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ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА,
ОБРАЩЕННОЕ К ЛИЦАМ, ОТБЫВАЮЩИМ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ, СОТРУДНИКАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ
И БЛАГОЧЕСТИВЫМ МИРЯНАМ ПРАВОСЛАВНОГО ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ
Дорогие сограждане,
всечестные отцы, братья и сестры!
В эти радостные дни, когда Церковь ликует о Воскресшем Христе Спасителе, сердечно поздравляю всех вас
с праздником Светлого Христова Воскресения и с радостью приветствую кратким пасхальным восклицанием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Эти спасительные слова, впервые прозвучавшие два
тысячелетия назад и получившие распространение во всех
удаленных уголках земных просторов, исполнены жизнеутверждающей силы благовествования о существовании
бессмертия. И сегодня, в преддверии наступающей весны,
это наполненное ликованием восклицание никого не оставляет равнодушным и передается от сердца к сердцу,
призывая следовать евангельским заповедям мира и любви, добра и терпения во имя спасения своей души и обретения жизни вечной.
Среди всех исторических и знаменательных дат человечества событие Воскресения Христова делает Пасху самым значительным Праздником праздников и Торжеством из торжеств. В этот день мы прославляем избавление
человеческого рода от рабства диаволу и дарование нам
жизни и вечного блаженства. Крестной смертью совершено наше Искупление, а в преславном Воскресении Христа Спасителя нам уготована Богом вечная жизнь.
Воскресение Христово — это основа основ нашей веры
и самая великая истина, которую благовествовали апостолы, наименовавшие ее «Евангелием» — благой вестью
о воскресении Христа. По слову святого апостола Павла
«если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес;
а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша» (1 Кор. 13-15, 14). Воскресением из
мертвых Господь показал всему человечеству, что Он победил ад, смерть и диавола, а результатами этой победы
может воспользоваться каждый верующий человек.
Спасение доступно каждому человеку, ибо не случайно
благоразумный разбойник, раскаявшийся в своих преступлениях перед смертью на кресте, первым вступил в Царство Божие вслед за Иисусом Христом. Спасение заключается, прежде всего, в раскаянии человека, поскольку из
евангельского повествования известно, что «на небесах
больше радости бывает об одном грешнике кающемся,
нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих
нужды в покаянии» (Лк. 15, 7).
Слова Спасителя о том, что «не здоровые имеют нужду
во враче, но больные», потому что Господь «пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф.
9,13), наглядно иллюстрируют важность и значимость выбранного Церковью пути духовного возрождения заключенных, пребывающих в условиях нравственной дезориентации и невыносимого греховного гнета, которыми отличаются все пенитенциарные учреждения. К тому же
и само понятие, от которого произошло название «пенитенциарный», по смыслу однозначно с христианским понятием «покаяние». Таким образом, для каждого заблудшего
человека проложен надежный путь ко спасению через
покаяние и приобщение к Церкви Христовой, которая есть
живой и неиссякаемый источник вечной правды и вечных
общечеловеческих нравственных ценностей, изложенных
в Евангелии и дарованных человечеству Господом нашим
Иисусом Христом — Сыном Божиим, принявшим на себя
грехи мира.
Христианская Церковь в лице епископов и священников всегда почитала своей непосредственной обязанностью заботиться о заключенных. Даже Предстоятели Церкви сами посещали узников и поручали заключенных заботе иных клириков, облегчая их участь пастырскими увещаниями и посильной помощью. Через благовестие в местах лишения свободы Церковь обретает своих «заблудших» чад и приводит их ко Христу. Тюремная миссия
свидетельствует о том, что преступление является, прежде
всего, нравственным падением, которое отдаляет человека
от Бога и Церкви, то есть от общества людей, которые

сообща стремятся достичь Царства Божия. Через покаяние преступник возвращается в лоно Церкви, которая
объединяет в себе как «заключенных», так и «свободных»
членов общества через общение в церковных Таинствах,
борьбу с грехом и общую надежду спасения.
В настоящее время в учреждениях ФСИН России функционируют 501 храм Русской Православной Церкви
и продолжается строительство еще 47 православных храмов. За прошедшие два года со времени создания Синодального отдела по тюремному служению в местах принудительного содержания построено более полусотни новых
храмовых зданий, то есть ежемесячно в среднем две новых
церкви открываются в местах принудительного содержания. Благодаря установившимся тесным связям епархиального клира с персоналом территориальных подразделений ФСИН России в тюремных храмах успешно совершаются богослужения и осуществляется духовно-пастырское окормление осуждённых. В исправительных учреждениях действуют 834 общины Русской Православной
Церкви, в которых насчитывается более 60 тысяч осужденных, организовано 259 воскресных школ, где проходят
религиозное обучение свыше 10 тысяч верующих.
Традиционная задача Церкви — содействовать преобразованию системы исполнения наказаний из карательного
органа в исправительное пенитенциарное учреждение. Человеку, волей судьбы оказавшемуся в заключении, не
должно чиниться препятствий для приобщения к общечеловеческим моральным ценностям и сохранения в себе
способности возвращения в гражданское общество, а через
возрождение религиозности — способности обрести духовные и нравственные силы для восстановления в себе
социальных связей. Церковь — это духовное объединение
всех верующих в единый богочеловеческий организм неза-

висимо от их общественного положения, физического состояния, пола или возраста. Основой единения верующих
христиан является непреходящая любовь к каждому индивидууму. Ради этого Господь воспринял крестные страдания, во имя этого свершилось и Его божественное Воскресение.
В эти праздничные дни Светлого Христова Воскресения
отдельную признательность словами приветствия хочется
выразить общественным организациям за осуществляемую ими защиту прав граждан, содержащихся в местах
лишения свободы. «Сегодня ни у кого не возникает сомнения, что без образования и духовного просвещения не
может быть и речи о развитии страны, поскольку только
вера может изменить человека, и только вера всегда выступала и будет выступать основной составляющей в духовном и нравственном восстановлении личности», — эти
слова, выражающие позицию Общественной Палаты Российской Федерации, воспринимаются Церковью в качестве основы для сотрудничества в этом благородном деле.
Русская Православная Церковь в лице Синодального
отдела по тюремному служению всецело приветствует вовлечение священнослужителей в деятельность Общественных Наблюдательных Комиссий, члены которых повсеместно отмечают облагораживающий эффект присутствия «батюшек» на взаимоотношения разных, порой идеологически несовместимых социальных групп.
Слова пасхального приветствия обращаю к сотрудникам
Федеральной службы исполнения наказаний, несущим на
своих плечах нелегкую ношу служения Отечеству и оказывающим всестороннюю поддержку церковному тюремному служению. Призываю всех сотрудников пенитенциарных учреждений относиться к окружающим с верой во
всеприсутствие Божие и при этом непременно сочетать
в повседневной работе исполнение режимных стандартов
с христианскими добродетелями, которые суть общечеловеческие нравственные ценности. Тюремное служение как
никакая иная миссия требует жертвенности, сострадания
и милосердия.
Сердечно поздравляю с праздником Пасхи всех сотрудников системы исполнения наказаний и учащихся курсантов ФСИН России, всечестных отцов священнослужителей, добровольно возложивших на себя подвиг тюремного
служения, и родственников сотрудников учреждений
УИС!
Поздравляю заключенных в местах принудительного
содержания, пребывающих под бременем ограничения
свободы, и родственников всех «заключенных в узах»!
С пасхальной радостью приветствую деятелей правозащитных и общественных организаций, озабоченных судьбами осужденных, и благочестивых мирян-волонтеров, несущих послушание православного тюремного служения!
Примите, дорогие во Христе братья и сестры, обращенные к вам праздничные молитвенные благопожелания,
дабы пасхальный свет, способный в эти дни духовно проникать и в темничные камеры сквозь тюремные стены,
исполнил Ваши сердца и помышления пасхальной радостью о Христе Воскресшем! Благая Весть, выражающая
радость Светлого Христова Воскресения, да переполняет
Ваши сердца праздничным пасхальным восклицанием:
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Призываю на всех Вас благословение Божие и да дарует
Вам Воскресший Христос благоденственное и мирное житие, исполненное крепости сил душевных и телесных, и да
сохранит Вас Господь в добром здравии на многая и благая лета!
ИРИНАРХ,
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ
ВИКАРИЙ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
Пасха Христова
15 апреля 2012 года
город Москва
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Пасхальное поздравление
Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу
ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ
СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ
МОСКОВСКОМУ И ВСЕЯ РУСИ
КИРИЛЛУ
Ваше Святейшество!
Сердечно поздравляю Ваше Святейшество с праздником
Светлого Христова Воскресения и с радостью о Христе
Воскресшем сыновне приветствую Вас, Ваше Святейшество,
жизнеутверждающим пасхальным восклицанием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В эти радостные дни пасхального ликования Церкви
о Воскресении Христовом примите мои молитвенные благопожелания Вашему Святейшеству благословенной от Господа помощи в архипастырских трудах, соединенных с неустанными молитвенными воздыханиями о судьбах Вселенского Православия в мире и Святой Матери Церкви Христовой в нашем земном Отечестве, исполненных глубокой заботой Предстоятеля и Первосвятителя Земли Российской
о спасении богоспасаемой паствы и укреплении веры православных христиан в стольном граде Москве и всей стране
нашей.
Воскресший Христос да дарует Вам, Ваше Святейшество,
благоденственное и мирное житие, исполненное крепости
сил душевных и телесных, и да сохранит Вас Господь в добром здравии на многая и благая лета!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Сыновне испрашиваю святых молитв Вашего Святейшества.
Вашего Святейшества смиренный послушник
ИРИНАРХ,
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ,
ВИКАРИЙ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
СОВЕТНИКУ ЮСТИЦИИ
ГОСПОДИНУ А.В. КОНОВАЛОВУ

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
ДИРЕКТОРУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ГОСПОДИНУ А.А. РЕЙМЕРУ

Глубокоуважаемый Александр Владимирович!
От имени Его Святейшества, Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению и себя
лично сердечно поздравляю Вас с праздником Светлого
Христова Воскресения и с радостью приветствую кратким
пасхальным и жизнеутверждающим восклицанием:

Глубокоуважаемый Александр Александрович!
От имени Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению и себя лично
сердечно поздравляю Вас с праздником Светлого Христова
Воскресения и с радостью приветствую кратким пасхальным
и жизнеутверждающим восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В эти радостные дни ликования о Воскресшем Христе
Спасителе примите мои пасхальные молитвенные благопожелания успехов и благословенной помощи Божией
в Вашем государственном служении нашему земному Отечеству — России.
Благодаря поступательному развитию правовых основ
взаимодействия Минюста России и Русской Православной
Церкви, других традиционных религиозных объединений,
а также активному содействию сотрудников системы руководимого Вами Министерства Юстиции Российской Федерации тюремное служение в пенитенциарных учреждениях, связанное с духовным просвещением и возрождением
духовно-нравственных ценностей, становится одним из
важных институтов возрождения российского социума.
Да дарует Вам Воскресший Христос благоденственное
и мирное житие, исполненное крепости сил душевных
и телесных, и да сохранит Вас Господь в добром здравии на
многая и благая лета!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В эти радостные дни, когда Церковь ликует о Воскресшем
Христе Спасителе, примите мои пасхальные молитвенные
благопожелания успехов и благословенной помощи Божией
в Вашем государственном служении нашему земному Отечеству — России.
Благодаря Вашей непосредственной поддержке и активному содействию сотрудников ФСИН России православное
тюремное служение в пенитенциарных учреждениях представляет собой добрый пример для соработничества государственных и религиозных организаций в направлении духовного возрождения общественного самосознания и реабилитации (ресоциализиции) нравственно-дезориентированных
лиц, находящихся под попечением руководимых Вами служб.
Да дарует Вам Воскресший Христос благоденственное
и мирное житие, исполненное крепости сил душевных и телесных, и да сохранит Вас Господь в добром здравии на многая
и благая лета!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Призываю на Вас и Ваши труды благословение Божие!
С глубоким уважением
ИРИНАРХ, ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ,
ВИКАРИЙ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

Призываю на Вас и Ваши труды благословение Божие,
С глубоким уважением
ИРИНАРХ, ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ,
ВИКАРИЙ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Впервые в храме Бутырского тюремного замка в Светлый понедельник
Пасхи Христовой состоялось архиерейское пасхальное богослужение
По случаю празднования Светлого Христова Воскресения в Светлый Понедельник
16 апреля 2012 года в тюремном храме Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырском тюремном замке для заключенных состоялось торжественное праздничное богослужение — Божественная Литургия, которую возглавил Преосвященный Иринарх,
епископ Красногорский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению. Владыке сослужил многочисленный
клир тюремных священнослужителей, состоящий из пяти протоиереев, в числе которых старший священник Покровского тюремного храма протоиерей Константин Кобелев, семи священноиереев и трех диаконов.
Под высокими сводами храма, построенного в самом эпицентре Бутырского тюремного замка, мелодично звучало пение церковного хора, периодически прерываемого
ектениями диаконов и молитвословиями
священнослужителей. Пасхальному восклицанию Преосвященного Владыки «Христос
Воскресе!» отзывалась стоящая в храме

