реакцию, а, сле‑
довательно — и возможное отторжение,
поскольку зачастую в массе своей кол‑
лектив зоны подобно толпе руководству‑
ется только инстинктами и эмоциями.
Поэтому в настоящее время назрела
необходимость в подготовке и перепод‑
готовке священнослужителей для вы‑
полнения специфического тюремного
служения в местах принудительного со‑
держания. В рамках Соглашения о со‑
трудничестве РПЦ и ФСИН России
по реализации прав на свободу совести
и вероисповедания осуждённых и лиц,
содержащихся под стражей, и учиты‑
вая озабоченность руководства уголов‑
но-исполнительной системы допуском
на режимную территорию неподготов‑
ленных посетителей, Русская Православ‑
ная Церковь поддержала предложения
по организации подготовки священнос‑
лужителей к особой миссии присутствия
в исправительных учреждениях.
Следует заметить, что еще в декабре
2009 года по случаю 10‑летия подписания
первого Соглашения о сотрудничестве

15
МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
между Русской Православной Церковью
и Министерством Юстиции Российской
Федерации церковное Священноначалие
высказалось в поддержку предложений
Минюста «по организации подготовки
священнослужителей к особой миссии
присутствия в исправительно-трудо‑
вых учреждениях», а также было сказано
и о том, что «помимо введения соответ‑
ствующих предметов в учебные планы
семинарий, имеет смысл создавать цен‑
трализованные курсы по переподготовке
духовенства, уже несущего пастырское
послушание в ИТУ». Учитывая сложившу‑
юся за два последних десятилетия систе‑
му сотрудничества, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси выразил надеж‑
ду в том, что «представители системы
исполнения наказаний смогут принять
активное участие в организации и прове‑
дении данных курсов».
По благословению Святейшего Патри‑
арха Московского и всея Руси Кирилла
в течение последних лет усилиями Сино‑
дального отдела по тюремному служению
и ФСИН России успешно проведен цикл
из 5‑ти обучающих семинаров «Особен‑
ности
религиозно-просветительской
деятельности в учреждениях уголовноисполнительной системы» для право‑
славных священников, совершающих
пастырское служение в местах лишения
свободы. Семинары охватили большин‑
ство священнослужителей, возглавляю‑
щих епархиальные отделы по тюремному
служению в епархиях на территории Рос‑
сийской Федерации. Первый семинар
проведен в Санкт-Петербургском инсти‑
туте повышения квалификации ФСИН
России в ноябре 2011 года, второй —
в Межрегиональном Учебном Центре
УФСИН России по Московской области
(Фрязево) в мае 2012 года, третий —
в Томском филиале Кузбасского инсти‑
тута ФСИН России в октябре 2012 года,
четвертый — в Пермском институте
ФСИН России в ноябре 2012 года и пя‑
тый — в августе 2013 года — в Учебном
центре ГУФСИН России по Ростовской
области.
Разработанный совместно Синодаль‑
ным отделом Московского Патриархата
по тюремному служению и ФСИН России
курс обучения состоит из трех учебных
модулей: уголовно-правового, психоло‑
го-педагогического и духовно-пастыр‑
ского и рассчитан на 80 академических
часов, включая выездные занятия на базе
различных типов исправительных учреж‑
дений. Объем курса предполагает очную
форму обучения с отрывом от основной
деятельности и соответствует стандартам
краткосрочных курсов повышения квали‑
фикации. Первые два модуля: уголовноправовой и психолого-педагогический
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обеспечены преподавателями ФСИН
России. Занятия по духовно-пастырско‑
му направлению проводились препода‑
вателем Санкт-Петербургской Духовной
Академии и Семинарии.
Основная цель разработанного От‑
делом курса — оказание помощи лицам,
которые осуществляют христианское
православное служение в местах лише‑
ния свободы, в овладении определенны‑
ми знаниями, необходимыми для того,
чтобы ориентироваться в деятельности
уголовно-исполнительной системы Фе‑
деральной службы исполнения наказа‑
ний, а затем профессионально строить
свою работу.
Настоящий курс предполагает до‑
нести до тех людей, которым предсто‑
ит нести тюремное служение, основные
понятия о нормативной базе, определя‑
ющей деятельность мест лишения свобо‑
ды и условиях их реальной деятельности.
Полезными будут знания об организации
деятельности уголовно-исполнительной
системы Федеральной службы исполне‑
ния наказаний по исправлению и ресоци‑
ализации осужденных, опыт привлечения
сил общества для содействия этой ра‑
боте, режимные требования и правила
поведения лиц, посещающих исправи‑
тельные учреждения, а также рекомен‑
дации ведущих пенитенциарных ученых
по особенностям работы с отдельными
категориями заключенных и осужденных.
Образовательная программа пере‑
подготовки духовенства, несущего па‑
стырское послушание в учреждениях
уголовно-исполнительной системы вклю‑
чает в себя учебный план, перечень учеб‑
ных дисциплин, тематические планы
и учебные программы учебных дисциплин,
предназначенные для приобретения зна‑
ний, умений и навыков, необходимых слу‑
шателям для работы в исправительных
учреждениях.
Около 100 священнослужителей,
представленных в основном руководите‑
лями епархиальных отделов по тюремно‑
му служению, успешно прошли обучение
и получили удостоверения установлен‑
ного образца о повышении своей ква‑
лификации. Причем в семинарах в той
или иной мере приняли участие практи‑
чески все тюремные отделы митрополий
и самостоятельных епархий Русской Пра‑
вославной Церкви на территории России.
Следует отметить доброе и конструк‑
тивное отношение к организации обуче‑
ния тюремного духовенства со стороны
ФСИН России. Во всех учебных заведени‑
ях были созданы максимально комфорт‑
ные условия для обучения, проживания
и питания священников. В Томском фи‑
лиале Кузбасского института ФСИН Рос‑
сии, Пермском институте ФСИН России
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и Учебном центре ГУФСИН России по Ро‑
стовской области проживание было бес‑
платным. Питание слушателям во всех
учебных заведениях ФСИН России ор‑
ганизовано по минимальным расценкам
с учетом постных дней. Священникам
были предоставлены лучшие аудитории
с обеспечением компьютерной техникой,
подключением к интернету и возможно‑
стью просмотра тематических фильмов.
В рамках учебной программы ряд прак‑
тических занятий проведены непосред‑
ственно в исправительных учреждениях
Федеральной службы исполнения нака‑
заний, в том числе печально знаменитом
«Белом лебеде» для пожизненно заклю‑
ченных. По итогам каждого семинара
проведены круглые столы с участием
руководства региональных управлений
ФСИН России, подготовлены предложе‑
ния и приняты соответствующие резолю‑
ции.
По благословению правящих архиере‑
ев в воскресные и праздничные дни было
разрешено и организовано служение
священников в епархиальных кафедраль‑
ных соборах и храмах и в Троицком собо‑
ре Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
В рамках культурной программы ор‑
ганизовывалось посещение местных
достопримечательностей, в том числе
Екатерининского дворца в Царском селе,
Константиновского дворца в Стрельне
Ленинградской области, Ледяных пещер
в г. Кунгур Пермского края и пр. Слуша‑
тели имели возможность поклониться
святым, чьи мощи находятся в храмах
епархий, где проходило обучение.
Обучение священников регулярно ос‑
вещалось на официальных сайтах Сино‑
дального отдела по тюремному служению
и ФСИН России, а также на популярных
телеканалах, в том числе 100‑м канале
Санкт-Петербургского телевидения.
В сентябре текущего года руководи‑
тели Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению
и ФСИН России утвердили новую про‑
грамму обучения священнослужителей,
несущих пастырское послушание в СИЗО
и тюрьмах. Сейчас прорабатывается
вопрос о возможности проведения се‑
минаров для этих категорий священ‑
нослужителей на ближайший период
времени.
В перспективе разработка отдельных
программ для священников, окормляю‑
щих женские и воспитательные колонии.
Синодальный отдел Московского
Патриархата по тюремному служению
инициирует проведение аналогичных
образовательных семинаров на епар‑
хиальном уровне. В текущем году такие
семинары успешно проведены в Самар‑
ской епархии на базе Самарского юри‑

дического института ФСИН России (Ваш
покорный слуга был его участником), Ека‑
теринбурге. 22 октября с. г. двухдневный
семинар состоится в Ставропольской ми‑
трополии, куда также приглашены сотруд‑
ники Синодального отдела по тюремному
служению. Ранее всех такой семинар был
проведен в самой насыщенной колония‑
ми Красноярской митрополии.
Назрела необходимость в разработке
программ обучения священников, окорм‑
ляющих курсантов образовательных уч‑
реждений ФСИН России и различных
категорий сотрудников ФСИН России.
В регионах такая работа проводится. Так,
в рамках реализации плана мероприятий
по выполнению соглашения о сотрудни‑
честве епархиального управления РПЦ
и ГУФСИН России по Нижегородской
области осуществляется преподавание
в Нижегородской духовой семинарии
учебного курса «Основы тюремного слу‑
жения», часть лекций из которого были
прочитаны сотрудниками ГУФСИН Рос‑
сии по Нижегородской области. Анало‑
гичные курсы уже проводятся в Учебных
центрах ГУФСИН России по Свердлов‑
ской, Белгородской и ряда других обла‑
стей, однако полного распространения
еще не получили.
В рамках Соглашения между ФСИН
России и Русской Православной Церко‑
вью рассматривается возможность соз‑
дания программы обучения курсантов
и слушателей учебных центров террито‑
риальных органов и Учебных заведений
ФСИН России.
Переподготовка тюремных священ‑
нослужителей важна и по другим при‑
чинам. Сегодня многие руководители
епархиальных отделов тюремного служе‑
ния в субъектах Российской Федерации
включены в состав Общественных со‑
ветов при региональных УФСИНах Рос‑
сии и с каждым годом становится все
более и более священнослужителей, ко‑
торые включены в состав членов Обще‑
ственных наблюдательных комиссий.
Одновременно в епархиях набирает силу
тенденция назначения руководителей
епархиальных отделов тюремного служе‑
ния благочинными храмов пенитенциар‑
ных учреждений, поскольку в решениях
Архиерейского Собора РПЦ в феврале
2011 года обозначена задача создания
института тюремных священнослужите‑
лей, несущих послушание на постоянной
основе в местах принудительного содер‑
жания. Таким образом, сегодня представ‑
ляется целесообразным рассматривать
вопросы о правовых основах для созда‑
ния корпуса института тюремных священ‑
нослужителей.
Остро стоит вопрос создания полу‑
бакалавриата либо магистратуры при од‑
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ной из духовных семинарий для обучения
священников. Необходимость обучения
обусловлена крайне специфическими
особенностями их пребывания на режим‑
ной территории. Требуется быть готовыми
к общению с психически неуравновешен‑
ными, часто вспыльчивыми людьми,
знать психологию толпы. Тюремный свя‑
щенник должен уметь погасить конфликт
и предупредить совершение тяжких
и массовых преступлений и в то же вре‑
мя на законной правовой основе оказать
помощь осужденным в подготовке мате‑
риалов для ослабления режима, либо ос‑
вобождению от наказания.
Христианское тюремное служение
в прошлом и настоящем основывает‑
ся на евангельских словах Спасителя:
«в темнице был, и вы пришли ко Мне»
(Мф. 25, 36). Священнослужителю
или мирянину, получившему благослове‑
ние Церкви на служение в тюрьмах, не‑
обходимо иметь четкое представление
о том, как осуществляется эта миссия
и кто те люди, с которыми он столкнется
там. Зная особенности служения ближ‑
ним в местах заключения, тюремный
миссионер избежит ошибок в своей де‑
ятельности и с успехом будет достигать
поставленной им цели.
Тема эта общая для РПЦ и ФСИН Рос‑
сии, Концепция развития уголовно-ис‑
полнительной системы до 2020 года
предусматривает дословно «Использование
потенциала
религиозных
конфессий в духовно-нравственном
просвещении и воспитании осужденных
и работников уголовно-исполнительной системы, а также для социальной адаптации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы».
В завершение хотел бы сказать,
что обучение тюремных священников
является объектом постоянного внима‑
ния со стороны Предстоятеля Русской
Православной Церкви. Так в своем до‑
кладе Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл на Архиерейском
Соборе Русской Православной Церкви
2 февраля 2013 года сказал: «Наконец,
несмотря на уже проведенную в этом
направлении работу, крайне необходимо повысить уровень подготовки
священнослужителей, окормляющих
лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях».
17 октября 2013 года
Рязань, Академия права и управления
ФСИН России
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По благословению Свя‑
тейшего Патриарха Москов‑
ского и всея Руси Кирилла 14
октября 2013 года в празд‑
ник
Покрова
Пресвятой
Богородицы в Москве со‑
стоялась ежегодная благо‑
творительная акция Русской
Православной Церкви «День
милосердия и сострадания
ко всем во узах и темницах
находящимся». Цель ме‑
роприятия — привлечение
общественного
внимания
к проблемам тюрем и нуж‑
дам заключенных.
По случаю проведения
благотворительной
ак-
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На Руси праздник Покро‑
ва был установлен в эпоху
княжения Андрея Боголюб‑
ского (1155‑1174 гг.) и стал
символом молитвы Бого‑
родицы о спасении мира
от невзгод и страданий.
В этот день по благо‑
словению Святейшего Па‑
триарха Кирилла в храме
Покрова Пресвятой Бого‑
родицы в Бутырском тю‑
ремном замке совершил
праздничную
Литургию
епископ
Красногорский
Иринарх, викарий Свя‑
тейшего Патриарха Мо‑

чили Причастие из рук архипастыря, являя
собой единство во Христе всех верных чад
богоспасаемой паствы Русской Православ‑
ной Церкви.
Настоятель храма протоиерей Констан‑
тин Кобелев зачитал Послание Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирил‑
ла по случаю проведения благотворитель‑
ной акции «День милосердия и сострадания
ко всем во узах и темницах находящимся»,
в котором говорится:
«Возлюбленные о Господе архипастыри,
всечестные пастыри, боголюбивые иноки
и инокини, дорогие братья и сестры!
Ежегодно 1 / 14 октября Русская Право‑
славная Церковь празднует Покров Пре‑
святой Богородицы и по сложившейся

ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ —
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В БУТЫРСКОМ ТЮРЕМНОМ ЗАМКЕ
ции «День милосердия и сострадания
ко всем во узах и темницах находящимся» Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл обратился с Посланием к клиру и богоспасаемой пастве
стольного града Москвы, которое было
зачитано с амвона во всех московских
храмах в праздник Покрова Пресвятой
Богородицы.
В этот день в каждом храме столицы
после окончания Божественной литургии
было совершено молебное пение о «право‑
славных христианах в заключении пребы‑
вающих». В домовых храмах следственных
изоляторов столицы православные священ‑
нослужители совершили праздничные мо‑
лебны и поздравили каждого заключенного
с праздником.
В Покровском хра‑
ме Бутырского след‑
ственного
изолятора
(ФБУ ИЗ 77 / 2 УФСИН
по городу Москве) было
совершено
торже‑
ственное архиерейское
богослужение — Боже‑
ственная Евхаристия,
которую
возглавил
епископ
Красногор‑
ский Иринарх, викарий
Святейшего Патриар‑
ха Московского и всея
Руси,
председатель
Синодального отдела
Московского Патриар‑
хата по тюремному слу‑
жению.
***
В светлый погожий осенний день 14 ок‑
тября текущего 2013 года в Москве в день
праздника Покрова Пресвятой Богородицы
— по счету в десятый раз прошла очередная
благотворительная акция «День милосер‑
дия и сострадания ко всем во узах и темни‑
цах находящимся». Во всех храмах столицы
в этот день служились молебны и возноси‑
лись особые молитвы о пребывающих в узах
заключенных.

сковского и всея Руси,
председатель Синодального
отдела Московского Патри‑
архата по тюремному слу‑
жению.
Преосвященному
Владыке Иринарху сослу‑
жили старший священник
Покровского храма в Бу‑
тырском тюремном замке
протоиерей Константин Ко‑
белев, старшие священники
других следственных изоля‑
торов Москвы протоиерей
Иоанн Каледа и священник
Иоанн Чураков, а также свя‑
щеннослужители тюремных
храмов протоиерей Иоанн
Власов, священник Алексий

Пеньков, священник Анатолий Копалкин
и иеромонах Мелхиседек (Хорунжий).
За богослужением присутствовали на‑
чальник УФСИН по городу Москве полковник
внутренней службы России А. Н. Тихомиров,
начальник Следственного изолятора № 2
(Бутырской тюрьмы) полковник внутрен‑
ней службы С. В. Телятников, начальники
других следственных изоляторов Москвы
и их заместители по воспитательной ра‑
боте, председатель Общественной на‑
блюдательной
комиссии
города Москвы В. В. Борщев,
представитель
Уполно‑
моченного
по
правам
человека в Российской Феде‑
рации А. Н. Маланкин, пред‑
седатель Совета ветеранов
УФСИН России С. И. Умряш‑
кина, чемпионка мира по ху‑
дожественной
гимнастике
Е. А. Карпухина, представите‑
ли общественности и средств
массовой информации, а так‑
же православные заключен‑
ные.
Священнослужители
поочередно во время бо‑
гослужения совершали Та‑
инство Покаяния (Исповеди)
над всеми теми, кто гото‑
вился к Приобщению Святых
Христовых Таин. Все присут‑
ствующие на молитве полу‑

за последнее время в Первопрестольном
граде традиции напоминает нам о людях,
находящихся в заключении.
Невзирая на совершенные греховные
поступки, в том числе и преступления, в че‑
ловеке всегда сохраняется возможность
исправления и покаяния. Всесовершенная
Любовь Божия обращена к каждому чело‑
веку, даже если он пребывает в плену стра‑
стей и творит беззаконие. Об этом нам ясно
свидетельствует Сам Господь: «Я пришел
призвать не праведников, но грешников
к покаянию» (Мф. 9, 13).
Евангелие напоминает нам о том,
что благоразумный разбойник, который
был распят на кресте и, искренне раскаяв‑
шись, просил Христа помянуть его в Своем
Царстве, одним из первых вступил в небес‑
ные обители. Страдающий и умирающий
на Кресте за грехи всего рода человеческо‑
го Господь ответил ему: «Истинно говорю
тебе, ныне же будешь со Мною в раю» (см.
Лк. 23:40-43).
Памятуя о словах Спасителя, что «не здо‑
ровые имеют нужду во враче, но больные»
(Мк. 2, 17), Церковь скорбит о тех, кто укло‑
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нился от праведного пути, нарушил закон
и лишен свободы. Такие люди особо нужда‑
ются в пастырском окормлении.
Миссия тюремного служения основа‑
на на завете Христа: «В темнице был, и вы
пришли ко Мне» (Мф. 25, 36), — и состо‑
ит она в том, чтобы создать надлежащие
условия для полноценной духовной жиз‑
ни и облегчения участи лиц, заключенных
под стражу. Жертвуя сегодня на тюрем‑
ное служение Церкви и совершая молитвы
о всех православных христианах во узах
темничных пребывающих, мы можем по‑
мочь заключенным, послужив им как Само‑
му Христу (см. Мф. 25, 36).
Обращаясь к вам, надеюсь, что вы от‑
кликнетесь на призыв о помощи узникам
и внесете свою посильную лепту в благое
дело милосердного служения ближним.
Державный Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы да пребывает неизмен‑
но над всеми вами и над Отечеством на‑
шим».
По окончании божественной Литургии
под колокольный звон вокруг храма Покро‑
ва был совершен Крестный ход, во время
которого с песнопениями и молитвами свя‑
щеннослужители окропляли святой водой
участников крестного хода и стены След‑
ственного изолятора Бутырской
тюрьмы.
После богослужения протоие‑
рей Константин Кобелев от имени
всех присутствующих преподнес
Преосвященному епископу Ири‑
нарху аналойную икону Покрова
Пресвятой Богородицы и букет цве‑
тов со словами:
— «Мы благодарим Святейше‑
го Патриарха Кирилла, благослов‑
ляющего наше служение в местах
принудительного содержания за‑
ключенных и направившего Вас,
Владыка, отслужить Литургию в на‑
шем храме в день престольного
праздника. Мы надеемся, что этот
тюремный храм обретет со време‑
нем свое благолепие и станет ду‑
ховным центром праздника — Дня
милосердия ко всем в узах и темни‑
цах находящимся.
В народе говорят: «От сумы и от тюрьмы
не зарекайся», поэтому всегда есть необхо‑
димость воспитывать в людях чувство ми‑
лосердия и сострадания к человеку, волей
судьбы оказавшемуся в заключении.
Мы приготовили Вам, Владыка, в честь
сегодняшнего праздничного дня икону По‑
крова Богородицы — Небесной Покрови‑
тельницы храма в Бутырском замке, чтобы
Царица Небесная хранила Ваше Преосвя‑
щенство на путях жизни и покрывала всех
нас от бед и скорбей честным Своим омо‑
фором.»
Со словом приветствия к присутствую‑
щим обратился Преосвященный епископ
Иринарх, в котором разъяснил важность
проводимой в православных храмах акции
милосердия к находящимся в заключе‑
нии лицам. Владыка рассказал о развитии
тюремного служения в странах на пост‑
советском пространстве и роли Сино‑
дального отдела по тюремному служению,
разработавшего по благословению Свя‑
щенноначалия
ряд
основополагающих
внутрицерковных документов, принятых
Священным Синодом и рекомендованных
в качестве руководственных «в деятельно‑
сти канонических подразделений Русской
Православной Церкви, имеющих среди
своих задач взаимодействие с пенитенци‑
арными учреждениями, а также священнос‑
лужителей, окормляющих эти учреждения».
Епископ Иринарх поблагодарил на‑
стоятеля храма и всех сослуживших ему
священнослужителей, а затем от имени
Его Святейшества, Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла передал
присутствующим в храме и всем заключен‑
ным в камерах Патриаршее поздравление
с престольным праздником и благослове‑
ние Первосвятителя Русской Православной
Церкви.
— «Сегодня мы уже в третий раз, — от‑
метил Владыка, — служим божественную
Литургию архиерейским чином в этом свя‑
том храме, из которых во второй раз со‑
вершили богослужение Святой Евхаристии
в престольный праздник храма Покрова
Пресвятой Богородицы.
В этом году нам действительно есть
чем отметить успехи в продвижении со‑
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трудничества Церкви и го‑
сударственной
службы
исполнения наказаний, по‑
тому что в этом году Свя‑
щенный Синод принял два
общецерковных документа
В мае текущего года
принят документ «Мис‑
сия Русской Православной
Церкви и пенитенциарные
учреждения», который очер‑
тил границы тюремного
служения Церкви в узком
и широком понимании этого
слова. В узком понимании
— для тех, кто находится
за решеткой, а в широком
— для тех, кто уже освобо‑
дился или осужден условно без лишения
свободы.
Однако освободившиеся из заключе‑
ния люди выносят с собой печать тюрем‑
ного пребывания за решеткой, которое
зачастую преследует человека всю его по‑
следующую жизнь. Когда же мы говорим
о широком смысле тюремного служения —
мы говорим о процессах реабили‑
тации и ресоциализации, которые
вместе с сотрудниками системы
исполнения наказаний должны на‑
чинать, по крайней мере, не позд‑
нее чем за полгода до выхода
заключенного на свободу. Церковь
не вправе оставлять человека, вы‑
шедшего из тюрьмы, без духов‑
но-пастырского
окормления,
и поэтому везде, где это возможно,
при приходах должны создаваться
службы реабилитации и ресоциа‑
лизации для приходящих (дневные),
способные помочь заключенным
вернуться в гражданскую жизнь,
чтобы предохранить их от повтор‑
ного возвращения в криминальную
среду и места принудительного со‑
держания для правонарушителей».
Другой принятый Священным Сино‑
дом Церкви документ, о котором рассказал
Владыка, касается «канонических под‑