многочисленная паства, состоящая из лиц,
содержащихся в следственном изоляторе,
осуждённых хозяйственной обслуги, мирянволонтеров, несущих послушание тюремного служения, сотрудников и ветеранов этого
пенитенциарного учреждения ГУФСИН
России по городу Москве.
Ярко красное парчовое облачение священнослужителей создавало пасхальное настроение, а священнослужение архиерея
придавало особое значение праздничному
священнодействию. Присутствующие в едином порыве выдыхали ответное восклицание «Воистину Воскресе!» и их лица отражали сияние света пасхальной радости
и божественной благодати, нисходящей на
человека во время покаянной молитвы.
В процессе богослужения было оглашено
Пасхальное Послание Святейшего Патриарха Кирилла, адресованное архипастырям,
пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной
Церкви. Слова Святейшего Патриарха
о том, что «мы преодолеваем страх, вызванный ограниченностью нашей человеческой
природы, и обретаем способность безбоязненно смотреть в лицо любым вызовам вре-

мени. Ибо «в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4,
18), — возбуждали глубокий отклик в сердцах каждого присутствующего на молитве
в храме.
По завершении Литургии и Приобщения
молящихся Святых Христовых Таин состоялся Крестный ход вокруг тюремного храма
по территории следственного изолятора, сопровождающийся пасхальным перезвоном
колоколов, лившимся с колокольни, возвышающейся на тюремном дворе. После завершения Крестного хода и возвращения в церковь Владыка обратился к присутствующим
с приветственным словом, поздравив
с праздником Пасхи от лица Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и от себя лично сотрудников учреждения
и всех заключенных, а также молящихся
в храме мирян-волонтеров, пожелав им помощи Божией в повседневных трудах и неослабного пребывания в радости о Воскресшем Спасителе.
«Лицо, пребывающее в узах, подчеркнул
Преосвященный, — как никакой другой человек нуждается во внимании и духовнопастырском окормлении Церкви». Причем,

если духовно-пастырская работа ведется
с заключенными в условиях пенитенциарного учреждения (пенитенциарные учреждения России посещаются более чем тысячью
священнослужителями), то после освобождения бывший осуждённый оказывается
один на один с действительностью, от которой он отвык за годы отбывания наказания.
Как ни тяжелы условия в исправительных
учреждениях, но людям там предоставляются определенные условия казенного содержания, питания и обихода, — на свободе же
он должен самостоятельно обслуживать себя и восстанавливать утраченные навыки
жизни в обществе. Дело даже не в том,
чтобы помочь ему материально, но начав его
духовное возрождение в условиях заключения, мы должны не потерять его духовное
расположение и принадлежность к Церкви
после освобождения, продолжить работу по
его воцерковлению на свободе и помочь ему
усвоить внутри себя общественную реабилитацию и возвращение в гражданское обОкончание на стр. 4

СЛОВО ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА,
ПРОИЗНЕСЕННОЕ В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ БУТЫРСКОЙ ТЮРЬМЫ
ПО ЗАВЕРШЕНИИ ЛИТУРГИИ
Глубокоуважаемые руководители
пенитенциарных учреждений
города Москвы
Анатолий Николаевич
и Сергей Вениаминович!
Дорогие отцы, братья и сестры!
Во-первых, я хотел бы передать
благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и пасхальное поздравление
Его Святейшества со Светлым
Христовым Воскресением руководству и сотрудникам этого пенитенциарного учреждения, и всем
тем, кто находится здесь в заключении (ограничении) свободы,
и приветствовать кратким жизнеутверждающим приветствием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Всякий человек переносит с трудом любое ограничение и ему всегда требуется мобилизация всех
своих внутренних сил, чтобы сохранить в себе достоинство и человечность в чрезвычайно стесненных условиях лишения свободы,

чтобы сохранить присутствие Бога
в своей душе. Хотя, может быть,
именно здесь, в заключении человек чувствует присутствие Божие
более явственно, чем в других случаях жизни, и особо нуждается
в никогда неоскудевающей помощи Божией.
Бутырский замок, построенный
в свое время как Бутырская тюрьма, является уникальным архитектурным сооружением и это пенитенциарное учреждение исполнения наказаний, в котором должна
сказываться, прежде всего, строгость и суровость закона, расположено так, что в центре его находится православный Покровский
тюремный храм. И в этом храме
Бога Живаго ощущаются, прежде
всего, слова, исходящие из уст Божиих и звучащие со страниц Божественного Откровения: «Я милости хочу, а не жертвы» (Ос. 6, 6).
Это, прежде всего, храм Всемилостивого Бога и Бога Отца нашего.
Одновременно — это храм, посвя-

щенный Покрову Пресвятой Богородицы и Всемилостивой Заступницы нашей и всего рода христианского. В этом храме присутствуют священнослужители, которые
совершают бескровную Евхаристическую Жертву и возносят молитвы о прощении прегрешений
всех находящихся в этом учреждении, как заключенных, так и сотрудников, как родственников заключенных, так и всех тех, которые так или иначе по воле судьбы
либо по собственному изволению
оказался в стенах этого исправительного учреждения. Здесь совершается Литургия и заключенные,
которые пребывают в узах неволи,
могут прийти в храм помолиться,
или, если нет возможности посетить храм, вызвать к себе священнослужителя и решить наболевшие духовно-нравственные проблемы.
Но не только заключенные нуждаются в храме, ибо всегда имеется
множество сотрудников, которые

являются православными христианами. Множество также и таких,
которые, будучи крещеными, причисляют себя к православной
культуре, у которых если и не постоянно, то иногда возникает желание постоять в храме и из глубины души воззвать к Богу. Бывает
и так, что человек утратил кого-то
из своих близких или друзей, либо
человеку, обличенному погонами
и властью, как зачастую бывает сегодня, приходится бывать в региональных горячих точках, где идет
самая настоящая война или борьба
с терроризмом, и он нуждается
в посещении храма и молитвенном
общении с Богом. В подобных условиях иногда человек становится
инвалидом либо получает душевные травмы и нуждается в том,
чтобы прийти в храм, зажечь свечу
перед иконой святого и помолиться Богу о том, чтобы Господь укрепил его на жизненном пути.
Мне кажется поэтому, что
здесь — в тюремном Покровском

храме в Бутырском замке должны
совершаться ежедневные богослужения и требы для заключенных.
Мы понимаем, что храм находится
в режимном учреждении системы
исполнения наказаний и что в тюремном храме невозможно собрать
вместе всех заключенных, желающих участвовать в богослужении,
ибо в самом храме для такого количества лиц и места недостаточно. Да и вся жизнь заключенных,
как, впрочем, и самих сотрудников
системы, определяется строго определенными правилами и условиями тюремного режима. Но для
Церкви весьма важен факт, чтобы
священнослужители присутствовали в местах принудительного содержания на постоянной основе,
регулярно совершали ежедневные
богослужения и приносили бескровную Евхаристическую умилостивительную жертву Богу о прощении грехов лиц, заключенных
Окончание на стр. 3
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СЛОВО ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА,
ПРОИЗНЕСЕННОЕ В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ БУТЫРСКОЙ ТЮРЬМЫ
ПО ЗАВЕРШЕНИИ ЛИТУРГИИ
Окончание. Начало на стр. 2

в Бутырском замке, и совершивших смертные или обычные грехи
и преступления. Чтобы священники, с одной стороны, могли бы
в определенное время поисповедать человека,
пребывающего
в узах, и помочь ему раскаяться
в совершенных прегрешениях,
а с другой стороны — обеспечить
заключенных, не имеющих со стороны их совести препятствий, возможностью приобщиться Святых
Христовых Таин, а также участвовать и в других Таинствах Церкви.
При этом важны не только общие
проповеди в тюремном храме или
во время занятий по катехизации,
но и индивидуальные собеседования священнослужителей с заключенными, во время которых имеется возможность ответить на самые
глубинные вопросы и разрешить
духовно-нравственные проблемы,
запутавшись в которых человек
совершает многие преступления,
в итоге которых оказывается
в местах принудительного содержания за колючей проволокой.
Все мы хорошо знаем, что если
с самого детства ребенок посещает
храм, то он с юного возраста подвергается духовно-нравственному
воздействию от благодатной атмосферы храма и, самое главное, воспитывается в вере и нравственности от собеседования со священнослужителем во время Таинства Покаяния — Исповеди. Часто бывает
и так, что ребенок, может быть,
даже своим родителям ничего не
скажет о своих внутренних переживаниях, а священнику расскажет все и обо всем спросит у пастыря Церкви — все это позволяет
решать наболевшие детские вопросы. Само церковное Таинство Исповеди есть тройственная тайна
между Богом, принимающим покаяние человека, кающимся грешником и священником, облеченным
властью «вязать и решить» грехи
человеческие и являющимся свидетелем покаяния человека. Постепенно ребенок становится юношей, а затем и взрослым человеком, и уже по привычке, воспитанной в его душе и сердце Церковью,
каждый раз по мере потребности
своего духа приходит к священнослужителю, чтобы своевременно
разрешить свои духовно-нравственные проблемы и не доводить
себя до степени духовного заболевания, способного привести человека к рабству греху, утрате нравственной свободы и возможности
совершения преступлений сначала
в душе, а потом и на деле.
Священник не заменяет собой
ни врача, ни психолога, ни психиатра, ни кого-либо другого из медицинского персонала. Священник, прежде всего, есть врач душ
человеческих, он есть совершитель
церковных Таинств и духовный
пастырь Церкви Христовой. Он
пастырь душ человеческих и должен заниматься тем, к чему призван — его никто не может заменить. Как врач делает свое обычное дело, излечивая больных от
заболеваний, так и священник, находясь в духовной врачебнице, излечивает человека от его духовных
проблем и нравственных травм.
И излечивает не своей силой, а силой благодати Божией, которую
мы получаем через участие в Таинствах Церкви и, прежде всего,
в Таинствах Покаяния и Причащения Святых Христовых Таин.
Закон гарантирует нам не только свободу совести и вероисповедания гражданина страны, но
и свободу участия человека во всех
церковных Таинствах. И мы видим, что здесь в пенитенциарном
учреждении руководство предпринимает по мере возможности все
силы к тому, чтобы и закон соблюдался, и Церковь могла присутствовать в учреждении, не
ущемляясь режимными условиями
СИЗО, чтобы священнослужители
в суровых условиях тюремного режима могли исполнять свои литу-

ргические и духовно-пастырские
обязанности, предоставляя возможность участия в Таинствах не
только заключенным, но и всем
желающим сотрудникам учреждения.
Все церковные Таинства должны быть доступны для каждого человека не только на свободе, но
и в заключении. Даже самый закоренелый преступник не может
быть лишен участия в Таинствах,
если священнослужитель, принимающий его раскаяние в содеянных преступлениях, не усмотрит
к этому препятствия, поскольку
в законодательных актах Сино-

хотели бы вручить Вам, Сергей
Вениаминович, как начальнику пенитенциарного учреждения эти
книги профессора А.И. Осипова,
чтобы все желающие заключенные
могли получить их в храмовой
библиотеке и ознакомиться с трудами профессора, который является преподавателем духовной школы и учителем всех здесь присутствующих священнослужителей,
включая и меня лично. Мы слушали его лекции еще в атеистические
советские времена, восхищались
его словами и воспитывались в утверждении веры нашей, чтобы была она верой от чистого сердца, без

ново своего места в жизни после
освобождения. Однако мы хорошо
понимаем, что преобладающее
большинство лиц, находящихся
в заключении, совершили тяжкие
преступления и справедливо лишены свободы. И тем не менее,
человек всегда остается человеком
и нуждается в отдушине — всем
людям, невзирая на их виновность
перед законом, должна быть гарантирована свобода совести и вероисповедания в условиях несвободы, а также возможности свободного участия в Таинствах Церкви,
о чем уже было сказано сегодня.
Государство и общество ставят

дальной эпохи, не утративших силы и поныне, указано: «Кающегося
и исповедующего грехи свои, какие бы ни были, к Причастию Святых Тайн пропускать безотложно,
ведая, что Бог истинно кающихся
приемлет скоро». А в 1734 году
Святейший Правительствующий
Синод издал указ, определяющий:
«Ни за какие вины от входа церковного не отлучать и треб церковных не лишать. Ибо без благословения епископского священник не
имеет права наложить запрещения».
Ныне действующий «Устав Русской Православной Церкви» гласит, что отлучение от Церкви налагается правящим архиереем, или
Патриархом и Священным Синодом только по представлению церковного суда, который предварительно исследовал дело и вынес по
нему решение».
Надобно помнить, что первым
человеком, получившим от Христа
прощение, был распятый вместе со
Христом благоразумный разбойник, раскаявшийся перед своей
мучительной смертью прямо на
лобном месте. Раскаяние, исцеляющее не только поврежденную
грехом душу, но и всю человеческую природу, должно произойти
в человеке еще до смерти, ибо после смерти нет места покаянию, а,
значит, и нет прощения совершенных и нераскаянных при жизни
грехов.
Сегодня мы привезли с собой
часть книг для церковной библиотеки тюремного храма. Это, прежде всего, труды профессора Алексея Ивановича Осипова, среди которых один его основных трудов,
по которому читаются лекции
в Московской Духовной Академии
и других духовных учебных заведениях нашей Церкви — «Путь разума в поисках ИСТИНЫ», а также «Носители ДУХА», в котором
изложены наставления о духовной
жизни. Эти книги присланы профессором специально для распространения среди заключенных
и прочтения ими. И сегодня мы

фанатизма и духовно-нравственных уклонений, воспитанная на
христианских принципах Евангельского учения, преподанного
нам Самим Господом Иисусом
Христом и сохраненного в Предании Церкви.
Также хотел бы сегодня в Светлый Понедельник вручить Вам,
Сергей Вениаминович, это пасхальное яйцо как символ жизни
и Воскресения, чтобы пасхальный
свет, который через Церковь
обильно изливается в эти дни на
всю страну нашу, включая и все
пенитенциарные учреждения, который касается и вашего сердца,
и сердец подчиненных вам сотрудников, и всех заключенных, которые вверены вашему охранению
и попечению согласно возложенного на Вас государственного долга. Желаю вам помощи Божией
в Ваших трудах по обеспечению
правопорядка в пенитенциарном
учреждении.
Во все времена и во всех государствах были тюрьмы, они есть
сейчас и будут в предстоящем будущем, потому что всегда существовали лица, нарушающие закон
и подлежащие изоляции от гражданского общества — наше государство и наше общество всегда
будут встречаться с категорией
людей, нарушающих закон. Все мы
понимаем также, что всегда будут
и такие люди, которые несознательно, а лишь по воле случая совершили преступление и оказались «в местах не столь отдаленных», как именуются они устами
народа. Бывает, конечно, и так, что
невинный человек по каким-либо
причинам попадает под осуждение, хотя такие случаи происходят в меньшинстве, и Церковь
должна помочь им перенести все
тяготы жизни, выпавшие на их долю, чтобы они в неимоверно тяжелых для обычного человека условиях заключения под стражу смогли сохранить свое человеческое
достоинство и не утратили в себе
способности возвращения в гражданское общество и обретения за-

сегодня перед ФСИН России задачи по реформированию пенитенциарной системы и участие Церкви в этом процессе не должно ограничиваться только духовно-пастырским попечением, чем мы преимущественно занимались последние 20 лет в сфере церковного тюремного служения, хотя поначалу
и предполагалось, что мы входили
в учреждения УИС с одной лишь
целью организации богослужений
и обеспечения доступности Причастия и Исповеди исключительно
для заключенных. Но сегодня сама
жизнь ставит перед Церковью более широкие задачи, поскольку если мы духовно окормляем заключенных в течение 5-ти, 10-ти или
15-ти лет, то Церковь также не
должна бросать человека и оставлять его без духовно-пастырского
попечения, когда он выходит на
свободу. Хотя бы первое время
Церковь должна оказать определенную заботу о верующих заключенных, которые во время заключения пришли к вере и состояли
в религиозных общинах при тюремных храмах в местах принудительного содержания.
Я говорю о процессе ресоциализации заключенных перед освобождением и в течение некоторого
времени после выхода на свободу — помощи заключенным, которые во время пребывания в режимных условиях УИС, находясь
на всем готовом, утрачивают способность жить в гражданском обществе, самостоятельно обеспечивать себя и вновь влиться в гражданское общество на равных с другими членами общества. Священнослужители должны содействовать этому процессу ресоциализации заключенных, но не только
священники, но и миряне-волонтеры, которые должны трудиться
в данном направлении совместно
с пенитенциарными учреждениями, их сотрудниками, вместе с правоохранительными
органами
и правозащитными организациями, вместе со всем гражданским
обществом нашей страны.

Лицо, пребывающее в узах, как
никакой другой человек нуждается
во внимании и духовно-пастырском окормлении Церкви. Причем,
если духовно-пастырская работа
ведется с заключенными в условиях пенитенциарного учреждения
(пенитенциарные
учреждения
России посещаются более чем тысячью священнослужителями), то
после
освобождения
бывший
осуждённый оказывается один на
один с действительностью, от которой он отвык за годы отбывания
наказания. Как ни тяжелы условия
в исправительных учреждениях,
но людям там предоставляются
определенные условия казенного
содержания, питания и обихода, —
на свободе же он должен самостоятельно обслуживать себя и восстанавливать утраченные навыки
жизни в обществе. Дело даже не
в том, чтобы помочь ему материально, но начав его духовное возрождение в условиях заключения,
мы должны не потерять его духовное расположение и принадлежность к Церкви после освобождения, продолжить работу по его воцерковлению на свободе и помочь
ему усвоить внутри себя общественную реабилитацию и возвращение в гражданское общество. На
сегодня данная работа является
одним из важнейших направлений
деятельности Синодального отдела по тюремному служению.
После создания Синодального
отдела Московского Патриархата
по тюремному служению определенные усилия были направлены
на то, чтобы в проекте Соглашения
между Русской Православной
Церковью и Федеральной службой
исполнения наказаний была представлена необходимость духовного
окормления сотрудников учреждений, подчас нуждающихся не
в меньшей духовной опеке, чем
осуждённые в связи с психологическим давлением обстановки тюремного быта. Были внесены упоминания и о проведении работы
с родственниками осуждённых
и сотрудников, а также курсантами учебных заведений ФСИН
России.
Сегодня, после совершения Божественной Евхаристии в тюремном Покровском храме, сооруженном посреди Бутырского замка
и предназначенного для духовнопастырского окормления заключенных в Бутырской тюрьме, я хотел бы пожелать, чтобы сотрудничество ФСИН России и Русской
Православной Церкви продолжало
успешно развиваться в более широком масштабе, а священнослужители, несущие послушание
в местах лишения или ограничения свободы, образовали собой институт тюремных священнослужителей, то есть, будучи освобожденными от приходского служения на
других приходах, на постоянной
основе совершали свое священнослужение только в тюрьмах и иных
пенитенциарных учреждениях. На
западе среди протестантских Церквей он именуется институтом тюремных капелланов, который состоит не обязательно из одних только священнослужителей, но и мирян. Но для православного самосознания весьма затруднительно
представить тюремного капеллана
не священнослужителем, а мирянином-волонтером. Поэтому мы
избегаем этого слова «тюремный
капеллан», а просто именуем как
«тюремных
священнослужителей». Эта задача остро поставлена
сегодня перед нами и еще не все
ясно, как будет продвигаться ее
решение в церковную жизнь. Однако Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, проходивший в Москве в феврале
прошлого года, соборным самосознанием поручил Синодальному отделу Московского Патриархата по
тюремному
служению
вместе
с епархиальными архипастырями
работать над этой задачей. Много
пастырей в регионах, занятых послушанием в сфере тюремного
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служения, успешно решают эту задачу, поставленную перед нами на
Архиерейском Соборе.
Мы надеемся также, что и материальные основы будут изысканы
и в качестве фундамента подведены под этот институт тюремных
священнослужителей,
который
обязан получить свое оформление
и развитие в ближайшие годы. И,
как это было в дореволюционной
России, Церковь будет вносить
свой весомый вклад в развитие
права заключенных на свободу совести и вероисповедания, оказывая помощь сотрудникам ФСИН
России в решение многих проблем
пенитенциарной системы, унаследованных от времен гонений на
веру и репрессий по отношению
к гражданскому населению нашей
страны, создавая гарантированные
условия для сохранения заключенным достоинства человека и сохранения в себе веры и нравственности.
Я обращаюсь также с пасхальным приветствием к присутствующим здесь ветеранам следственного изолятора, находящимся на пенсии, однако принимающим активное участие в работе учреждения
и передаче опыта в качестве наставников молодым сотрудникам.
Многие из вас, восприняв веру
Христову как руководство к действию, вместе с Церковью стали волонтерами тюремного служения,

рые совершили немало подвигов
в период борьбы с немецко-фашистскими захватчиками, а в новейшее время исполняли воинский долг в горячих точках и региональных конфликтах, где шла самая настоящая война по борьбе
с терроризмом и сохранению мирной жизни граждан и священных
рубежей нашего общего земного
Отечества — России.
Позвольте еще раз поздравить
всех вас, присутствующих на богослужении в православном тюремном храме Покрова Пресвятой Богородицы, с праздником Светлого
Христова Воскресения и пожелать
вам всем здравия и спасения, крепости душевных и телесных сил,
и многих лет жизни.
Призываю на вас благословение
Божие, которое неотступно да пребывает на всех вас!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ
ХРИСТОС!
ИРИНАРХ,
епископ Красногорский,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,
председатель Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
пересмотрев ранее исповедуемые
взгляды в сторону добра и благодеяния. Бесспорно, институт тюремного заключения присущ каждому государству и государствен-

ные служащие, исполняющие возложенные на них тягостные как
для тела, так и для души обязанности, достойны и поощрения. Не
скрывая неоднозначного отноше-

Впервые в храме Бутырского тюремного замка
в Светлый понедельник Пасхи Христовой
состоялось архиерейское пасхальное богослужение
Окончание. Начало на стр. 2

щество. На сегодня данная работа является
одним из важнейших направлений деятельности Синодального отдела по тюремному
служению.
Владыка сообщил также, что после создания Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению определенные усилия были направлены на то, чтобы в проекте Соглашения между Русской
Православной Церковью и Федеральной
службой исполнения наказаний была представлена необходимость духовного окормления сотрудников учреждений, подчас нуждающихся не в меньшей духовной опеке,
чем осуждённые в связи с психологическим
давлением обстановки тюремного быта. Были внесены упоминания и о проведении работы с родственниками осуждённых и со-

трудников, а также курсантами учебных заведений ФСИН Росси.
Преосвященный епископ обратился также
к присутствующим на молебне ветеранам
следственного изолятора, находящимся на
пенсии, однако принимающим в качестве
наставников участие в работе и передаче
опыта молодым сотрудникам. Многие из
них, восприняв веру Христову как руководство к действию, стали волонтерами православного тюремного служения, пересмотрев
ранее исповедуемые взгляды в сторону добра и благодеяния. Институт тюремного заключения присущ каждому государству
и государственные служащие, исполняющие
возложенные на них тягостные как для тела,
так и для души обязанности, достойны также и поощрения. Не скрывая неоднозначно-

ния общества к социально значимым
аббревиатурам
ОГПУ
и НКВД, мне хотелось бы вспомнить сегодня тех бойцов на фронте, выходцев из этих органов, кото-

го отношения общества к социально значимым аббревиатурам ОГПУ и НКВД, Преосвященный Владыка помянул добрыми словами бойцов этих органов, совершивших немало подвигов в период борьбы с немецкофашистскими захватчиками и в новейшее
время исполнявших воинский долг в горячих точках и региональных конфликтах.
В заключительных словах епископ Иринарх поблагодарил персонал Следственного
изолятора за проведенную работу по благоустройству Покровского тюремного храма
и обеспечению духовно-пастырской работы
в учреждении, руководство Федеральной
службы исполнения наказаний и ГУФСИН
России по городу Москве и передал в дар
Бутырскому тюремному замку книги — духовную литературу для пополнения тюремной духовной библиотеки и чтения заключенными, а также вручил начальнику пенитенциарного учреждения пасхальное расписное яйцо как символ жизни и Воскресения Христова.
После богослужения и Крестного хода
в зале заседаний учреждения состоялась
Пресс-конференция, на которой руководители подразделений ФСИН России, епи-

16 апреля 2012 года,
Пасха Христова —
Светлый Понедельник
Бутырский тюремный замок
город Москва

скоп Красногорский Иринарх и старший
священнослужитель Покровского тюремного храма протоиерей Константин Кобелев
ответили на вопросы корреспондентов печатных изданий и телевизионных каналов.
В ходе пресс-конференции выяснилось, что
богослужение с участием архиерея в тюремном храме Бутырского замка ранее никогда
не совершалось, во всяком случае — ни интервьюированным, ни присутствующим
журналистам не были известны подобные
прецеденты. Владыка Иринарх поблагодарил присутствующих за теплые слова в адрес Церкви и священнослужителей, несущих послушание тюремного служения, высказав пожелания продолжить практику
аналогичных посещений и других пенитенциарных учреждений.
Синодальный отдел
Московского Патриархата
по тюремному служению
16 апреля 2012 года.
Пасха Христова —
Светлый Понедельник.
Бутырский тюремный замок,
город Москва.