ся в тюремные храмы. Принято решение,
что канонической формой учреждения та‑
ких храмов станут епархиальные Подворья
тюремного служения. А там, где по усмо‑
трению правящих архипастырей создание
епархиальных Подворий тюремного служе‑
ния по каким‑либо причинам будет сочте‑
но нецелесообразным, могут действовать
тюремные храмы или часовни, имеющие
статус приписных к храмам, находящимся
за пределами режимной территории в ша‑
говой доступности.

разделений Русской
Православной Церк‑
ви,
функциониру‑
ющих на режимной
территории учрежде‑
ний уголовно-испол‑
нительной системы».
В настоящее вре‑
мя построено бо‑

лее 500 храмов, а также существуют почти
столько же молитвенных комнат, которые
со временем также должны преобразовать‑

СЛОВО
ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА,
ПРОИЗНЕСЕННОЕ НА ЛИТУРГИИ В ПОКРОВСКОМ
ХРАМЕ БУТЫРСКОГО ЗАМКА –
СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА № 2 ГОРОДА МОСКВЫ
Глубокоуважаемые Анатолий Николаевич Тихомиров
и Сергей Вениаминович Телятников!
Всечестные отцы, дорогие братья и сестры!
Позвольте сердечно приветствовать вас
с престольным праздником Покрова Пре‑
святой Богородицы и от имени Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
преподать Вам – священнослужителям, на‑
чальствующим и руководству, прихожанам и
заключенным следственного изолятора № 2
Первосвятительское благословение Его Свя‑
тейшества, с пожеланиями всем вам доброго
здравия и крепости сил.
Сегодня в этом святом храме Бутырского
замка в третий раз за два прошедших года
мы отслужили божественную Литургию ар‑
хиерейским чином, при этом совершение
двух последних богослужений приходятся на
праздник Покрова.
В этом году мы действительно имеем до‑
стойную причину отметить успехи в области
тюремного служения и сотрудничества Церк‑
ви с государственной системой исполнения
наказаний, ибо в текущем году Священным
Синодом были приняты два очень важных до‑
кумента.
В мае был утвержден документ «Миссия
тюремного служения Русской Православной
Церкви и пенитенциарные учреждения», ко‑
торый очертил границы церковного тюрем‑
ного служения как в узком понимании этого
слова – духовно-пастырского окормления
заключенных, находящихся «за колючей про‑
волокой», чем и занимается непосредственно
Синодальный и епархиальные отделы по тю‑
ремному служению, и в широком смысле сло‑
ва – заботы и душепопечения обо всех тех,
которые уже отбыли свой срок заключения и
вышли на свободу, однако с собой вынесли
и «печать тюремного заключения», которая
преследует человека порой всю его дальней‑
шую жизнь.
Когда мы говорим о широком понимании

тюремного служения, мы имеем в виду про‑
цессы реабилитации и ресоциализации, осу‑
ществление которых необходимо начинать
не позднее, чем за полгода до освобождения
человека и его выхода на свободу. Бывше‑
му заключенному необходимо помочь вос‑
становить в себе качества, которые помогут
ему обрести нравственные силы и вновь об‑
рести свое место в гражданском обществе,
восстановить свою семью и обеспечить ее
материальное благополучие. Церковь при‑
зывает и благословляет проявлять духовнопастырское попечение о человеке в местах
принудительного содержания, а также когда
выходит он на свободу. При приходах там,
где возможно, необходимо создавать для
приходящих службы реабилитации и ресо‑
циализации (дневного пребывания), на кото‑
рых возлагается ответственность помогать
бывшим заключенным обрести самого себя
и преодолеть в своей душе состояние нрав‑
ственного ущерба, который способен долго
сопровождать его после выхода на свободу.
Другой документ, который был принят Свя‑
щенным Синодом в текущем году – «Положе‑
ние о канонических подразделениях Русской
православной Церкви, функционирующих на
режимной территории учреждений УИС».
Дело в том, что три года тому назад по
инициативе ФСИН России в колониях и тюрь‑
мах началась регистрация храмов, в резуль‑
тате чего было учреждено около 40 тюремных
приходов с правом юридического лица. Но, с
одной стороны, мы сразу же столкнулись с
тем, что государственные служащие – сотруд‑
ники учреждений УИС, не облечены правом
учреждать приходы и становиться юриди‑
чески ответственными членами Приходских
собраний. А с другой стороны, заключенные,
как лица временные при тюремных храмах и к

Владыка отдельно оста‑
новился на том, что Церковь
не может быть Церковью
только для заключенных.
Церковь открыта для всех —
без различия пола и возрас‑
та, состояния, образования
и социального положения.
Церковь заботится о том,
чтобы возможность духов‑
но-пастырского окормления
в храмах имели также и пра‑
вославные сотрудники си‑
стемы исполнения наказаний
и члены их семей.
Епископ Иринарх отметил, что в Москве
мы имеем уникальный комплекс — Бутыр‑
тому же ограниченные в своих правах, также
не могут быть членами Церковно-приходских
собраний.
Достаточно долго мы искали форму, ко‑
торая смогла бы устроить всех и навести
церковно-канонический порядок в этом на‑
правлении. В настоящее время на терри‑
ториях УИС построено более 500 храмов и
открыто почти столько же молитвенных ком‑
нат, которые со временем также превратятся
в тюремные храмы, однако все это, не имея
под собой прочной правовой базы, образно
говоря – «зависает в воздухе».
Сейчас Церковь, приняв внутренний доку‑
мент, определилась с тем, что с одной стороны
можно учреждать на режимной территории не
приходы, а епархиальные подворья тюрем‑
ного служения с правом юридического лица,
для которых не нужны учредители Приходских
собраний, поскольку необходимо только на‑
значение правящим архиереем настоятеля
Подворья и согласование его кандидатуры с
руководством учреждения УИС. Там же, где по
усмотрению правящего архиерея будет неже‑
лательным учреждение Подворья, допустимо
иметь тюремный храм со статусом приписного
к другому приходскому храму, обладающему
правом юридического лица и находящемуся
за пределами режимной территории учреж‑
дения УИС. При этом данные приписные хра‑
мы могут быть получены приходами либо в
бессрочное и безвозмездное пользование,
либо во временное пользование при условии
заключения «Соглашения о сотрудничестве»,
текст которого утвержден Министерством
юстиции Российской Федерации.
Таким образом, взаимодействие между
Церковью и ФСИН России развивается и в те‑
чение двух последних десятилетий успешно
продвигается вперед. Мы надеемся, что Рус‑
ская Православная Церковь в скором времени
обретет свое правовое положение в уголов‑
но-исполнительной системе, а учреждения
Федеральной службы исполнения наказаний,
не нарушая закон, продолжат успешно со‑
трудничать с Церковью. Лица, пребывающие
в состоянии лишения свободы, должны иметь
возможность полноценного духовно-пастыр‑
ского окормления Церкви, а освободившиеся
из заключения – иметь возможность ресоциа‑
лизации перед освобождением, и социальной
адаптации в обществе на свободе.
При этом Церковь, объединяющая в себе
всех верующих в единый богочеловеческий
организм независимо от их общественного
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ский тюремный замок, который практически
выстроен вокруг Покровского тюремного
храма.
В завершение слова Преосвященный
Владыка Иринарх поздравил с праздником
Покрова и пожелал всем присутствующим
благословенной помощи Божией, крепости
сил и здоровья.
По завершении богослужения началь‑
нику Следственного изолятора № 2 (Бу‑
тырской тюрьмы) полковнику внутренней
службы С. В. Телятникову в качестве бла‑
гословения была преподнесена икона,
а для заключенных передана духовная ли‑
тература нравственно-воспитательного ха‑
рактера.
Как всегда, праздник завершился вру‑
чением подарков заключенным, которые
раздавались священниками СИЗО № 2 и во‑
лонтерами православного тюремного слу‑
жения во главе с настоятелем Покровского
храма протоиереем Константином Кобеле‑
вым.
В этот день во всех храмах Московской
городской епархии была проведена акция
милосердия в поддержку лиц, содержа‑
щихся в пенитенциарных учреждений и,
в соответствии с Обращением Святейшего
Патриарха Кирилла, был произведен сбор
средств, направляемых на создание надле‑
жащих условий для полноценной духовной
жизни и облегчения участи лиц, заключен‑
ных под стражу.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
14 октября 2013 года
Покровский тюремный храм в Бутырском
замке — Следственном изоляторе № 2
города Москвы
Фото:
Ростислав Краснопёров
Лариса Хрусталёва
Денис Давыдов
Сергей Кобелев