ЕЖЕГОДНЫЕ СБОРЫ ТЮРЕМНОГО ДУХОВЕНСТВА —
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЕПАРХИЙ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СЛУЖБОЙ УКРАИНЫ
В связи с приглашением Синодального отдела по вопросам пастырской опеки пенитенциарной
системы Украинской Православной Церкви делегация Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению во
главе с председателем Отдела
епископом Красногорским Иринархом приняла участие в работе
ежегодных сборов представителей
епархий Украинской Православной Церкви Московского Патриархата — тюремных священнослужителей, ответственных за взаимодействие с Государственной пенитенциарной службой Украины.
В приглашении было высказано
пожелание, адресованное Преосвященному епископу Иринарху, выступить с докладом на тему повышения эффективности духовнопастырской работы тюремного
священника в местах лишения свободы. Встреча проходила в КиевоПечерской Лавре.
В работе Совещания приняла
участие делегация Белорусского
Экзархата Русской Православной
Церкви во главе с архиепископом
Витебским и Оршанским Димитрием, председателем Синодального отдела по тюремному служению
Белорусской Православной Церкви.
Пленарное заседание было открыто Архиепископом Львовским
и Галицким Августином, председателем Синодального отдела Укра-

инской Православной Церкви по
взаимодействию с Вооруженными
силами и другими военными формированиями Украины, который
зачитал приветствие Блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины, адресованное участникам встречи.
После завершения приветственных слов Высокопреосвященных
архипастырей и заместителя начальника Государственной пенитенциарной службы Украины (далее — ДПСУ) С.А. Зинченко выступил епископ Иринарх с докладом на тему: «Повышение эффективности духовно-пастырской работы тюремного священника с заключенными в местах принудительного содержания и после выхода их на свободу», в начале которого от имени Его Святейшества,
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поздравил
всех
присутствующих
с Светлым Христовым Воскресением — Пасхой.
Представив в докладе подробный перечень практических методов по организации духовно-пастырской деятельности священнослужителя, осуществляющего окормление лиц, содержащихся в местах лишения свободы, упомянув
о подстерегающих на этом пути
трудностях, проблемах и путях их
разрешения, Владыка Иринарх обратил внимание присутствующих
на необходимость тщательной про-

работки правового обеспечения деятельности тюремного духовенства, статуса храмовых сооружений
и правового положения приходов
на режимной территории.
По завершении пленарного заседания участники сборов посетили
выставку производственных изделий областных органов и учреждений, исполняющих наказания, развернутой на территории Государственного выставочного центра,
а затем прибыли в здание Государственной пенитенциарной службы
Украины, где инициированный
выступлением председателя Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
разговор о правовом сопровождении деятельности тюремного духовенства продолжился на заседании
во второй половине дня в стенах
Государственной пенитенциарной
службы Украины в рамках Круглого стола: «Эффективность сотрудничества тюремного духовенства с администрацией учреждений исполнения наказаний после
подписания Соглашения о соработничестве УПЦ и ДПСУ от 26 августа 2011 года».
Выступление на встрече архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия, информировавшего
участников совещания о работе
тюремных капелланов в пенитенциарных учреждениях Беларуси
на штатной основе и получающих
государственное жалование, вы-

звало дополнительный интерес
к вопросу о правовом положении
тюремного духовенства в Украине.
В перерыве участники Круглого
стола приняли участие в торжественном митинге и совершении панихиды, возглавленной Высокопреосвященным Августином, архиепископом Львовским и Галицким, посвященных памяти жертв
Чернобыльской катастрофы — народной трагедии, в равной степени
коснувшейся всех представленных
участниками государств бывшего
Союза ССР. Панихида проводилась в храме Преображения Господня, возведенного на территории Государственной пенитенциарной службы Украины.
По окончании заседания Круглого стола заместитель начальника
ДПСУ по кадрам С.А. Зинченко
вручил ведомственные награды
Государственной пенитенциарной
службы Украины архиепископу
Витебскому и Оршанскому Димитрию, епископу Красногорскому
Иринарху, работникам ряда областных управлений ДПСУ и священнослужителям епархий Украины за труды и заслуги в области
тюремного служения.
Второй день Сборов епархиальных священнослужителей, начавшийся пасхальным молебном в одном из древнейших храмов КиевоПечерской обители — Троицкой
надвратной церкви и осмотром выставки пасхальных живописных

экспонатов и изделий осужденных
украинской
уголовно-исполнительной системы, представленной
в лектории Национального КиевоПечерского историко-культурного
заповедника, продолжился в Верховной Раде Украины — высшем
законодательном органе государства.
Делегаты были приняты представителями Комитета по вопросам законодательного обеспечения
правоохранительной деятельности. В ходе беседы законодатели
выслушали предложения и замечания представителей Русской Православной Церкви о необходимости принятия законодательных мер
по организации и становлению института тюремных священнослужителей — тюремных капелланов,
которые осуществляли бы свою
деятельность в местах лишения
свободы на штатной основе, поскольку такое развитие событий
послужило бы важным стимулом
для более плодотворной деятельности Церкви в сфере духовнонравственной реабилитации лиц,
заключенных под стражу и освобождающихся из мест лишения
свободы.
Конференция завершила свою
работу в обстановке полного взаимопонимания.
Синодальный отдел
Московского Патриархата
по тюремному служению
26-27 апреля 2012 года
Киево-Печерская Лавра
город Киев, Украина
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ДОКЛАД ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
на тему: «Повышение эффективности духовно-пастырской работы тюремного священника
с заключенными в местах принудительного содержания и после выхода их на свободу»
Всечестные отцы, братья и сестры!
Досточтимые участники ежегодных сборов
тюремного духовенства Украины!
В эти радостные дни, когда Церковь ликует
о Воскресшем Христе Спасителе, от имени
Его Святейшества, Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и себя
лично сердечно поздравляю всех вас с праздником Светлого Христова Воскресения
и приветствую кратким пасхальным восклицанием:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Великие истины Божественного Откровения, содержащегося в Священном Писании,
усвоить не так легко. Тот, кто приступает
к изучению Слова Божия, должен делать это
умело и осторожно. Священное Писание по
слову апостола Павла есть как бы обоюдоострый меч: одним, через руководство Церкви,
указывает путь ко спасению, а других, через
произвольное толкование, ведет к духовной
погибели (Евр. 4, 12).
В условиях ограниченного общения значительно повышается жажда восприятия живого человеческого слова. Очень важно, чтобы
оно способствовало желанию возвращения

тельных учреждений. Как сообщается в ответах с мест, практически при каждом храме
в учреждениях ФСИН имеется библиотека
православной литературы (начиная от 100
и более книжных изданий до нескольких тысяч экз.), а также видеопродукции (как правило, более 20 единиц). Молитвенные комнаты также оснащены библиотеками (в количестве от 50 и более изданий). Общее количество книг и видеопродукции тюремных библиотек по Российской Федерации по предварительным расчетам на сегодняшний день превышает 250 тыс. экземпляров.

Сердечно поздравляю с праздником Пасхи
всех сотрудников Государственной пенитенциарной службы Украины, родственников сотрудников системы исполнения наказаний
и всех отцов священнослужителей, возложивших на себя подвиг тюремного служения!

ДУХОВНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Общеизвестно, что подавляющее большинство населения России идентифицирует себя
с Православием, традиционно считает себя
наследниками православной культуры и периодически участвует в церковных обрядах
и мероприятиях, часто не вполне понимая их
смысл. Однако лишь каждый десятый из них
является воцерковленным и регулярно посещающим богослужения в храме.
Структура сообщества лиц, содержащихся
в местах ограничения свободы, является
слепком со всего остального социума и имеет
сходные характеристики вероисповедания.
В настоящее время в местах лишения свободы, как и в нашей обычной гражданской жизни, преобладающее большинство лиц, заключенных под стражу, как правило, причисляют
себя к Православию, а точнее — к носителям
православной культуры. При этом большинство из них не посещали храмы на свободе,
они не были воцерковленными людьми до
осуждения к отбыванию срока наказания, поэтому и за тюремной оградой не все привычны к регулярному посещению тюремной церкви. Однако в течение последних десяти лет,
благодаря работе тюремных священнослужителей, в местах лишения (ограничения) свободы от 8% до 10% заключенных обрели веру
в Бога, регулярно участвуют в богослужебной
жизни и являются членами религиозных общин при тюремных храмах.
В то же время мы ясно осознаем, что этот
тюремный мир более чем иные места на земле
наполнен отрицательной энергией зла и греховности. Кроме того, в этом сообществе доминируют «понятия», значительно отличающиеся от понятий добра и зла, данных нам
в Священном Писании и проповедуемых
Церковью.
Люди, стремящиеся к воцерковлению
и добровольному признанию влияния Церкви, принимают определенные нормы поведения, приобщаются к Православной Церкви
и принимают ее жизненные принципы, ориентируясь, в первую очередь, на священнослужителей, которые являются примером для
неофитов. Не случайно представители общественных (таких как Общественные Наблюдательные Комиссии) и государственных учреждений (таких как ФСИН России и Государственная пенитенциарная служба Украины) повсеместно подчеркивают благотворное
влияние одного только присутствия священнослужителей на проводимых мероприятиях,
в которых могут участвовать лица, относящиеся к разным, порой идеологически конфликтующим социальным группам.
Однако существуют особенности духовнонравственного просвещения осуждённых, которые определяются не только низким уровнем общеобразовательных знаний и отсутствием у большинства лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, навыков самосознания и самоконтроля, но и сформировавшимися в условиях зоны искаженными понятиями добра и зла, не совпадающими с общепринятыми. Заезженные в СМИ и художественной литературе понятия, подобные формуле: «Не верь, не бойся, не проси», — насаждают в местах принудительного содержания
принципы поведения, которые каждому
осуждённому приходится соблюдать, чтобы
не выделяться из толпы, вне зависимости от
своего отношения к таким взглядам.
Полагаю, что в сравнении с другими государствами бывшего Советского Союза население Украины более склонно к исповеданию
Православия в связи со значительным пробуждением общественного исторического правосознания.

в гражданское общество, а после выхода на
свободу помогало через возрождение религиозности находить в себе духовные и нравственные силы для восстановления утраченных
социальных связей. С нравственной точки
зрения необходимо, чтобы это слово было
«словом Божиим». Высокий стиль церковнославянской словесности поневоле обращает
духовные взоры человека к Богу, а его мысли
и размышления — к моральным ценностям.
В этом смысле проведение богослужений
и совершение церковных Таинств священнослужителями с индивидуальным собеседованием с заключенным на духовно-нравственные темы является основным служением, которое привлекает внимание неподготовленного человека и возбуждает в нем первичный
интерес. Проповеди о православных праздниках и подвижнических деяниях святых помогают слушателю раскрыть духовный мир как
в себе самом, так и в окружающей его действительности, расширяют горизонты его знаний о духовно-нравственных ценностях.
В этих процессах духовного просвещения
и нравственного возрождения изменяется человек и его мировосприятие. Он начинает
понимать или хотя бы догадываться, что могут существовать иные, новые и доселе неведомые для него смыслы существования.
Во все времена и во всех государствах были
тюрьмы, они есть сейчас и будут в предстоящем будущем, потому что всегда существовали лица, подлежащие изоляции от гражданского общества. Наши государства и наши
общества всегда будут встречаться с категорией людей, нарушающих закон.
Всегда будут и такие люди, которые несознательно, а лишь по воле случая совершили
преступление и оказались «в местах не столь
отдаленных». Бывает, конечно, и так, что невинный человек по каким-либо причинам попадает под осуждение, хотя такие случаи происходят в меньшинстве. Церковь должна помочь им перенести все тяготы жизни, выпавшие на их долю, чтобы они в тяжелых условиях заключения под стражу не утратили
в себе способности возвращения в гражданское общество и обретения заново своего места в жизни после освобождения.
Мы хорошо понимаем, что преобладающее
большинство лиц, находящихся в заключении, совершили тяжкие преступления и справедливо лишены свободы. И тем не менее,
человек всегда остается человеком и, невзирая на виновность перед законом, всем заключенным должна быть гарантирована свобода
совести и вероисповедания в условиях несвободы.
Понятен в этом отношении повышенный
интерес Высшего Церковного Совета Русской
Православной Церкви к снабжению и пополнению библиотек пенитенциарных учреждений духовной литературой. Согласно рекомендациям Издательского Совета РПЦ Синодальный отдел по тюремному служению разослал в епархии Российской Федерации списки литературы, рекомендуемой для использования в библиотеках уголовно-исправи-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ
ДЛЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ВОЗГЛАВЛЯЮЩИХ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
ТЮРЕМНЫЕ ОТДЕЛЫ
В настоящее время назрела необходимость
в подготовке и переподготовке священнослужителей (тюремных капелланов) 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 вероисповедания осуждённых
и лиц, содержащихся под стражей, и учитывая озабоченность руководства УИС допуском на режимную территорию неподготовленных посетителей, Русская Православная
Церковь поддержала предложения по организации
подготовки
священнослужителей
к особой миссии присутствия в исправительно-трудовых учреждениях.
Следует заметить, что еще в декабре 2009
года по случаю 10-летия подписания Соглашения о сотрудничестве между Русской Православной Церковью и Министерством
Юстиции Российской Федерации церковное
Священноначалие высказалось в поддержку
предложениям Минюста «по организации
подготовки священнослужителей к особой
миссии присутствия в исправительно-трудовых учреждениях», а также было сказано
и о том, 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 за два последних десятилетия систему сотрудничества, Святейший Патриарх Московский и всея Руси выразил надежду в том, что «представители системы исполнения наказаний смогут принять
активное участие в организации и проведении данных курсов».
Осенью 2011 года на базе Санкт-Петербургского института повышения квалификации
работников ФСИН России был проведен
первый образовательный 80-часовой семинар
для священнослужителей — руководителей
епархиальных отделов тюремного служения
из 20 епархий Российской Федерации, несущих пастырское служение в учреждениях
уголовно-исполнительной системы.
Разработанная совместно с ФСИН России
программа обучающих семинаров состоит из
трех модулей: правового, психолого-педагогического и духовно-пастырского. Правовая
и психолого-педагогическая подготовка была
осуществлена работниками кафедр Академии
ФСИН России, а специальный курс духовнопастырского окормления заключенных —
преподавателями Санкт-Петербургской Духовной Академии и Семинарии. По результатам учебы программа была доработана и создан методический курс, по которому будут
в дальнейшем заниматься священнослужите-