положения, физического состояния, пола или
возраста, не может быть «Церковью только
для заключенных». Духовно-пастырское по‑
печение Церкви должно быть обращено также
и ко всем участникам уголовно-исполнитель‑
ного процесса: содержащимся в местах ли‑
шения (ограничения) свободы задержанным,
арестованным, подследственным, осужден‑
ным, а также сотрудникам мест принудитель‑
ного содержания и членам их семей.
Церковь заботится о том, чтобы для всех
последователей Господа нашего Иисуса
Христа было доступно церковное духовнопастырское попечение, ибо Церковь раскры‑
вает свои объятия ко всему народу Божию.
Сегодня, совершая богослужение в этом
святом храме, который сооружен в Москве
пусть и в печальном, но вместе с тем и уникаль‑
ном комплексе – Бутырском замке, стены и тех‑
нические строения которого возведены вокруг
тюремного Покровского храма, я хотел бы еще
раз поздравить всех вас с престольным празд‑
ником Покрова Пресвятой Богородицы.
Трудно представить себе еще где-нибудь
такое место, как здесь. И, слава Богу, что
здесь в Бутырской тюрьме сегодня действу‑
ет храм и духовно окормляет заключенных и
подследственных лиц, а в других следствен‑
ных изоляторах Москвы также возводятся
храмы, свидетельствуя о возрождении ин‑
ститута тюремных священнослужителей и
возвращении свободы вероисповедания для
лиц, которые находятся в «местах не столь
отдаленных» и за «колючей проволокой» в со‑
стоянии длительного лишения или временно‑
го ограничения свободы.
Русская Православная Церковь, явля‑
ющаяся богочеловеческим организмом и,
одновременно, по своей видимой стороне
институтом гражданского общества, продол‑
жает жить и утверждаться своим бытием в
этом гражданском обществе, свидетельствуя
о важности религии и духовно-нравственных
ценностях православного вероисповедания
для общества и каждого отдельного человека.
Епископ Красногорский Иринарх, викарий
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси, председатель Синодального
Отдела Московского Патриархата по
тюремному служению
14 октября 2013 года
Престольный праздник в Покровском храме
Бутырского тюремного замка –
Бутырской тюрьмы
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День на удивление солнечный

А всего присутствовали четыре начальника,
из них Семёнов Александр Викторович, ко‑
торый проработал в изоляторе десять лет,
он служил здесь ещё до прихода протоие‑
рея Глеба Каледы. Мы сидели за одним сто‑
лом с начальником и офицерами СИЗО № 5.
Удивительно скромные и сдержанные люди.
Пришло много ветеранов ФСИН России,
из них одна пожилая женщина проработа‑
ла в системе более 40 лет. Кто‑то пошутил,
что ветеранов с каждым годом становится
всё больше. Если два года назад они уме‑
стились за одним столом, в прошлом году
они заняли полтора стола, то в этом — си‑
дели уже за двумя.

Этот год юбилейный — в московских
следственных изоляторах в десятый раз
отмечается День милосердия и сострада‑
ния ко всем, «во узах и темницах пребы‑
вающим». По сложившейся традиции мы,
прихожане храма Святой Троицы на Грязех,
вместе с настоятелем идём в СИЗО № 2.
В народе его называют Бутыркой.
День на удивление солнечный. Встре‑
чаемся с отцом Иоанном и забираем из его
машины книги (их будут вручать гостям)
и большую икону Покрова Пресвятой Бого‑
родицы — подарок Владыке. Поскольку мы
приехали рано, то людей у проходной видим
мало.
Следует привычная процедура — вхо‑
дим по трое, сдаем мобильные теле‑
фоны, наушники, зарядки. Проходим
металлоискатель, отдаем паспорта. Все‑
го семь дверей — и вот мы на территории
СИЗО. По пути к храму с нами приветливо
здороваются сотрудники, многие поздрав‑
ляют с праздником.

Каждый год в храме
что‑то меняется

Когда два священника начинают
исповедовать, я оказываюсь среди
кучки заключённых. Они в мирской
одежде, головы обриты наголо.
Совсем молоденькие, стесняются
идти на исповедь, переминаются
с ноги на ногу и спрашивают друг
друга: «А ты пойдёшь? А ты?» Чуть
подталкиваю одного за другим:
«Иди, не смотри ни на кого. Не бой‑
ся. Скажи батюшке о том, что гне‑
тёт, о том, что плохого сделал».
Кому‑то очень нужен этот толчок
и ободряющее прикосновение.
Выясняется, что у двоих только
что родились дети. Один парень
постарше в скором времени станет
отцом. Их дети не скоро познако‑
мятся с папами.
Перед Причастием отец Кон‑
стантин зачитывает Патриаршее
Послание в праздник Покрова Пре‑
святой Богородицы. Врезаются
в память слова: «Памятуя о сло‑
вах Спасителя, что «не здоровые
имеют нужду во враче, но больные» (Мк. 2, 17), Церковь скорбит
о тех, кто уклонился от праведного
пути, нарушил закон и лишен сво‑
боды. Такие люди особо нужда‑
ются в пастырском окормлении».
Сколько раз приходилось слышать

Она родилась в Бутырской
тюрьме
Было произнесено много теплых слов,
очень многие хотели что‑то сказать. Запом‑
нилось выступление Елены Карпухиной. Её
жизнь сложилась необычно. Она родилась

Я не помню более тёплого, почти домашне‑
го, общения, чем в этот день.

Заключенные сделали своими
руками…
В храме отец Константин показал новые
элегантные подставки под иконы, сделан‑
ные из металла и покрытые позолотой: «По‑
смотри, что заключённые своими руками
сделали, красиво, правда?». Правда, очень
красиво. Молодцы ребята!
И, как всегда, закончился праздник вру‑
чением подарков заключённым. Мы с от‑
цом Константином попали в первый корпус.
Один из заключённых из хозотряда толкал
тележку с мешками. Сопровождающий мо‑
лодой сотрудник открывал окошки «кор‑
мушек». В очередной раз я поражалась
огромной, прямо переливающейся через
край, любви, исходящей от отца Константи‑
на, его умению сказать нужное слово, под‑
держать.
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Двери храма Покрова распах‑
нуты, расстелена красная ковро‑
вая дорожка. Каждый год в храме
что‑то меняется, он хорошеет.
Замечаю, что часть икон повеше‑
на по‑другому, появились новые.
Отдает последние распоряжения
старший священник храма в Бу‑
тырке отец Константин Кобелев.
Почти каждый раз вижу его сы‑
новей — удивительно скромные
и неприметные, они оказывают
огромную помощь отцу. Постепенно храм
заполняется гостями. Подходят миряне,
которые занимаются тюремным служением
на приходах, сотрудники Синодального от‑
дела по тюремному служению, правозащит‑
ники, ветераны УИС, офицеры, а вот в храм
приводят заключённых. Много знакомых
лиц — я уже пятый или шестой год прихо‑
жу в тюремный храм на праздник Покрова.
В их числе вижу радостные физиономии
бывших заключённых — они были активи‑
стами при храме. Володя освободился дня
за три до Пасхи, теперь рядом с ним стоит
улыбающийся Александр. В этом году очень
много представителей прессы — везде ка‑
меры, операторы, фотографы.
В десятом часу прибывает Владыка Ири‑
нарх, епископ Красногорский. Начинается
божественная Литургия. На клиросе поют
студенты Свято-Тихоновского университе‑
та. Служат четыре диакона, среди которых
вижу давнишнего знакомого, с которым
постоянно приходится общаться. Это отец
Петр Пахомов, ответственный секретарь га‑
зеты Синодального отдела «Мир всем».

Когда священники начинают
исповедовать
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С самого начала мы пошли
на третий коридор. Невыносимо
тяжёлый воздух, наполненный
гнетущей тревожностью. Окон
нет.
— Этот коридор называют
«подводная лодка», тихо и много‑
значительно комментирует ба‑
тюшка, — здесь сидят за очень
тяжёлые преступления.
Здесь содержатся по одному,
иногда по два человека в камерах. Одно
за другим открываются маленькие оконца
на уровне живота. Отец Константин накло‑
няется к каждому, поздравляет заключён‑
ных с праздником, передаёт подарки.
Голос батюшки неизменно доброжелателен
и добр:
— С праздником, ребятки. Батюшка
пришёл. Вы православные? Нет? Мусульма‑
не? Ну, ничего. Вы же признаёте Бога? Вы
почитаете Мать Иса? Мириам почитаете?
Да? Ну, берите подарочки, сегодня Покров,
Её праздник.
Самая последняя камера опечатана
особым образом. От голоса человека, со‑
держащегося в ней, мурашки бегут по коже.
Но отец Константин невозмутим.
С облегчением покидаем мы замкнутый
мрачный коридор, с сожалением и состра‑
данием глядя на сотрудника. Он поздрав‑
ляет нас с праздником и запирает тяжёлую
железную дверь.

от заключенных слова, как с нетерпением
и надеждой они ждут прихода священника
в тюремный храм.

Причастие. Крестный ход
Причастие. Что‑то совершенно необыч‑
ное в этом году. Причащаются очень много
офицеров, сотрудников, среди них вижу
бывшего начальника Бутырки. Обычно за‑
ключенные стараются подойти к Чаше по‑
следними — но тут идут все вперемешку.
Снимают со стены большую икону По‑
крова Богородицы, раздают иконы, и вот
уже движется вокруг храма праздничный
крестный ход. Двор Бутырского замка за‑
лит ярким солнечным светом, отражается
от квадратных стен ликующий звон коло‑
колов, летят яркие бриллиантовые брызги
святой воды. За решётками видны бледные
лица узников.

Для верующего сердца всё чудо

Четыре начальника и много
ветеранов
После службы всех, как всегда, пригла‑
сили в трапезную. Отец Константин ока‑
зался между двух начальников Бутырского
изолятора: нынешним — С. В. Телятнико‑
вым и предыдущим — Дмитрием Комновым.

Подарки для «подводной
лодки»

в Бутырской тюрьме, где её мать отбывала
наказание. Два первых года своей жизни
Елена жила в тюрьме. Но, будучи настой‑
чивым и волевым человеком, она сумела
выстроить свою жизнь и многого добить‑
ся. В 1967‑1973 гг. многократно побеждала
на чемпионатах Москвы, СССР, на между‑
народных соревнованиях по художествен‑
ной гимнастике. В 1967 г. стала абсолютной
чемпионкой мира.
12 апреля 2011 г. Елена Карпухина пере‑
дала все свои медали в дар музею Бутыр‑
ской тюрьмы.