ли, работающие с лицами, содержащимися
в учреждениях, исполняющих уголовные наказания. Тюремному священнослужителю необходимо знать специфику мест принудительного содержания и особенности взаимодействия с лицами, в них содержащимися,
чтобы достичь в своих трудах положительного успеха.
В мае текущего года на базе учебного цента
ФСИН России в Подмосковье открывается
второй обучающий семинар, а на осень запланировано проведение еще третьего и четвертого образовательных семинаров: один на Западном Урале в Перми — для приуральских
регионов, а другой в Томске — для Сибири
и Дальнего Востока. Таким образом, в текущем году руководители епархиальных отделов тюремного служения всех субъектов Российской Федерации должны пройти, если
можно так выразиться, своего рода «курсы
повышения квалификации» на обучающих
семинарах. К участию в обучении приглашены и священнослужители епархий, расположенных вне территории Российской Федерации — из Белоруссии.
Вместе с тем сама по себе переподготовка
тюремных священнослужителей важна и по
другим причинам. Сегодня почти все руководители епархиальных отделов тюремного
служения в субъектах Российской Федерации
включены в состав Общественных советов
при региональных УФСИНах России
и с каждым годом становится все более и более священнослужителей, которые включены
в состав членов Общественных Наблюдательных Комиссий. Одновременно в епархиях набирает силу тенденция назначения руководителей епархиальных отделов тюремного служения благочинными храмов пенитенциарных учреждений, поскольку в решениях Архиерейского Собора РПЦ в феврале 2011 года
обозначена задача создания института тюремных священнослужителей, несущих послушание на постоянной основе в местах принудительного содержания. Таким образом, сегодня
представляется целесообразным рассматривать вопросы о правовых основах для создания корпуса тюремных священнослужителей — института православных тюремных капелланов.
В этой связи сама последовательность действий обозначила и вопрос об учреждении
своего рода уполномоченных по делам религиозных организаций и общественной нравственности при УФСИНах в субъектах Федерации, предусмотрев при этом возможность
замещения их лицами из числа тюремных
священнослужителей, которые облечены
должностью благочинного данного регионального (епархиального) корпуса тюремных
капелланов и состоят в вышеперечисленных
общественных организациях, имеющих непосредственное отношение к деятельности
УИС. Было внесено предложение о выделении в структуре ФСИН России (1 должность) и в управлениях по субъектам Российской Федерации — по 1 должности государственных служащих — помощников начальников по работе с верующими и соблюдению
прав на свободу вероисповедания. Такими
лицами в регионах могли бы стать благочинные тюремных приходов — руководители
епархиальных отделов, осуществляющие
в регионе непосредственный надзор за тюремным служением. В этом ключе и проводимый
по инициативе ФСИН России эксперимент
по созданию института тюремных священников может быть ориентирован в соответствии
с одобрением Архиерейского Собора от
4 февраля 2011 года в направлении «включения священнослужителей в работу исправительных учреждений на штатной основе».
Данное предложение было озвучено в моем
докладе еще 17 мая прошлого 2011 года
в Санкт-Петербурге на научно-практической
конференции по проблемам мониторинга законодательства и правоприменения, организованной Министерством Юстиции Российской Федерации, где было сказано, что «представляется целесообразным рассмотреть вопрос о правовых основах создания корпуса
тюремных капелланов, а также уполномоченных по делам религиозных организаций и общественной нравственности при УФСИНах
в субъектах Федерации, предусмотрев возможность замещения их лицами из числа тюремных священнослужителей, которые облечены должностью благочинного данного регионального (епархиального) корпуса тюремных капелланов. Эти уполномоченные региональных УФСИНов и, одновременно, благочинные тюремных храмов, также должны состоять в составе членов Общественного совета
при региональном УФСИНе, что предоставит более перспективные возможности для
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утверждения института тюремных капелланов в нашей стране, призванного внести церковный вклад в общенародное дело сокращения количества заключенных в местах принудительного содержания и ресоциализации
в гражданское общество лиц, отбывших срок
наказания и вышедших на свободу. Тем более
что отделение религиозных объединений от
государства в соответствии с п. 6 ст. 4 Федерального закона о свободе совести и религиозных объединениях не влечет за собой ограничений прав членов указанных объединений участвовать наравне с другими гражданами в управлении делами государства. Ни
в одной стране мира отделение Церкви от
государства не исключает присутствие капелланов, например, в армии».
Мы уже имеем прецедент в этом отношении. Приняв во внимание многочисленные
обращения граждан, военное ведомство разработало, а Президент Российской Федерации поддержал предложения по поэтапному
введению института капелланов в Российской Армии. Священнослужители стали появляться на российских военных базах за рубежом и в Северокавказском военном округе.
Разработано положение о военных священниках, типовой договор, подобраны кандидатуры для зарубежных частей и СКВО. Этот
опыт должен быть распространен и по всей
России.
Полагаю, что и всем нам предстоит кропотливая и напряженная работа по возрождению
института тюремного духовенства, опираясь
как на дореволюционный опыт Русской Православной Церкви, так и на современный
опыт деятельности тюремных капелланских
структур зарубежных стран.

ные силы для восстановления утраченных им
за решеткой социальных связей среди гражданского общества.
Трудность священнослужения в учреждениях принудительного содержания заключается в том, что лицо, несущее послушание
тюремного служения, наряду со следованием
церковным канонам обязано соблюдать требования гражданского законодательства по
отношению к режимным учреждениям и дополнительно учитывать при этом наличие
в местах принудительного содержания неписанных тюремных «понятий». Потакать соблюдению последних со стороны священнослужителя, безусловно, неприемлемо, но и открыто пренебрежительное отношение к ним
может вызвать негативную реакцию, а следовательно — и возможное отторжение, поскольку зачастую в массе своей коллектив
зоны подобно толпе руководствуется только
инстинктами и эмоциями.
Для Церкви весьма важен факт, чтобы священнослужители присутствовали в местах
принудительного содержания на постоянной
основе, совершали богослужения и приносили бескровную умилостивительную Евхаристическую жертву Богу о прощении лиц, совершивших грехи и преступления. Богослужение приобщает верующих к церковной

зла не воспрепятствовала действию в человеке освящающей благодати Божией.
Более года назад в исправительных учреждениях России начала действовать система
«социальных лифтов», предусматривающая
смягчение условий вставшим на путь исправления. Одним из показателей исправления
является стремление заключенных к ресоциализации и членству в религиозных организациях. Таким образом, осужденные получили
дополнительную мотивацию для того, чтобы
сделать первый шаг к исправлению, начать
посещать тюремный православный храм,
вступить в религиозную общину.
Один из членов Общественной Палаты
России выразил свое отношение к Православию в следующих словах: «На сегодняшний
день Церковь — единственная организация
в стране, которая может ясно ответить на
вопрос, что такое хорошо и что такое плохо».
И, продолжая свою мысль далее, добавил:
«Ведь дети все так же задают этот вопрос,
а родители все меньше понимают, что на него
ответить». В наше неустойчивое и нелегкое
время только священник, используя многовековой опыт Церкви, может вникнуть в стоящие перед человеком личные проблемы
и подсказать морально взвешенное решение.

ОСНОВЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
ОСУЖДЕННЫХ
ДО ОСВОБОЖДЕНИЯ И ПОСЛЕ
ВЫХОДА НА СВОБОДУ
В связи с уменьшением численности населения и наблюдающимся ростом преступности и, следовательно, ростом количества лиц,
освобождающихся из мест лишения свободы,
в цивилизованных странах, включая территории бывшего Советского Союза, вырисовывается проблема увеличения их доли среди правопослушного населения. Во всем мире разрабатываются различные методики реадаптации (ресоциализации) и возврата правонарушителей в общество без ущерба для окружающих законопослушных лиц, в конечном итоге — для всех нас, наших родственников, друзей и знакомых.
Кабинетом министров Совета Европы принята новая редакция европейских тюремных
правил. Основное принципиальное отличие
её заключается в переходе от задач «исправления» к задачам «сохранения и развития
личности», формирования чувства ответственности и навыков, которые будут содействовать реинтеграции бывшего заключенного в общество, помогут ему следовать требованиям законности.
Задача по оказанию помощи осужденным
в социальной адаптации поставлена Уголовно-исполнительным законодательством как
России, так и Украины, и, следовательно, является приоритетной задачей всей уголовноисполнительной системы. Это связано с необходимостью предупреждения новых преступлений со стороны лиц, отбывших наказание,
ибо в местах заключения в настоящее время
насчитывается до 50% осуждённых, совершивших повторные преступления.
Во время пребывания в режимных условиях УИС, находясь на всем готовом, человек
утрачивает способность самостоятельно обеспечивать себя и испытывает значительные
затруднения при попытках вновь влиться наравне с другими в гражданское общество. При
этом, отбыв срок наказания и выйдя на свободу, человек утрачивает социальные связи
с обществом и, нередко, снова оказывается
в руках криминальных структур. Поэтому одной из важнейших тактических задач тюремного служения наравне с духовно-пастырским окормлением в период отбывания срока
наказания должна быть признана ресоциализация заключенных, которая должна начинаться не позднее, чем за полгода до освобождения и продолжаться некоторое время после
выхода на свободу. Священнослужители
и миряне-волонтеры должны содействовать
вовлечению освободившегося заключенного
в жизнь церковной общины, его трудовому
обустройству. Этот сложный и весьма нелегкий, а зачастую и неблагодарный труд необходимо планировать на много лет вперед в качестве одного из важнейших направлений
церковного тюремного служения.
Сегодня общество ставит перед пенитенциарными службами задачи по реформированию системы исполнения наказаний и в этом
новом процессе духовно-пастырское окормление заключенных не должно прекращаться,
когда человек, отбывший срок наказания, выходит на свободу. Задача Церкви — помогать
заключенному в местах лишения (ограничения) свободы сохранить в себе или обрести
заново способность возвращения в гражданское общество, а после выхода на свободу
помогать ему через возрождение религиозности находить в себе духовные и нравствен-

жизни и молитве, помогает научиться вырабатывать нужный душевный настрой. Проповедь сообщает важнейшие положения вероучения и побуждает к соответствующему поведению. Исповедь приучает к самоанализу
и к мысли о неотвратимости наказания за
грех (проступки). Пост помогает обуздать
плоть, смирять гордыню, вырабатывать стойкость человеческого духа. Епитимия — наказание, способствующее укреплению в вере
и соблюдению норм отношений и поведения
по отношению к Богу и своим ближним.
Заключенным должна быть гарантирована
возможность участия в Таинствах Церкви.
Даже самый закоренелый преступник не может быть лишен участия в Таинствах, если
священнослужитель, принимающий его раскаяние в содеянных преступлениях, не усмотрит к этому препятствия, поскольку в законодательных актах Синодальной эпохи, не утративших силы и поныне, указано: «Кающегося и исповедующего грехи свои, какие бы
ни были, к Причастию Святых Таин пропускать безотложно, ведая, что Бог истинно кающихся приемлет скоро». А в 1734 году Святейший Правительствующий Синод издал
указ, определяющий: «Ни за какие вины от
входа церковного не отлучать и треб церковных не лишать. Ибо без благословения епископского священник не имеет права наложить
запрещения».
Приобщение заключенных к церковным
Таинствам Покаянию и Исповеди позволяет
обрести заново утраченные нравственные
ориентиры. Священнослужители должны помогать раскаяться в совершенных прегрешениях человеку, пребывающему в узах, и обеспечить возможность приобщения Святых
Христовых Таин тем, которые не имеют со
стороны совести препятствий. Это касается
и других Таинств Церкви. При этом важны
индивидуальные собеседования священнослужителей с заключенными, во время которых имеется возможность ответить на самые
глубинные вопросы и разрешить духовнонравственные проблемы, запутавшись в которых человек совершает многие преступления
и, в итоге, оказывается за колючей проволокой в местах принудительного содержания.
Церковь Христова — это та же больница,
но только духовная. Не удивляемся же мы,
видя в больнице хромых, слепых и т.д. Бывает, и сами врачи болеют. Но от этого сама
лечебница не утрачивает способности врачевать больных. Так же и в Церкви. И тем более
это относится к тюремному служению, ибо
в пенитенциарных учреждениях процент духовного заболевания, то есть греховности
и запущенности греха, значительно выше, чем
на свободе.
Сила разрушающего воздействия среды
бездуховности в местах принудительного содержания весьма существенна не только для
сотрудников учреждений УИС — она с нечеловеческой силой давит и на несущих послушание тюремного служения священнослужителей и верующих мирян, от которых требуется хранить себя в постоянном духовном
трезвении, чтобы непосредственная близость