Между Церковью и начальством
изолятора — удивительное
взаимопонимание
Сотрудники Бутырки и священники гово‑
рили о том, что в последние годы сложилось
удивительное взаимопонимание между
Церковью и начальством изолятора, и все
надеются на дальнейшее развитие этих от‑
ношений. В настоящее время в СИЗО про‑
ходят службы три раза в неделю, а также
по выходным. Всего приходит 12 священ‑
ников. Храм становится с каждым годом
более благолепным. Вот только очень жаль,
что никак не удается собрать денег на но‑
вый иконостас.
Брали слово и бывшие заключённые.
Они тоже говорили тёплые слова в адрес
священноначалия. Один из них, Александр,
вспоминал, какое сильное впечатление про‑
извело на него поднятие креста на купол
храма в 2011 году. Несмотря на хмурую и ту‑
манную погоду, на душе было ликование.

Теперь приходится шевелиться. В ка‑
мерах — по 17‑20 человек. Батюшка
благословляет, поздравляет, шутит, под‑
держивает, целует бритые головы. В одном
из окошек появляется восторженное лицо:
«Представляете, я молюсь — и вдруг вижу
священника с подарками! Не чудо ли?» Да,
для верующего сердца всё чудо.
Не обходится и без конфуза. Перед каж‑
дой камерой сопровождающий нас сотруд‑
ник сообщает, сколько в ней человек. В одну
из них передаём 23 подарка, и слышим:
«А нас тут 25». Смотрим на сотрудника. Он
твёрдо подтверждает: «По списку 23, зна‑
чит, их 23». Ну что ж, всё понятно. Ребятам
захотелось пару лишних шоколадок. Сме‑
ёмся и идём дальше.

Откуда столько сил и любви?
Многие сетуют, что их не выводят
на службы, кто‑то хочет врача, кто‑то про‑
сит передать для него очки, кому‑то нужны
крестики, иконки, чётки. Кто‑то прямо гово‑
рит: «Отче, отпусти грехи! Не могу, тяжело
мне». И снова отче находит нужные слова
и утешает. И так изо дня в день, из месяца
в месяц, из года в год. Откуда столько сил
и любви?

Низко склоняю перед вами голову,
отцы!
Пусть неизменно будет над вами
Покров Пресвятой Девы!
Лариса Хрусталева,
руководитель группы тюремного служения
при храме Живоначальной Троицы на Грязех города Москвы
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цией осужденных от общества,
генерал-майор внутренней служ‑
бы Елена Зарембинская довела
до внимания общественников ин‑
формацию о том, какие задачи се‑
годня стоят перед сотрудниками
уголовно-исполнительных инспек‑
ций (УИИ) в связи с введением новых видов наказаний,
и какие проблемы создают препятствия для их решения.
В числе самых острых проблем руководитель службы
назвала — дефицит численности личного состава уголов‑
но-исполнительных инспекций. Средняя нагрузка на ин‑
спекторский состав сегодня составляет 59 осужденных
на одного сотрудника при оптимальной нагрузке 40‑45
осужденных. При этом доля осужденных к реальным ви‑
дам наказаний (лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельно‑
стью, обязательные и исправительные работы, ограни‑
чение свободы) в общем количестве подучетных УИИ лиц
за последние три года выросла более чем в два раза.
Другим проблемным вопросом в деятельности ин‑
спекций являются условия размещения УИИ. В насто‑
ящее время УИИ в основном располагаются в зданиях,
принадлежащих органам внутренних дел. При этом
в Федеральную службу исполнения наказаний по‑
ступило письмо МВД России, в котором сообщается
о возможности размещения УИИ в зданиях ОВД только
до конца текущего года.
В связи с этим, генерал Зарембинская обратилась
к представителям Общественного совета при ФСИН
России с просьбой оказать поддержку в решении этих
проблем. Свою помощь в вопросе размещения УИИ
пообещали оказать Мария Каннабих и Антон Цветков.
Например, Мария Каннабих, предложила провести в Об‑
щественной палате Российской Федерации круглый стол
по этой теме, по результатам которого будут выработаны
конкретные предложения и приняты определенные меры.
С информацией о ситуации в исправительной коло‑
нии № 14 выступил председатель Общественного сове‑
та при УФСИН России по Республике Мордовия Виктор
Брезгин.

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ ФСИН РОССИИ — ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ
2 октября 2013 года состоялось очередное засе‑
дание Общественного совета при ФСИН России, кото‑
рое было посвящено обсуждению вопросов, связанных
с деятельностью уголовно-исполнительных инспекций.
Кроме этого, общественники выслушали председателей
Общественных советов при территориальных органах
ФСИН России по Республике Мордовия и Вологодской
области. О ходе выполнения плана работы совета на те‑
кущий год рассказал секретарь Общественного совета
Виктор Кохтачев.
Вел заседание заместитель председателя Обще‑
ственного совета при ФСИН России Борис Сушков.
Участие в заседании Совета приняли: заместитель дирек‑
тора ФСИН России генерал-майор внутренней службы
Николай Колесник, врио начальника правового управле‑
ния ФСИН России полковник внутренней службы Леонид
Климаков, председатель Совета ветеранов ФСИН России
генерал-майор в отставке Владимир Кременецкий.
От Русской Православной Церкви в заседании
принял участие член Общественного совета при ФСИН
России епископ Красногорский Иринарх, председатель
Синодального отдела Московского Патриархата по тю‑
ремному служению.
Заместитель директора ФСИН России Николай Ко‑
лесник, прежде чем приступить к рассмотрению заплани‑
рованных вопросов, вручил удостоверения новым членам
Общественного совета. Заместитель председателя Об‑
щественного совета при ФСИН России Борис Сушков по‑
желал новому составу Совета инициативы и активности
на общественном поприще. По его словам, в настоящее
время в состав совета входит 26 человек, в этом году его
покинули 5 человек, вновь приняли — 7 человек.
Начальник Управления организации исполне‑
ния наказаний ФСИН России, не связанных с изоля‑
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Своими выводами с коллегами о последнем по‑
сещении ИК-14 поделилась член Совета по правам
человека при Президенте РФ Мария Каннабих. Она про‑
анализировала, на какие проблемы руководству коло‑
нии и ФСИН России стоит обратить внимание: «Стоит
отметить, что женские колонии действительно требу‑
ют к себе особого внимания. Мы считаем, что прежде,
чем назначить туда руководителя, он должен пройти
специальную подготовку. И мы знаем, что такая про‑
грамма разработана во Владимирском юридическом
институте ФСИН России».
В целях более тесного взаимодействия с Обще‑
ственными советами территориальных органов на за‑
седание был приглашен председатель Общественного
совета при УФСИН России по Вологодской области Ми‑
хаил Банщиков. Он поделился с присутствующими поло‑
жительным опытом работы Совета и рассказал о планах
на будущее.
Завершая заседание Общественного совета от‑
четом о проделанной работе в текущем году, Виктор
Кохтачев отметил, что зачастую члены Общественных
советов первоочередной задачей в своей деятельно‑
сти ставят обеспечение защиты прав осужденных, за‑
бывая при этом, что и сотрудники УИС также нуждаются
во внимании со стороны общественности. Он поблаго‑
дарил коллег за работу в Совете и призвал их проявлять
больше активности и инициативы.
Благодарность в адрес членов Общественного со‑
вета выразил и врио начальника правового управления
ФСИН России полковник внутренней службы Леонид
Климаков. Он подчеркнул, что руководство ФСИН России
с большим уважением относится к деятельности Сове‑
та, внимательно прислушивается ко всем предложениям
и готово оказывать поддержку во всех начинаниях.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
2 октября 2013 года
город Москва

24 октября 2013 года в актовом зале
роль в этом игра‑
СИНОДАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ ют Определенную
Синодального отдела по тюремному слу‑
разрабатываемые Синодальным
— СОВЕЩАНИЕ СТАРШИХ СВЯЩЕННИКОВ
жению состоялось очередное Совеща‑
отделом по благословению Священно‑
ние старших священников следственных
основополагающие правопри‑
СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ГОРОДА МОСКВЫ началия
изоляторов (СИЗО) города Москвы, по‑
менительные документы, определяющие
священное решению вопросов по линии
условия взаимодействия РПЦ и государ‑
Комиссии по социальному служению
ственных систем исполнения наказаний.
в местах лишения свободы при Епархи‑
Присутствующим были продемонстри‑
альном совете города Москвы, и обсуж‑
рованы и переданы для использования
дению предстоящего в текущем году
в практической деятельности периоди‑
избрания нового состава Комиссии.
ческие издания Синодального отдела,
Встреча проходила под председатель‑
публикующие названные документы.
ством Преосвященного епископа Крас‑
Из насущных проблем региональной
ногорского Иринарха, председателя
деятельности по организации тюремного
Синодального отдела Московского Па‑
служения была отмечена необходимость
триархата по тюремному служению.
решения кадровых вопросов по ротации
Открывая совещание, Владыка дал
состава священнослужителей, несущих
оценку представленным ранее Годовым
в соответствии с Указами и Распоряжения‑
отчетам старших священников о дея‑
ми Святейшего Патриарха назначенное им
тельности тюремных священнослужите‑
послушание. Поскольку Священноначалие
лей в СИЗО города Москвы, подчеркнув
последнее время уделяет большое внима‑
при этом, что в связи с Программой Меж‑
ние качеству исполнения назначенных по‑
дународных Рождественских образовательных чтений, осужденных, отбывающих наказание в виде лишения слушаний. Информация о количестве клириков, регулярно
утвержденной Священным Синодом Церкви, в настоящее свободы «Не числом, а смирением». В этом отношении посещающих следственные изоляторы либо уклоняющихся
время уже необходимо начинать проведение подготови‑ Синодальным отделом Московского Патриархата по тю‑ от исполнения своего долга, будет постоянно уточняться.
тельного — регионального этапа Рождественских чтений.
ремному служению правящим архиереям на террито‑ Указанные действия будут объектом внимания — поощре‑
Говорилось также и о том, что в соответствии рии России был направлено письмо с рекомендациями ния или порицания соответствующим образом.
с решением Высшего Церковного Совета от 7 марта принять участие в создании специальных рабочих групп
В заключение был рассмотрен вопрос формирова‑
2013 года Чтения станут первым крупным мероприя‑ (совместно Церкви и региональных Управлений ФСИН ния нового состава членов Комиссии по социальному
тием 2014 года, посвященным 700‑летию со дня рож‑ России) и проведении предварительного этапа смотра служению в местах лишения свободы при Епархиальном
дения преподобного Сергия Радонежского. Данные при территориальных органах УИС, и оказать практи‑ совете города Москвы, списком которой представлены
чтения являются не только церковным мероприятием, ческую помощь в экспертизе и направлении в Москву имена клириков, не известных собравшимся священнос‑
но и крупным общественным событием. В Указе Прези‑ экспонатов в Федеральную службу исполнения наказа‑ лужителям. Учитывая, что основными объектами тюрем‑
дента Российской Федерации постановлено «провести ний до 1го декабря 2013 года для последующей оценки ной миссии Москвы являются следственные изоляторы,
в 2014 году праздничные мероприятия, посвященные на основном этапе смотра.
представители которых присутствуют на Совещании,
700‑летию со Дня рождения преподобного Сергия Ра‑
Владыкой Иринархом было сообщено собравшим‑ некоторые члены Комиссии, вероятно, не проявляли ак‑
донежского» и рекомендовано «органам государствен‑ ся о результатах прошедшей на прошлой неделе Меж‑ тивности в ее работе. После обсуждения ситуации было
ной власти и местного самоуправления принять участие дународной конференции «Взаимодействие Русской решено представить предложения ввести в состав ко‑
в подготовке и проведении празднований».
Православной Церкви с государственной системой ис‑ миссии по одному священнослужителю, представляю‑
В ряде епархий уже начато проведение мероприятий полнения наказаний: опыт, проблемы, перспективы» щему каждый следственный изолятор (предпочтительно
регионального этапа. Священнослужителям столичного на базе Академии ФСИН России в городе Рязани. Экс‑ старшего священника СИЗО), оставив на усмотрение
города рекомендовано не оставаться в стороне и ши‑ пертами, выступавшими на конференции неоднократ‑ Святейшего Патриарха кандидатуру председателя Ко‑
роко практиковать проведение бесед и лекций, а также но подчеркивалось, что наиболее устойчивый характер миссии. Активно потрудившимся членам Комиссии ны‑
организацию фестивалей и концертов по утвержденной работы в учреждениях, исполняющих наказания, отме‑ нешнего состава предложено рекомендовать вынесение
тематике. Информация по этим направлениям деятель‑ чается миссией тюремного служения. Иные обществен‑ благодарности за понесенные труды.
ности обязательно должна найти отражение в годовых ные организации, имеющие в своих уставах попечение
После ответа Председателя Синодального отде‑
отчетах священнослужителей СИЗО и Московской го‑ о тюрьмах, посещают подразделения ФСИН России ла Московского Патриархата по тюремному служению
родской епархиальной комиссии в целом.
от случая к случаю в плановом порядке или по специ‑ на возникшие вопросы в разрезе обсуждаемых проблем
Кроме того, необходимо учесть, что планом под‑ альному обращению. Профессор кафедры теории госу‑ Совещание закончило свою работу.
готовки и проведения Рождественских чтений на‑ дарства и права, международного и европейского права
Пресс-служба Синодального отдела
мечено подведение итогов Конкурса православной Полищук Н. И. при этом отметил: «Приходится конста‑
Московского Патриархата по тюремному служению
иконописи осужденных «Канон», осуществляемого тер‑ тировать, что Русская Православная Церковь является
24 октября 2013 года
риториальными подразделениями ФСИН России в рам‑ единственным институтом гражданского общества, ре‑
Москва, актовый зал Синодального отдела Московского
ках Всероссийского смотра религиозной деятельности ально работающим в исправительных учреждениях».
Патриархата по тюремному служению
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МИР ВСЕМ
щество правопослушны‑
ми гражданами».
С докладом высту‑
пил представитель Си‑
нодального отдела Мо‑
сковского Патриархата
по тюремному служению
Шелепов В. Н., который
подробно остановился
на организации обучения
тюремных священнослу‑
жителей, рассазал о ра‑
боте Отдела и взаимо‑
действии ФСИН России
с Русской Православной
Церковью. Доклад со‑
провождался слайдовой
презентацией.

деятельности в учреждениях уголовноисполнительной системы» для право‑
славных священников, совершающих
пастырское служение в местах лишения
свободы. Семинары охватили большин‑
ство священнослужителей, возглавляю‑
щих епархиальные отделы по тюремно‑
му служению в епархиях на территории
Российской Федерации. Первый семи‑
нар проведен в Санкт-Петербургском
институте повышения квалификации
ФСИН России в ноябре 2011 года, второй
— в Межрегиональном Учебном Центре
УФСИН России по Московской области
(Фрязево) в мае 2012 года, третий —
в Томском филиале Кузбасского инсти‑
тута ФСИН России в октябре 2012 года,
четвертый — в Пермском институте
ФСИН России в ноябре 2012 года и пя‑

СТАВРОПОЛЬСКАЯ МИТРОПОЛИЯ —
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ДУХОВЕНСТВА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
22‑23 октября 2013 года в храме свя‑
того великомученика и Целителя Панте‑
леимона города Ставрополя состоялся
региональный семинар по тюремному
служению «Попечительского о тюрьмах комитета Ставропольской и Невинномысской епархии». Семинар
прошел в рамках Епархиальных рожде‑
ственских чтений, посвященных 700‑ле‑
тию со дня рождения преподобного Сер‑
гия Радонежского.
По приглашению председателя Ко‑
митета протоиерея Павла Самойленко
от Синодального отдела Московского Па‑
триархата тюремному служению в работе
семинара принял участие заведующий
сектором разработки образовательных
программ для тюремных священников
Синодального отдела Шелепов В. Н.
В семинаре участвовали заместитель
председателя Правительства Ставро‑
польского края по социальным вопро‑
сам Кувалдина И. В., начальник УФСИН
России по Ставропольскому краю Климе‑
нов И. А., сотрудники уголовно исполни‑
тельной системы Ставропольского края,
священнослужители, окормляющие пе‑
нитенциарные учреждения региона.
Работу семинара предварила боже‑
ственная Литургия, по окончании которой
был совершен молебен на начало добро‑
го дела.
Перед началом пленарного заседания
была проведена экскурсия по Приход‑
скому дому, все желающие записались
в приходскую библиотеку, затем высту‑
пили учащиеся начальной школы храма
и был продемонстрирован фильм о пре‑
подобном Сергие Радонежском.
Открыл работу семинара председа‑
тель Попечительного о тюрьмах комите‑
та Ставропольской и Невинномысской
епархии протоиерей Павел Самойленко.
С приветственным словом выступи‑
ла заместитель председателя Прави‑
тельства Ставропольского края по со‑
циальным вопросам Кувалдина Ирина
Владимировна, которая пожелала всем
плодотворной работы.
Начальник краевого УФСИН генералмайор внутренней службы Клименов
Игорь Анатольевич в своем приветствии
подчеркнул значимость и необходимость
проведения подобных мероприятий и от‑
метил особую важность сотрудничества
УФСИН и Ставропольской митрополии:
«Сегодня нет сомневающихся в том,
что религиозное образование лиц, ли‑
шенных свободы осуществляется в уни‑
сон стремлению реализовать социальную
адаптацию к жизни на свободе, духовно
возродить оступившихся, внести успо‑
коение в души осужденных. Проводимая
нами совместная работа, является важ‑
ной предпосылкой совершенствования
воспитательной работы с осужденными,
что способствует их возвращению в об‑

Так в своем выступлении Владимир
Николаевич сообщил:
— В настоящее время назрела необ‑
ходимость в подготовке и переподготов‑
ке священнослужителей для выполнения
специфического тюремного служения
в местах принудительного содержания.
В рамках Соглашения о сотрудничестве
РПЦ и ФСИН России по реализации
прав на свободу совести и вероиспове‑
дания осуждённых и лиц, содержащихся
под стражей, и учитывая озабоченность
руководства уголовно-исполнительной
системы допуском на режимную терри‑
торию неподготовленных посетителей,
Русская Православная Церковь поддер‑
жала предложения по организации под‑
готовки священнослужителей к особой
миссии присутствия в исправительных
учреждениях.
— По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Ки‑
рилла в течение последних лет усилиями
Синодального отдела по тюремному слу‑
жению и ФСИН России успешно проведен
цикл из пяти обучающих семинаров «Осо‑
бенности религиозно-просветительской

тый — в августе 2013 года — в Учебном
центре ГУФСИН России по Ростовской
области.
— Разработанный совместно Сино‑
дальным отделом Московского Патри‑
архата по тюремному служению и ФСИН
России курс обучения состоит из трех
учебных модулей: уголовно-правового,
психолого-педагогического и духовнопастырского, он рассчитан на 80 ака‑
демических часов, включая выездные
занятия на базе различных типов ис‑
правительных учреждений. Объем кур‑
са предполагает очную форму обучения
с отрывом от основной деятельности
и соответствует стандартам краткосроч‑
ных курсов повышения квалификации.
Первые два модуля: уголовно-правовой
и психолого-педагогический, — обеспе‑
чены преподавателями ФСИН России.
Занятия по духовно-пастырскому на‑
правлению проводились преподавате‑
лем Санкт-Петербургской Духовной Ака‑
демии и Семинарии.
Основная цель разработанного От‑
делом курса — оказание помощи лицам,
которые осуществляют христианское
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православное служение в местах лише‑
ния свободы, в овладении определенны‑
ми знаниями, необходимыми для того,
чтобы ориентироваться в деятельности
уголовно-исполнительной системы Фе‑
деральной службы исполнения наказа‑
ний, а затем профессионально строить
свою работу.
— Следует отметить доброе и кон‑
структивное отношение к организации
обучения тюремного духовенства со сто‑
роны ФСИН России. Во всех учебных
заведениях были созданы максималь‑
но комфортные условия для обучения,
проживания и питания священников.
В Томском филиале Кузбасского инсти‑
тута ФСИН России, Пермском институте
ФСИН России и Учебном центре ГУФСИН
России по Ростовской области прожи‑
вание было бесплатным. Питание слу‑
шателям во всех учебных заведениях
ФСИН России организовано по мини‑
мальным расценкам с учетом постных
дней. Священникам были предоставле‑
ны лучшие аудитории с обеспечением
компьютерной техникой, подключением
к интернету и возможностью просмотра
тематических фильмов. В рамках учебной
программы несколько практических за‑
нятий проведены непосредственно в ис‑
правительных учреждениях Федераль‑
ной службы исполнения наказаний, в том
числе в печально знаменитом «Белом
лебеде» — для пожизненно заключенных.
По итогам каждого семинара проведены
круглые столы с участием руководства
региональных управлений ФСИН России,
подготовлены предложения и приняты
соответствующие резолюции.
— В сентябре текущего года руково‑
дители Синодального отдела Московско‑
го Патриархата по тюремному служению
и ФСИН России утвердили новую про‑
грамму обучения священнослужителей,
несущих пастырское послушание в СИЗО
и тюрьмах. Сейчас прорабатывается во‑
прос о возможности проведения семина‑
ров для этих категорий священнослужи‑
телей на ближайший период времени.
В перспективе — разработка отдель‑
ных программ для священников, окорм‑
ляющих женские и воспитательные коло‑
нии.
— Назрела необходимость в разра‑
ботке программ обучения священников,
окормляющих курсантов образователь‑
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рассказал настоятель храма Успения Бо‑
жией Матери протоиерей Евгений Пипер‑
ков: «Много лет продолжается совмест‑
ная работа ФКУ ИК-1 с. Кочубеевского
с храмом Успения Пресвятой Богороди‑
цы, заключен Договор о сотрудничестве,
разработан план взаимодействия». До‑
клад сопровождался подробной видео‑
презентацией. Отец Евгений особо под‑
черкнул, что в результате налаженных
взаимоотношений проблем с посещени‑
ем храма и совершением богослужений
никогда не возникает.
Заместитель начальника по кадрам
и воспитательной работе ФКУ ИК 5 УФ‑
СИН России по Ставропольскому краю
города Ставрополя Долганин А. В. рас‑
сказал о реализации проекта «Цель
оправдывает средства» на базе ФКУ ИК 5
Ставрополя. Подробнее о самом проекте
и проделанной работе сообщила его ко‑
ординатор Поротова А. Л.
Протоиерей Александр Дубовик, на‑