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
ДЛЯ ОСВОБОДИВШИХСЯ
ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
ОСУЖДЕННЫХ
Микросоциум, в который попадает бывший
заключенный после освобождения, играет немаловажную роль в его возвращении в гражданское общество. Это, прежде всего, семья
и домашний очаг, соседство, группы сверстников, различные общественные, частные,
государственные, религиозные, воспитательные и социальные организации. При этом
необходимо отметить, что возвращение осуждённого, принявшего решение вести православный образ жизни, в семью, заранее подготовленную к этому, создает необходимые
условия не только для собственной социальной адаптации бывшего заключенного, но
и для социальной ориентации семьи в целом.
Под духовно-пастырским воздействием Церкви в человеке происходит внутренний процесс пересмотра взглядов на свою жизнь и деятельность, совершается работа над своим общественным обликом, переориентацией помыслов и стремлений в добропорядочную
сторону, что помогает заключенному после
освобождения преодолевать жизненные трудности и невзгоды, изменяет его поведение.
Освободившегося необходимо, если это
возможно, всеми доступными методами удержать от возврата к прошлому образу жизни
и оградить от негативного влияния со стороны асоциальных лиц. Одним из таких сдерживающих факторов должно послужить создание православных приходских центров социальной реадаптации, куда освободившийся
мог бы обратиться за получением духовной
поддержки и иной помощи. По благословению Священноначалия и поручению Высшего Церковного Совета нашей Церкви Синодальным отделом по тюремному служению
разработан и представлен на изучение и внесение дополнений и исправлений проект
Концепции создания, функционирования
и развития районного (для крупного города)
«Реабилитационного центра для освободившихся из мест лишения свободы осужденных».
Центр для лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, должен создаваться по типу «для приходящих» и предполагает возможность нахождения в нем в течение определенного времени днем. Персонал Центра
осуществляет духовную поддержку, процесс
обучения основам Православия, юридические
и психологические консультации, иную помощь. Дело даже не в том, чтобы помочь ему
материально, такая социальная помощь давно
предусмотрена и нередко является стимулятором продолжения иждивенческого поведения, сложившегося в условиях зоны. Начав
духовное возрождение осуждённого в условиях заключения, мы должны не потерять его
духовное расположение и принадлежность
к Церкви после освобождения, передать, образно говоря, «по эстафете» священнослужи-
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телям по месту будущего места жительства,
которые продолжат работу по его воцерковлению на свободе, помогут ему усвоить внутри себя общественную реабилитацию и возвращение в гражданское общество.
Пастырское душепопечение, способствуя
воцерковлению и приобщению осужденных
к приходской жизни, ведет к осознанию совершённых правонарушений, раскаянию
и пересмотру жизненных позиций, ориентированных на законопослушный образ жизни.
В противовес общемиссионерскому движению, требующему обращения священнослужителей к широкой пастве, задачи реабилитации (ресоциализации) осуждённых реализуются по большей части на основе индивидуального подхода.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,
ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Последнее время внимание руководства
и общественности страны занимает проблема
воспитания молодого поколения России, осложненная неопределенностью современных
жизненных приоритетов. В системе Минюста
России более 10 лет разрабатываются возможности создания службы пробации, которая предполагает досудебное и внесудебное
оказание помощи в реадаптации (ресоциализации) лицам, прежде всего несовершеннолетним, в связи с уголовным преследованием
и условным осуждением оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Однако недавно
Правительством отложено рассмотрение соответствующего законопроекта в связи с отсутствием возможности их ресурсного обеспечения.
Важнейшую значимость в сложившейся ситуации приобретает деятельность, связанная
с реабилитацией несовершеннолетних, в том
числе отбывающих уголовные наказания
в воспитательных колониях. В соответствии
с этим в Синодальном отделе по тюремному
служению подготовлены «Концепция создания, функционирования и развития реабилитационных центров для несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
связанной с уголовным преследованием,
а также освободившихся из мест лишения
свободы», и разработаны организационные
принципы работы этих центров.
Все дело в том, что в настоящее время идет
процесс сокращения воспитательных колоний, что предусмотрено Концепцией развития ФСИН России и Постановлением Правительства
Российской
Федерации
от
01.03.2011 года за № 323-р. В соответствии
с данным Распоряжением Правительства Федеральная служба исполнения наказаний уже
ликвидировала в России 15 воспитательных
колоний. Однако согласно требованию статьи
73 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации подростки, имеющие
проблемы с законом, должны отбывать наказания в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были
осуждены. Содержащиеся в ликвидируемых
колониях несовершеннолетние осуждённые
перемещаются в Воспитательные колонии соседних регионов России, при этом социальные связи их нарушаются в еще большей
степени.
Данное положение становится предметом
рассмотрения органов государственной власти и широкой общественности. Например,
протокольным решением заседания Совета
Общественной Палаты Российской Федерации от 11 февраля 2011 года признано необходимым обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением дополнить утвержденную «Концепцию развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» разделом
«Воспитательные центры», исходя из недопустимости планов сокращения существующих
исправительных учреждений для несовершеннолетних и необходимости создания воспитательных центров разной формы собственности и ведомственного подчинения
в каждом субъекте Федерации.
Таким образом, имеется необходимость
привлечения всех возможных сил и средств
для создания в стране воспитательных центров различных форм собственности и ведомственной подчиненности для подростков
и попавших в трудные жизненные ситуации
детей (в случае с осуждёнными — под режимным контролем служб исполнения наказаний).
Для охвата вниманием различных категорий несовершеннолетних в деятельности
Центра предполагается применять различные
формы и методы работы: внедрение программы социальной реабилитации условно осужденных подростков; работу с подростками,
находящимися в местах лишения свободы;
открытие «социальных гостиниц» и «кризисных центров». При этом подростки, желающие встать на путь исправления, добровольно
участвуют в различных реабилитационных
курсах, а также катехизации через воцерковление. Многие из них возвращаются к учебе,
стремятся работать.
И в этих условиях Церковь не должна находиться в стороне, ибо молодое поколение —
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это будущее нашего общества. Сегодня и российскому и украинскому народам, как и народам всего земного шара необходима молодежь, способная критически воспринимать
все то, что предлагает современный мир, и отвергать все то, что оказывается губительным
для человека. Если хотите — это есть один из
главных вызовов современности, держать ответ на который призваны все мы, соборно
осмыслив ситуацию и приняв адекватные меры во всех сферах общественной жизни. Священнослужителям, обращающим внимание
на работу с молодежью, необходимо изучать
и организовывать движения православного
молодежного миссионерского и социального
служения.

РЕЛИГИОЗНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ
И ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ СЕМЬИ
В настоящее время реализуется множество
программ духовного окормления родственников осуждённых. Такова, например, реализуемая некоторыми приходами Москвы миссия
«Примирение» — программа помощи несовершеннолетним детям, чьи родители находятся в местах лишения свободы, и помощи семьям, опекающим детей, чьи родители находятся в заключении.
Необходимо реализовывать программу религиозной социализации в семье с учетом ее
восприятия со стороны ребенка как начинающего члена общества, приобретающего опыт
общения с верующими и неверующими
взрослыми. Ребёнок, испытывает ограничение или поддержку в семье, всегда болезненно переживает свой зарождающийся религиозный опыт в момент первых разочарований
при отсутствии моментальных результатов от
молитвы и выполнения молитвенных просьб.
Все мы хорошо знаем, что если с самого
детства ребенок посещает храм, то он с юного
возраста подвергается духовно-нравственному воздействию от благодатной атмосферы
храма и, самое главное, воспитывается в вере
и нравственности от собеседования со священнослужителем во время Таинства Покаяния ииндивидуальной Исповеди. Часто бывает и так, что ребенок, может быть, даже своим
родителям ничего не скажет о своих внутренних переживаниях, а священнику расскажет
все и обо всем спросит у пастыря Церкви —
все это позволяет решать наболевшие детские
вопросы. Само церковное Таинство Исповеди
есть тройственная тайна между Богом, принимающим покаяние человека, священником,
облеченным властью «вязать и решить» грехи
и являющимся свидетелем покаяния человека, и самим кающимся грешником. Постепенно ребенок становится юношей, а затем
и взрослым человеком, когда уже по привычке, воспитанной в его душе и сердце Церковью, каждый раз по мере потребности своего духа приходит к священнослужителю, чтобы своевременно разрешить свои духовнонравственные проблемы. Последнее предохраняет человека — кающегося грешника от
духовного заболевания, способного привести
к рабству греху, утрате нравственной свободы
и возможности совершения преступлений
сначала в душе, а потом и на деле.
Современные семьи весьма разнообразны
и от этого зависит то, каким содержанием
наполняется в них социализация, каковы ее
результаты. Семья имеет важное значение
в процессе овладения человеком социальными нормами. А если речь идет о нормах,
определяющих исполнение семейных ролей,
то влияние семьи становится кардинальным.
По некоторым данным до 25% семей вообще
не в состоянии позитивно социализировать

детей, а до 15% — формируют правонарушителей.
Профилактика преступности возможна,
прежде всего, через воспитание и просвещение, направленные на утверждение в обществе истинных духовных и нравственных ценностей. В этом деле Православная Церковь
призвана к активному взаимодействию со
школой, средствами массовой информации,
правоохранительными органами. При отсутствии в народе положительного нравственного идеала никакие меры принуждения, устрашения или наказания не смогут остановить
злой воли. Именно поэтому лучшей формой
предотвращения нарушений закона является
проповедь честного и достойного образа жизни, особенно в среде детей и юношества. Пристальное внимание при этом нужно уделять
лицам, входящим в так называемые группы
риска или уже совершившим первые правонарушения. К таким людям должно быть обращено особое пастырское и просветительское попечение. Православные священнослужители и миряне призваны участвовать
и в преодолении социальных причин преступности, заботясь о справедливом устроении
государства и экономики, о профессиональной и жизненной реализации каждого члена
общества.
Сокращение детских воспитательных колоний в России и обеспечение социализации
подростков, имеющих проблемы с законом,
является особой озабоченностью Церкви.
XIV Всемирный русский народный собор высказался по данному вопросу в следующих
словах: «Общины верующих всегда были средой, в которой сглаживались семейные конфликты, гарантировалась защищенность детей, преодолевались последствия сиротства
и беспризорности. Сегодня реабилитационные центры, приюты, центры психологической поддержки, созданные Русской Православной Церковью и другими традиционными религиозными общинами России, успешно решают вопросы воспитания сирот, реабилитации малолетних преступников, обращения на путь ответственной жизни «трудных»
детей или проблемных родителей. Именно
этот опыт является сегодня той самой альтернативой, которая должна быть учтена нашим
обществом». При наличии серьезной государственной поддержки подобные альтернативные реабилитационные центры, приюты, центры психологической поддержки детей, совершивших правонарушение и в силу этого
оказавшихся в поле зрения суда, могут возникать в тех регионах, где будут сокращены
воспитательные колонии, подведомственные
ФСИН России. Эти и подобные им учреждения для проблемных детей и подростков способны также выполнять работу по обеспечению социализации для малолетних преступников после выхода из мест лишения свободы.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ
Закон гарантирует свободу совести и вероисповедания гражданина страны и руководство пенитенциарных учреждений предпринимает по мере сил все возможное к тому,
чтобы и закон соблюдался, и Церковь могла
присутствовать в учреждении, не ущемляясь
режимными условиями.
После создания Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению усилия Церкви были направлены на то,
чтобы в проекте «Соглашения о сотрудничестве» между Русской Православной Церковью
и Федеральной службой исполнения наказа-

ний была предусмотрена возможность духовного кормления сотрудников учреждений, которые, в связи с психологическим давлением
обстановки тюремного быта, нуждаются подчас в неменьшей духовной опеке, чем осуждённые. Были внесены положения и о проведении работы с курсантами учебных заведений ФСИН России, а также родственниками
осуждённых и сотрудников УИС.
В соответствии с резолюцией Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
от 17 февраля 2011 года, касающейся п. 42
Определения Освященного Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви по вопросам внутренней жизни и внешней деятельности РПЦ, Синодальными учреждениями Московского Патриархата в сотрудничестве с Минюстом России определена необходимость внесения в действующее российское
законодательство ряда поправок и уточнений
(в статьи 14, 89, 118, 158, 185 Уголовно-исполнительного кодекса, статью 11 Закона
Российской Федерации «Об учреждениях
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»). Соответствующие изменения требуется внести и в Правила внутреннего распорядка учреждений
ФСИН России.
С учетом того, что законопроектная и правоприменительная деятельность в отношении
уголовно-исполнительной системы согласно
Положению о ФСИН России является прерогативой Министерства юстиции, принято
решение о создании соответствующей рабочей группы при Департаменте нормативноправового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний
и судебных актов Минюста России. Указанная рабочая группа будет заниматься работой
над совершенствованием правовых механизмов деятельности представителей религиозных организаций в пенитенциарных учреждениях, а также разрешения иных вопросов,
связанных с взаимодействием Русской Православной Церкви, других традиционных религий России и Уголовно-исполнительной
системы.
Требуют своего решения вопросы определения правового положения тюремных священнослужителей и храмовых сооружений.
На протяжении двух десятилетий в учреждениях ФСИН России действуют храмы и молитвенные комнаты в зданиях, находящихся
в оперативном управлении администрации
учреждений и предоставляемых представителям епархиального клира для проведения богослужений. Данная практика не вызывает
возражений ни со стороны администрации
подразделений ФСИН России, ни со стороны
епархиальных архиереев.
В то же время в прошлом году рядом руководителей исправительных учреждений в регионах была начата кампания государственной регистрации тюремных православных
приходов, в Приходские советы и Приходские собрания которых, юридически ответственные за организацию духовно-богослужебной и финансово-хозяйственной деятельности при тюремном храме, включались исключительно действующие сотрудники УИС.
Последнее вызвало непонимание и целый ряд
обращений правящих архиереев в Юридическую службу Московской Патриархии и в Синодальный отдел по тюремному служению,
в которых высказывались сомнения по поводу возможности распоряжаться принимаемым на таких условиях во владение имуществом, расположенным на принадлежащей государственному учреждению территории, обремененной к тому же особым режимным статусом, препятствующим установлению какоголибо сервитута.