ных учреждений ФСИН России и различ‑
ных категорий сотрудников ФСИН Рос‑
сии. В регионах такая работа проводится.
Так, в рамках реализации плана меропри‑
ятий по выполнению соглашения о со‑
трудничестве епархиального управления
РПЦ и ГУФСИН России по Нижегород‑
ской области в Нижегородской духовой
семинарии осуществляется преподава‑
ние учебного курса «Основы тюремно‑
го служения», часть лекций, из которого
были прочитаны сотрудниками ГУФСИН
России по Нижегородской области. Ана‑
логичные курсы уже проводятся в Учеб‑
ных центрах ГУФСИН России по Сверд‑
ловской, Белгородской и ряда других
областей, однако полного распростране‑
ния еще не получили.
— Обучение тюремных священников
является объектом постоянного внима‑
ния со стороны Предстоятеля Русской
Православной Церкви. Так в своем до‑
кладе Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл на Архиерейском
Соборе Русской Православной Церкви
2 февраля 2013 года сказал: «Наконец,
несмотря на уже проведенную в этом
направлении работу, крайне необходимо повысить уровень подготовки
священнослужителей, окормляющих
лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях».
По окончании доклада В. Н. Шелепов
вручил начальнику краевого УФСИН ге‑
нерал-майору Клейменову и председате‑
лю Попечительского о тюрьмах комитета
протоиерею Павлу Самойленко книги:
«Путь разума в поисках истины» и «Но‑
сители Духа» — в качестве благотвори‑
тельного дара автора этих книг проф.
А. И. Осипова. Эти книги предоставленны
Синодальному отделу по тюремному слу‑
жению для распространения среди веру‑
ющих заключенных и сотрудников, а так‑
же для пополнения фондов библиотек
при тюремных храмах в пенитенциарных
учреждениях.
Далее выступил настоятель храма
Казанской иконы Божией Матери города
Солнечнодольска Ставропольского края
протоиерей Анатолий Кибиткин, который
рассказал о житии преподобного Сергия
Радонежского.
Председатель
Попечительного
о тюрьмах комитета Ставропольской
и Невинномысской епархии митрофор‑
ный протоиерей Павел Самойленко рас‑
сказал о плодотворном влиянии Матери
Церкви на наше общество, о сложивших‑
ся добрых, доверительных отношениях
между УФСИН России по Ставропольско‑
му краю и Ставропольской митрополией,
осветил основные моменты истории тю‑
ремного служения Ставропольской и Не‑
винномысской епархии.
В заключение своего выступления
отец Павел передал в дар Синодаль‑
ному отделу Московского Патриархата
по тюремному служению и УФСИН Рос‑
сии по Ставропольскому краю недавно
изданный четырехтомник, рассказываю‑
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введении графика посещения храма Свя‑
тых Первоверховных Апостолов Петра
и Павла ФКУ ИК 5 Ставрополя для осуж‑
денных. Ранее в течение 17 лет со дня ос‑
нования храм всегда был открыт в дневное
время, а теперь практически почти недо‑
ступен для заключенных в силу новых ре‑
жимных требований данного учреждения
— что весьма и весьма печально.
Затем выступили:
— Лещенко Ю. С., заместитель на‑
чальника по кадрам и воспитательной
работе ФКУ ИК 7 УФСИН России по Став‑
ропольскому краю г. Зеленокумска. Юлия
Сергеевна рассказала о создании право‑
славной общины храма святой Анастасии
Узорешительницы в женской колонии го‑
рода Зеленокумска.
— Фогель Р. В., заместитель началь‑
ника по кадрам и воспитательной работе
ФКУ ИК 1 УФСИН России по Ставрополь‑
скому краю, рассказал о православном
храме, который находится на территории
ФКУ ИК 1 села Кочубеевского.
По окончании Пленарного заседания
участники семинара отправились в па‑
ломническую поездку в село Татарка
Ставропольского края на источник Ивер‑
ской иконы Божией Матери, где был от‑
служен молебен и все желающие искупа‑
лись в купели.
23 октября 2013 года работа семи‑
нара продолжилась посещением испра‑
вительных учреждений Ставропольско‑
го края — ФКУ ИК 5 города Ставрополя,
СИЗО № 1 города Ставрополя, ФКУ ИК 1
села Кочубеевского.
24 октября 2013 года зав. сектором
разработки образовательных программ
Шелепов В. Н. и председатель Попечи‑
тельного о тюрьмах комитета Ставро‑
польской и Невинномысской епархии
митрофорный протоиерей Павел Са‑
мойленко ознакомились с учебным про‑
цессом в первом и третьем классах
начальной школы храма святого велико‑
мученика и Целителя Пантелеимона го‑
рода Ставрополя

щий о тюремном служении Ставрополь‑
ской митрополии начиная с 1990 года.
Об особенностях тюремного служе‑
ния на примере многолетнего окормле‑
ния ФКУ ИК 1 села Кочубеевского, Став‑
ропольского края, в своем выступлении

стоятель храма святых и праведных бого‑
отец Иоакима и Анны города Ставрополя
сообщил о некоторых аспектах тюремного
служения: на примере ФКУ ИК 5 Ставропо‑
ля. С болью в сердце отец Александр со‑
общил о необоснованном, на его взгляд,
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Город Ставрополь,
храм святого великомученика
и Целителя Пантелеимона, Ставропольская
и Невинномысская епархия
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Святая великомученица Анастасия Узорешительница
(+ ок. 304) пострадала во время правления римского
императора Диоклетиана (284-305).

Ð

одилась Анастасия в Риме, в семье сенатора Претекстата. Отец был язычник, мать Фавста — тайная христианка, которая поручила воспитание маленькой
девочки известному своей ученостью святому Хрисогону
(+ ок. 304 г.; память 22 декабря). Хрисогон учил Анастасию Священному Писанию и исполнению закона Божия.
По окончании учения об Анастасии все говорили как о мудрой и прекрасной деве. После смерти матери, не считаясь
с желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Чтобы не нарушить
обет девства и избежать супружеского ложа, Анастасия
постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту.

призвано к немерцающему Дню — Христу Господу. Одни
скончались от меча, других потопила вода, некоторых сожгли огненные печи, а других живыми приняли недра земли:
глубокие рвы и ямы были наполнены людьми и засыпаны
землею и камнями.

Í

аутро, Анастасия, по обычаю своему, пришла
в одну из темниц, и, не найдя там никого из честных страдальцев, горько заплакала. Воины спросили ее, почему она так рыдает? Анастасия отвечала:
— Ищу рабов Бога моего, которые вчера были в этой
темнице, а теперь — не знаю, где находятся.
Видя, что она христианка, воины тотчас взяли ее и от-
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темницах Рима
в то время находилось много заключенных
христиан. В нищенской
одежде святая тайно посещала узников, — умывала
и кормила больных, неспособных двигаться, перевязывала им раны, утешала всех,
кто нуждался в этом. Ее учитель и наставник два года томился в заключении.
Встречаясь с ним, она назидалась его долготерпением и преданностью Спасителю.
Муж святой Анастасии, Помплий, узнав о посещении жены узников-христиан,
жестоко избил ее, поместил в отдельную
комнату, а у дверей поставил стражу. Святая скорбела, что лишилась возможности
помогать христианам. После смерти отца
Анастасии Помплий, чтобы завладеть богатым наследством, постоянно истязал жену.
Это известно из ея писем, тайно написанных ею Хрисогонy и посланных чрез одну
старицу.
Вот что было написано в одном
из них: «Исповеднику Христову Хрисогону от Анастасии». Помяни меня и помолись
за меня, чтобы Господь, по любви к Коему
я терплю муки, о которых разскажет тебе
посланная к тебе старица, принял мою
душу».
Святой отвечал ей: «Хрисогон — Анастасии. «Свету всегда предшествует тьма,
и после болезней часто возвращается здоровье, и после смерти обещана нам жизнь…»
Этим письмом святой Хрисогон пророчествовал о скорой гибели ее мужа.
И действительно, он скоро утонул. А Анастасия обрела свободу.
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на небе, в море, и на земле. Он пребывает во всех призывающих и боящихся Его, просвещая их разум и всегда находясь
с ними.

È

мператор, к которому отправил ее Игемон, после
бесплодного разговора со святой, велел отвести
Анастасию к верховному жрецу Ульпиану, чтобы тот склонил ее к жертве языческим богам или предал жестокой казни. Рассчитывая уловить ее скорее лестию, чем угрозами,
жрец предложил ей выбор,
разместив друг против друга: с одной стороны драгоценные камни, а с другой
обоюдоострые мечи; здесь —
золотые ложа, украшенные
драгоценной
хрустальной
отделкой, а там — железные
раскаленные одры, наполненные горящими угольями.
И сказал святой:
— Выбери себе то,
что хочешь.
Она, посмотрев на разложенные пред
нею предметы роскоши и драгоценности,
сказала:
— Все это, диавол, твое и работающих
на тебя, с которыми ты и будешь предан
вечной погибели.
Посмотрев же на вериги и орудия мук,
святая Анастасия произнесла:
— Окруженная этими предметами,
я стану прекраснее и угоднее Жениху моему-Христу. Это я выбираю, а то отвергаю,
это люблю ради Господа моего, а то ненавижу.