В циркулярном письме Синодального отдела от 8 июня 2011 года правящим архиереям была разъяснена точка зрения учреждений
Московской Патриархии по данному вопросу. Решением, способствующим исключению
из взаимоотношений религиозных и государственных организаций кадровых и хозяйственно-финансовых вопросов, является регистрация тюремного прихода в форме приписного храма к действующему приходу
в пределах епархии, являющемуся, таким образом, головным.
Сегодня назрела ситуация, при которой сотрудничество Русской Православной Церкви
с пенитенциарными учреждениями должно
развиваться в более широком масштабе,
а священнослужители, несущие послушание
в местах лишения или ограничения свободы,
должны представлять собой полноправный
институт тюремных священнослужителей и,
будучи освобожденными от несения пастырского послушания в других приходах, на постоянной основе совершать свое священнослужение только в тюрьмах и иных пенитенциарных учреждениях.
На Западе среди протестантских Церквей
это направление деятельности именуется институтом тюремных капелланов, который состоит не только из священнослужителей, но
и из мирян. Для православного самосознания
затруднительно представить тюремного капеллана не священнослужителем, а мирянином-волонтером. Поэтому мы избегаем слов
«тюремный капеллан», а просто именуем пастырей «тюремными священнослужителями».
Задача по учреждению института тюремных священнослужителей четко определена
перед нами, но пока еще не все ясно, насколько беспрепятственно будет продвигаться ее
решение в церковную жизнь. Однако Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, проходивший в Москве в феврале прошлого 2011 года, соборным самосознанием
поручил епархиальным архипастырям и Синодальному отделу Московского Патриархата
по тюремному служению работать над поставленной проблемой. Должен сказать, что
множество пастырей в регионах, занятых послушанием в сфере тюремного служения, уже
сегодня успешно решают эту задачу на местах.
Институт тюремных священнослужителей
должен быть сформирован в ближайшие годы
и, как это было в дореволюционной России,
Церковь должна вносить свой вклад в духовно-нравственное воспитание заключенных
и сохранение их права на свободу совести
и вероисповедания в местах принудительного
содержания, оказывая помощь сотрудникам
УИС в решении различных проблем пенитенциарной системы, создавая гарантированные
условия для сохранения заключенными достоинства человека, свободы религиозной веры и воспитания в себе христианской нравственности.
Призываю на всех Вас благословение Божие и да дарует Вам Воскресший Христос
благоденственное и мирное житие, исполненное крепости сил душевных и телесных, и да
сохранит Вас Господь в добром здравии на
многая и благая лета!
ИРИНАРХ,
епископ Красногорский,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,
председатель Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
26 апреля 2012 года
Киево-Печерская Лавра

Пасхальное поздравление в СИЗО № 5

Празднование Пасхи — главного
из числа православных праздников — совершается не только в сам
день ее, но и в течение всей следующей недели — Светлой седмицы.
Все это время озарено чувством
радости о воскресшем Господе.
В храмах продолжают звучать пасхальные песнопения, священник

возвещает с амвона «Христос Воскресе!», а Царские врата остаются
открытыми в знак того, что Христос, претерпев Крестную смерть,
открыл человеку вход в Рай.
Во вторник Светлой седмицы,
17 апреля 2012 г., священнослужители и миряне принесли пасхальную радость в стены СИЗО № 5.

В этот день старший священник
изолятора иерей Иоанн Чураков
в сослужении диакона Петра Пахомова совершил Божественную
литургию в домовом храме святителя Николая Чудотворца. После
богослужения состоялся крестный
ход, который под пение ирмосов
пасхального канона обошел строящийся храм. В крестном ходе
принимали участие священники
и миряне, совершающие свое служение в местах лишения свободы,
заместитель начальника изолятора, подполковник внутренней
службы А.В. Полькин, а также заключенные из отряда хозяйственного обслуживания, несшие крест
и иконы. Они же помогали в последовавшем поздравлении заключенных с праздником Пасхи. Духовенство и миряне обходили этажи
и корпуса СИЗО № 5. Игумен Макарий (Юртайкин), протоиерей
Дмитрий Шумов, иерей Максим
Глухих, иерей Иоанн Чураков
и диакон Петр Пахомов подходили
к двери каждой камеры, наклонялись к маленьким окнам-кормушкам и с теплыми словами поздравления, под пение хором «Христос
Воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ, и сущим во гробех
живот даровав!» вручали неболь-

шие подарки. Каждый заключенный получал кулич и несколько
крашеных яиц.
Ранее подарки были вручены
также сотрудникам следственного
изолятора.
И хотя священники не могли
провести с каждым заключенным

долгую беседу и говорили лишь
краткие слова поздравления, но,
будем надеяться, что та пасхальная
радость о Воскресении Христовом,
свет которой они несли в тюрьму,
смогла хоть ненадолго согреть
сердца узников, отвыкшие от тепла и заботы.
Вера КОРЕПАНОВА
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Праздник Святой Пасхи в учреждениях ФСИН России
15 апреля все православные отмечали самый главный праздник
христианского года — праздник
Святой Пасхи, в основе которого
лежит евангельское повествование
о чудесном воскресении Иисуса
Христа, распятого на кресте. Ученики и последователи Христа восприняли Его смерть как искупление грехов мира, а воскресение —
как победу над силой зла и дарование Богом вечной жизни. Иисус
Христос, принеся Себя в жертву
на Кресте, даровал людям избавление от вечной смерти и проклятия — неизбежных последствий
человеческого греха. Верующие
осужденные, содержащиеся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, также не остались
в стороне от этого праздника.
В канун великого праздника
всех христиан Воскресения Христова в исправительной колонии
№ 3 УФСИН России по Архангельской области, где отбывают
наказания осужденные женщины,
прошел конкурс на лучшую вышитую икону. Осенью 2011 года на
вышивку икон было получено благословение отца Даниила, настоятеля храма Святой великомученицы Варвары. Всего на конкурс было представлено десять икон. Пять
из них были названы лучшими.
Отличаются вышивки и по размеру, и по сложности, и по технике
выполнения. Мастерицы стараются оттачивать свое мастерство, делятся друг с другом опытом, знаниями, наработками. Все работы,
участвовавшие в конкурсе, осужденные решили принести в дар
храму Святой великомученицы
Варвары.
Члены общественного совета
при УФСИН России по Астраханской области приехали поздравить
несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых СИЗО-2 со
светлым праздником Пасхи. Гости
вручили подследственным и обвиняемым пасхальные куличи, крашеные яйца, подарили иконки
и книги. Посетили вместе с ребятами молитвенную комнату. «Воспитание личности — не пустые
слова. Только добро и вера помогут вам, ребята, в первую очередь.
Вы должны почувствовать в такой

светлый день, что не забыты и не
отвергнуты обществом. Каждый
может ошибиться и каждый имеет
шанс на прощение», — сказала
председатель общественного совета Ирина Вострикова.
Всю неделю во всех храмах
и молельных комнатах УФСИН
России по Алтайскому краю будут
проводиться праздничные богослужения. Это связано с тем, что
не все священники, закрепленные
по договору за колониями, смогли
провести пасхальное богослужение в Светлое Христово Воскресенье. Стоит отметить, что на территории исправительных учреждений Алтайского края в настоящее
время действуют шесть храмов,
функционируют восемь молитвенных комнат, работают три воскресные школы. В учреждениях осужденными образовано 11 православных общин. За каждым учреждением закреплен приход, настоятель которого координирует работу с осужденными. Помимо проведения традиционных праздников,
в колониях совершается Божественная литургия, проводятся молебны, Таинство исповеди, Крещение, собеседование, силами осужденных проходит ежедневное молитвенное правило. В целом же, по
словам начальника отдела воспитательной работы с осужденными
УФСИН подполковника внутренней службы Александра Пензина,
«укрепление взаимоотношений исправительных учреждений УИС
края с Барнаульской епархией
оказывает положительное влияние
на деятельность УИС, состояние
дисциплины среди осужденных,
микроклимат в коллективах, способствует их возвращению в общество правопослушными гражданами».
В праздничный день Светлого
Христова Воскресения в Брянской
воспитательной колонии состоялся Пасхальный молебен. Совершил его Епископ Брянский и Севский Александр. Визит главного
духовного лица Брянщины в воспитательную колонию стал для него первым на посту настоятеля
Брянской и Севской Епархии.
Символично, что визит в «детскую» колонию Епископа Алекса-

Освящение праздничных куличей
в тюремной больнице Ростова-на-Дону

ндра состоялся в самый великий
для всех православных верующих
праздник — Пасху Господню. Ибо,
по словам правящего архиерея
Брянской и Севской Епархии, молодые и неокрепшие в вере души
подростков прежде всего нуждаются в духовной поддержке.
Праздничные богослужения, посвященные Пасхе Господней, состоялись во всех исправительных
учреждениях,
расположенных
в Республике Марий Эл. В храме
святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, расположенном в исправительной колонии № 7 для осужденных женщин,
богослужение провел его настоятель отец Сергий. Службу посетили более 30 прихожанок, которых
ждали и куличи, и пасхальные яйца — все обязательные атрибуты
христианского праздника. Кроме
того, отец Сергий побывал и в отряде со строгими условиями отбывания наказания, и в штрафном
изоляторе, где поздравил с праздником осужденных, не попавших
на службу в храме. В преддверии
Воскресения Христова в православной общине колонии был проведен конкурс пасхальных яиц,
Всего же в праздничных богослужениях в честь Пасхи Господней
приняли участие более 300 осужденных, отбывающих наказание
в исправительных учреждениях
Марий Эл.
Во всех учреждениях, подведомственных Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия, накануне самого главного праздника
христиан — Светлого Христова
Воскресения, Пасхи — был проведен торжественный обряд — освящение пасхальных яиц и куличей.
Священнослужители, закрепленные за исправительными учреждениями, побывали во всех колониях
республики. Иерей Евгений Кулдыркаев — Председатель епархиального отдела по тюремному
служению
Краснослободской
Епархии Мордовской Метрополии
— провел Пасхальное богослужение в ИК-5 УФСИН России по
Республике Мордовия. В нем приняли участие порядка 100 осужденных. Служба началась с крест-

ного хода. С хоругвями и иконой
Воскресения Христа верующие
прошли вокруг строящегося храма
во имя иконы Богородицы Всех
скорбящих радости. Затем началась непосредственно Пасхальная
литургия, после чего желающие
смогли исповедаться и причаститься. Отец Евгений в своем обращении к собравшимся рассказал
об истории праздника, пожелал
всем осужденным здоровья, скорейшего освобождения и встречи
с родными. В течение Пасхальной
недели такие службы пройдут во
всех учреждениях УФСИН России по Республике Мордовия.
Не остались в стороне от торжеств и верующие осужденные, содержащиеся в учреждениях уголовно-исполнительной
системы
Мурманской области. Накануне
праздника в церквях и молельных
комнатах ИК с разрешения руководства и под контролем сотрудников прошли торжественные богослужения. «В Мурманской епархии стало доброй традицией ко
дню Святой Пасхи поздравлять
осужденных и дарить им освященные пасхальные куличи и окрашенные яйца. В этот раз для всех
осужденных Мурманской области
приготовлено около 7 тысяч пасхальных наборов. Отмечу, что духовная поддержка имеет большое
значение для осужденных — доверительные беседы со священнослужителями и чтение священных
книг помогают им найти путь к исправлению», — рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника УФСИН
России по Мурманской области
Дмитрий Фокин. Напомним, на
территории Мурманской области
на сегодняшний день находятся
два
следственных
изолятора
и шесть исправительных колоний.
За каждым из этих учреждений
закреплен приход, настоятель которого
координирует
работу
с осужденными
В учреждениях УФСИН России
по Омской области состоялись
Литургии, посвященные великому
христианскому празднику — Пасхе. Богослужения с участием священнослужителей Русской Православной Церкви проводятся в ко-

ческому страданию христианами. В 12 часов ночи в храме,
открыв Царские врата, верующие осужденные пропоют:
«Христос Воскрес», а это значит, что еще один храм, еще
одна православная община будет участвовать в общей молитве в эту Пасхальную ночь.
В заключение отец Андрей поздравил всех присутствующих с наступающим праздником Светлого Христова Воскресения.