Æ

рец Ульпиан, видя, что святая
Анастасия тверда в исповедании
веры, осудил ее на муки. Но сперва он, уязвленный ея красотою, желал осквернить
ее. Однако, когда он захотел прикоснуться к ней, вдруг ослеп Страшная боль сжала ему голову и, как безумный, он вопил
и взывал к своим богам, прося помощи. Он
приказал нести себя в идольский храм, надеясь получить помощь от тех, кому служил, где и умер

À
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еперь святая вновь могла посещать томившихся в темницах
христиан, полученное наследство она употребляла на одежду, пищу и лекарства
для больных. Святого Хрисогона отправили в Аквилею (город в верхней Италии)
на суд к императору Диоклетиану, — Анастасия последовала за своим учителем.
А после его мученической кончины, Анастасия стала переходить из города в город
и из страны в страну. Святая везде служила
христианам, содержимым в узах.
Желая помогать больным, она выучилась врачебному искусству и сама лечила
раненых. Не гнушалась она на своих руках
носить тех, которые не могли уже владеть
ни руками своими, ни ногами, перебитыми
или изъявленными за Христа, и сама влагала им в уста пищу, поила их, обчищала их гной, обвязывала
струпья.
На свои средства она доставляла узникам пищу и питье, одежду и все необходимое. Золотом выкупала их от долговременных тяжких уз. вот поэтому Анастасия и была
названа Узорешительницею, так как своим тайным попечением она многим разрешала узы. Трудясь, она побеждала свою природную немощь, отличаясь любовью к Богу
и ближним.
В Македонии святая Узорешительница Анастасия
познакомилась с одною молодой вдовой христианкой Феодотиею, матерью трех маленьких сыновей. Блаженная Анастасия часто жила у той вдовы, любила ее, как верную рабу
Христову.
С течением времени о Феодотии узнали, что она христианка, вдова была схвачена и заключена в темницу. В эти
дни императору Диоклетиану донесли, что темницы по городам наполнены христианами, и негде помещать других
узников. Тогда император повелел умертвить всех заключенных различными казнями. Была назначена для того одна
ночь, во время которой великое множество мучеников было
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вели к начальнику Иллирийской области Флору. Когда святую привели к игемону, тот спросил ее:
— Ты христианка?
Святая Анастасия отвечала:
— Воистину я христианка. Что тебе кажется мерзостным, то мне дорого. А имя христианки, которое у вас считается позором, для меня честно и славно.
Тогда игемон стал расспрашивать Анастасию о ее происхождении. Узнав, что она из известного римского рода,
с удивлением спросил:
— Что побудило тебя к тому, что ты, оставив Рим, славное отечество твое, пришла сюда?
Святая отвечала ему:
— Не что иное, как только глас Господа моего, призывавшего меня к Себе. Внимая этому гласу, я оставила отечество и друзей, взяла Крест Христа моего и радостно пошла
вслед за Христом.
Игемон сказал на это:
— Где тот Христос, Которого ты исповедуешь?
Анастасия отвечала:
— Нет места, в котором не было бы Христа. Он —

вскоре была предана мученической смерти и блаженная Феодотия вместе с тремя сыновьями. Святая
Анастасия снова содержалась в оковах
у илирического игемона, который повелел
60 дней морить ее голодом. Но каждую
ночь мученице являлась святая Феодотия,
одобряла и укрепляла ее в терпении.
Видя, что голод не причинил святой
вреда, игемон Иллирии приказал утопить
ее вместе с преступниками, осужденными
за различные злодеяния, среди которых был
и гонимый за веру христианин Евтихиан.
Воины посадили узников на корабль
и вышли в открытое море. Далеко от берега
они пересели в лодку, а в корабле сделали несколько пробоин. Судно стало погружаться
в воду, но узники увидели мученицу Феодотию, управляющую парусами и направлявшую корабль к берегу. Так все осужденные
— 120 человек — спаслись! Пораженные чудом, все они сразу уверовали в Христа. А святые Анастасия и Евтихиан окрестили их.
Узнав о случившемся игемон приказал казнить всех новокрещеннных.
А святую Анастасию растянули между четырьмя столбами
над костром и сожгли. Так окончила свой мученический
подвиг святая мученица Анастасия Узорешительница.

Ò

ело святой осталось невредимым, — похоронила его благочестивая христианка Аполлинария.
По окончании гонений она построила над гробом святой великомученицы Анастасии церковь.
Тихо, смиренно, но мужественно и стойко прожила
Святая Анастасия короткую, как утренняя заря, жизнь…
Но вот уже 1700 лет перед ее иконой горят свечи, читаются акфисты, служатся молебны. В тюрьмах в колониях,
в СИЗО все больше строят храмы во имя Святой Великомученицы Узорешительницы. Перед ее иконой по всей
нашей России возносят молитвы почерневшие от горя матери, дочери, невесты, томящихся в узах. Храмы ее имени
возникают по всей стране, и, как в годы своей жизни, святая
помогает всем страждущим — тем, кто сделал хотя бы шаг
навстречу спасению. На иконах Святая Великомученица
Анастасия изображена с крестом в правой руке и с сосудом
в левой. Крест — путь к спасению, в сосуде — святой елей,
исцеляющий самые страшные раны.
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РУКОвОДИТЕЛЯМ
ЕПАРХИАЛьНыХ
ОТДЕЛОв
ПО ТЮРЕМНОМУ
СЛУЖЕНИЮ
РУССКОй
ПРАвОСЛАвНОй
ЦЕРКвИ

СвЯТО-НИКОЛьСКИй ХРАМ —
ПАТРИАРШЕЕ ПОДвОРьЕ в зАЯИЦКОМ гОРОДА МОСКвы

Ц

ерковь свт. Николая, архиепископа Мирликийского, что в Заяицком расположена в
Замоскворечье, на правом берегу реки Москвы,
на пересечении Раушской набережной и 2-го Раушского переулка, близ Садовнической улицы и
Устьинского проезда.
Известно несколько вариантов происхождения названия храма: от торговавших в
Москве заяицких татар, от стоявшего здесь в
начале XVII столетия казацкого полка с реки
Яик, от имени иконописца Андрея Заяизского,
написавшего в храме образ Николая Чудотворца и, наконец, некоторые историки предполагают, что древний образ святителя Николая был
привезен с Заяцкого острова, принадлежащего
Соловецкой обители.
В день престольного празднования перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в Бар 22 мая 2012 года со Святой Горы
Афон был доставлен чтимый образ святителя
Николая Чудотворца, написанный в афонской
обители (келия «Burazeri») специально для
Никольского храма.

По четвергам в 17-00 перед чтимым афонским образом святителя Николая Чудотворца
совершается Вечерня с пением Акафиста и сугубой молитвой «о всех в темницах и узах пребывающих».
По завершении богослужения в воскресные и праздничные дни по благословению
настоятеля Патриаршего Подворья священнослужители выносят из алтаря для поклонения молящимся поочередно ковчег с частицей
святых мощей Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, или ковчег с частицами
мощей святой великомученицы Анастасии
Узорешительницы и мученика Вонифатия
Тарсийского.
Свт. Спиридон Тримифунтский обладал
глубочайшим смирением и прославился как
проповедник благочестия и заботливый покровитель материального благополучия своей
паствы, помогая жителям обрести утраченное
в бедствиях имущество, а разорившимся ремесленникам-предпринимателям – восстановить
мастерские и производство продукции. Святитель Спиридон, мощи которого ныне нетленно
почивают в Греции в храме его имени на острове Корфа, помогает всем, притекающим к нему
с молитвой и испрашивающим помощи и заступничества перед Престолом Отца Небесного
в обретении духовного и материального благополучия в жизни.
Вмц. Анастасия Узорешительница, еще
при жизни прославившаяся
неустанной заботой о «заключенных в узах и в темницах томящихся», является небесной
покровительницей Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению,
размещенного в здании при Никольском храме на церковной
территории.
К заступничеству святого
мученика Вонифатия Тарсийского прибегают верующие христиане, у которых родственники
и близкие лица подвержены пагубной страсти и тяжкому греховному недугу алкоголизма и
наркомании.

Настоятель Патриаршего Подворья при
храме свт. Николая Мирликийского – Преосвященный Иринарх, епископ Красногорский,
викарий Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси, председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению.
Богослужения по праздничным и воскресным дням совершаются:
– Литургия в 9-30 утра, накануне – Всенощное бдение в 17-00.
– В будничные дни начало богослужения в
8-00 утра.
– По четвергам в 17-00 – Акафист свт. Николаю Чудотворцу.
По воскресеньям после Литургии проводятся занятия в Воскресной школе.
Занятия в группе катехизации для взрослых проводит клирик храма игумен Алипий.
Вход на занятия свободный для всех желающих получить знания о божественной Литургии и других церковных богослужениях,
Таинствах Крещения, Покаяния (исповеди),
Причастия Святых Христовых Таин, Библейской и общецерковной истории, а также по
насущным вопросам, касающимся духовной
жизни человека, приходящего к вере и обращающегося к Церкви Христовой.

Адрес храма:
Москва, 2-й Раушский пер.,
1-3 / 26, стр.8
Тел. для справок: 8-495-951-57-93
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Уважаемые читатели!
При Центре духовного просвещения Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению открыт магазин православной литературы
«Православное просвещение».
В ассортименте более 500 названий книг, в том
числе книги по богословию, церковной истории, катехизическая литература, книги для детей, большой выбор периодических изданий и изданий прошлых лет.
В продаже также имеются православные аудиокниги, компакт-диски с записями церковных песнопений и лекций ведущих отечественных богословов.
Приглашаем посетить наш магазин.
Часы работы: с 10.00 до 19.00
без перерыва на обед и выходных дней.
Наш адрес: 2-Раушский пер., д. 2.
Проезд: м. Новокузнецкая,
далее пешком в сторону центра.
Тел.: 8-916-556-06-89. Email: pravpros@yandex.ru
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Настоящим напоминаем, что в
обязанность всех епархиальных
отделов тюремного служения вхо‑
дит формирование и ежегодное
пополнение фондов православ‑
ных библиотек исправительных
учреждений ФСИН России духов‑
но‑назидательной литературой
для заключенных.
С этой целью также проводит‑
ся работа и в настоящее время
в Синодальном отделе по тюрем‑
ному служению имеются издания:
— «новый Завет и Псалтирь»
(М.: Издательство Московской
Патриархии Русской Православ‑
ной Церкви, 2012.
Вес одной книги — 710 гр.,
в каждой упаковке по10 экз.); —
Осипов А. И., проф. «Путь разума в поисках истины» (М.,
Изд‑во Сретенского монастыря,
2010, в упаковке по 10 экз. и при‑
лагается диск); — «носители Духа», составители игум. Игнатий
и А. И. Осипов (М., Изд‑во Сре‑
тенского монастыря, 2011, в упа‑
ковке по 10 экз. и прилагаются два
диска); — другие издания. Для по‑
лучения литературы необходимо
иметь заявку произвольной фор‑
мы и доверенность на получение
религиозной литературы, а также
предварительно согласовать дату
и время прибытия.
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