В колонии строгого режима № 15 города
Батайска состоялась Божественная Литургия

14 апреля 2012 года в молельной комнате тюремной больницы Ростова на Дону состоялось освящение пасхальных
куличей. Куличи были пожертвованы православными христианами, у которых человеческое страдание отзывается
адекватной болью в собственном сердце. Тюремный срок
это уже горе, а тюремный срок с тяжелой болезнью это
сугубое горе, и для того, кто его несет, и для его родных по
другую сторону запретной полосы это сострадание незнакомых им людей есть духовное лекарство, которое бывает
сильнее, чем медикаменты, прописанные врачом. Настоятель храма святых Царственных Страстотерпцев иерей Андрей Мнацаганов, окормляющий эту тюремную больницу,
освятил 900 пасхальных куличей, принесенных в дар для
осужденных, и поздравил больных и сотрудников учреждения с наступающим Великим праздником Пасхи.

В колонии строгого режима Ростова-на-Дону
Пасху будут встречать с куличами
14 апреля 2012 года в преддверии праздника Пасхи, Святую Великую Субботу, в колонии строгого режима № 2 Ростова-на-Дону, состоялось освящение Пасхальных куличей.
Руководитель епархиального отдела по тюремному служению иерей Андрей Мнацаганов доставил на территорию
исправительного учреждения 800 пасхальных куличей. Освящение подаренного лакомства для осужденных состоялось в храме Вознесения, расположенном на территории
колонии. На освящении куличей присутствовал руководитель колонии майор Вячеслав Кравцов. Праздничные куличи были пожертвованы колонии неравнодушными к челове-

19 апреля 2012 года, в Четверг Светлой седмицы, руководитель епархиального отдела по тюремному служению иерей Андрей Мнацаганов совершил Божественную литургию
в колонии строгого режима № 15 города Батайска. Литургия
в колонии имеет для осужденных особое значение, подготовка к этому дню начинается задолго до события. За
месяц община тщательно убирает помещения храма, облагораживает территорию, поведение осужденных в колонии выше всяких похвал, ведь если будут нарушения дисциплины, начальник отряда или контролер может запретить
выходить из локального помещения, и ты можешь остаться
вне праздника. Накануне все причастники прибегают к Таинству исповеди. За Божественной литургией читаются особые прошения о заключенных в узах, вот и сегодня причастилось 18 человек. Иерей Андрей поздравил церковную
общину и всех осужденных с Великим праздником Пасхи
и пожелал скорейшего освобождения. После Литургии состоялось традиционное чаепитие и беседа о необходимости
церковных Таинств в жизни христианина.

Пасхальные подарки от главы
Республики Адыгея получили осужденные
ИК-6 регионального УФСИН
Пасхальные подарки от главы Республики Адыгея получили осужденные ИК-6 регионального УФСИН. Традиционные пасхальные сладости, а также наборы бытовой химии,
деньги на покупку которых были выделены по распоряжению главы Республики Адыгея Аслана Тхакушинова, передали осужденным представители Майкопской и Адыгейской епархии, которые посетили колонию накануне праздника. В этом исправительном учреждении содержатся 220
осуждённых. Почти все они родом из других регионов,
поэтому родные навещают женщин нечасто. Подарки
к празднику оказались как нельзя кстати.
Подарки от прихожан получили и осужденные других
колоний Адыгеи. Православные общины осужденных есть
во всех исправительных учреждениях республики. В рамках
соглашения о сотрудничестве с Майкопской и Адыгейской
епархией Русской Православной Церкви указами Епископа
Тихона за каждым исправительным учреждением закреплен
священнослужитель.

лониях на все великие христианские праздники. В ИК-9, где находится первый колонийский храм
в Сибири, пасхальную службу
провел отец Андрей. Православный храм на территории колонии
действует вот уже 17 лет и построен по всем канонам Русской Православной Церкви. Желающих
присутствовать на богослужении
было столько, что в храм они просто бы не поместились. Поэтому
Литургия проводилась на плацу
жилой зоны.
Великую Пасху отметили в Находкинской воспитательной колонии Приморского ГУФСИН. При
подготовке к празднику большую
помощь оказали председатель приходского совета храма святых учителей словенских Кирилла и Мефодия протоиерей Игорь Талько
и член общественного совета ГУФСИН России по Приморскому
краю Евгений Разник. Благодаря
им ребята получили пасхальные
угощения: яйца, куличи, сладости
и фрукты и смогли в этот светлый
праздник вспомнить тепло домашнего очага. Руководство Главного
управления и отец Александр посетили медицинскую часть, места
со строгими условиями содержания, дисциплинарный изолятор
и карантин. Без внимания не остался ни один воспитанник. Священнослужитель поздравил каждого из них лично со светлым
праздником Пасхи и угостил традиционными куличами, крашеными яйцами и сладостями. В пасхальном приветствии звучали слова о нравственном и духовном возрождении, напутствия на добро.
Во время обеденной трапезы отец
Александр рассказал ребятам об
истории праздника Святой Пасхи,
о роли Церкви в жизни человека.
Он также призвал не отчаиваться
и достойно воспринимать свое
пребывание в колонии, используя
это время на настоящее исправление. «Встать на правильный путь
никогда не поздно. Главное — захотеть и начать новую жизнь, где
нет места тюремной одежде и решеткам», — сказал священнослужитель.
Сайт ФСИН

В день Светлого Христова Воскресения праздничное богослужение прошло в ИК-1. Праздничную литургию в единственном в Адыгее тюремном храме Рождества Пресвятой
Богородицы, освященном Патриархом Московским и Всея
Руси Алексием II, провел настоятель храма Иконы Божией
Матери «Скоропослушница» п. Тлюстенхабль Александр
Чиндяскин, который окормляет колонию. Он передал осужденным пасхальные куличи, собранные прихожанами его
храма.
В течение Светлой седмицы священнослужители посетят
все исправительные учреждения Адыгеи.

Благодатный огонь в Самаре

В канун Пасхального богослужения в Самару вернулась
группа паломников из Иерусалима с величайшей святыней
современности — Благодатным огнем. В ее составе — сотрудники уголовно-исполнительной системы области: полковники начальник пресс-службы ГУФСИН России по Самарской области Артур Маливанчук, начальник исправительной колонии № 13 Владимир Иглаев, старший кинолог
лечебного исправительного учреждения № 4 старший прапорщик внутренней службы Сергей Прокаев, а также сотрудники следственного комитета, полиции и других правоохранительных органов. Это шестое паломничество в истории Самарской области.
Во время поездки на Святую Землю самарские паломники побывали в библейских местах Вифлеема, совершили
омовение в водах легендарной реки Иордан. Кроме того, они
посетили христианские храмы Иерусалима. И самое главное — стали свидетелями таинства снисхождения Благодатного огня. Затем паломники с Небесным огнем в специальных лампадках оперативно отправились в аэропорт.
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В Самаре делегацию встречали представители губернских
и муниципальных властей, начальник ГУФСИН России по
Самарской области полковник внутренней службы Р.Ч. Алмазов, руководители учреждений исполнения наказаний.
Также среди встречающих были сотни паломников из Самары и других регионов Поволжья.
Затем Благодатный огонь был доставлен в Покровский
собор областной столицы и вручен Митрополиту Самарскому и Сызранскому Сергию. Начальники учреждений исполнения наказаний развезли его в храмы и молельные комнаты исправительных колоний и следственных изоляторов.
А в Главном управлении уголовно-исполнительной системы
был создан специальный уголок, посвященный паломнической поездке за Благодатным огнем, где все желающие могли
получить пасхальные свечи из Иерусалима и ознакомиться
с фотовыставкой о поездке на Святую Землю.
Сайт ФСИН
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которые были освящены старостой христианской общины
колонии.
Во время завтрака сотрудники колонии поздравили осужденных со светлым праздником Пасхи. Затем верующие
осужденные подарили друг другу пасхальные яйца как символ чудесного Воскресения Христова, полакомились сдобными пасхальными куличами.
16 апреля в следственном изоляторе № 1 отец Сергий
и другие представители Читинской и Кранокаменской епархии Русской Православной Церкви подарили следственно
арестованным лицам более 1200 пасхальных куличей и яиц.
Отец Сергий также на пасхальной неделе посетит с праздничной миссией исправительные колонии № 3 и № 5.

Пасха 2012 г.: посещение колонии ЮС 321/4

С утра в колонии по громкой связи звучали духовные
песни, раздавался праздничный перезвон колоколов. Осужденные собирались в храм на чтение пасхальных молитвенный правил.
С миром религиозной культуры познакомились осужденные ИК-29 благодаря просмотру кинофильмов по кабельному телевидению. Праздничный день прошел за беседами
и лекциями духовно-просветительского характера, посвященными православным праздникам. Проводились здесь
и религиозные обряды: в храме во имя царственных страстотерпцев священнослужители освятили и раздали пасхальные куличи.

Пасхальное поздравление
в СИЗО-1 в Белгороде

Духовенство Таганрогского благочиния
поздравило заключенных СИЗО-2
города Таганрога с праздником Пасхи!

17 апреля 2012 года священнослужители Таганрогского
благочиния поздравили заключенных СИЗО-2 города Таганрога с праздником ПАСХИ! Почти два десятка лет существует эта традиция. Со всего благочиния свозятся Пасхальные куличи и яйца в Никольский храм города Таганрога,
а оттуда отвозятся в СИЗО-2. Священнослужители заходят
в каждую камеру изолятора и с радостным возгласом «Христос Воскресе!» вручают каждому заключенному в руки
Пасхальные подарки.

В исправительной колонии № 11
состоялось ночное Пасхальное богослужение
В ночь с 14 на 15 апреля в исправительной колонии № 11
города Бора состоялось ночное Пасхальное богослужение,
которое совершил помощник руководителя отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой священник Евгений Панюшкин. На
праздничном богослужении в храме в честь иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость» молились осужденные и сотрудники колонии, а также волонтеры.
Пасхальная служба в колонии проходит уже второй раз
по инициативе осужденных и при поддержки администрации колонии. Осужденные надеются, что это станет традицией, ведь Пасхальное богослужение — особое событие.
Перед началом службы состоялась беседа о смысле праздника и значении Пасхального богослужения.
На Пасхальной заутрене осужденные во главе со священником обошли крестным ходом храм и территорию жилой
зоны, а на Божественной литургии больше 40 человек причастились Святых Христовых Таин.
По окончании богослужения все пришедшие в храм получили угощение. Как отметил заместитель начальника ИК-11
майор внутренней службы Николай Сивов, подобные мероприятия духовно поддерживают осужденных и улучшают
психологический климат в учреждении.
Татьяна Фалина
Сайт Нижегородской епархии

В ИК-12 ГУФСИН России
по Свердловской области
прошло Пасхальное богослужение
Праздничная служба началась с крестного хода. Верующие прихожане из числа осужденных во главе с отцом
Сергием пронесли вокруг храма крест, иконы и другие
церковные атрибуты. Затем процессия направилась в храм,
в стенах которого и была отслужена праздничная Литургия.
Во время Пасхального богослужения священник поздравил всех присутствующих от лица Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, а также от Митрополита
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. В заключение батюшка пригласил всех присутствующих к пасхальной
трапезе. На столе были освященные яйца и куличи.
После празднования Пасхи осужденные были разведены
сотрудником колонии, который был определен ответственным за проведение данного мероприятия, по отрядам.
Следует отметить, что мероприятие, которое проводилось
в вечернее и ночное время, было регламентировано специальным приказом начальника исправительного учреждения.
Этим приказом были внесены изменения в распорядок дня
для осужденных, принимающих участие в праздничном богослужении.

В УФСИН России по Забайкальскому
краю встретили праздник Пасхи
Практически во всех исправительных колониях и следственных изоляторах Забайкалья в день Пасхи 15 апреля
осужденным и подследственным вручены пасхальные куличи и яйца.
Накануне светлого праздника в столовой исправительной
колонии № 5 испекли пасхальные куличи, покрасили яйца,

По сложившейся традиции, начало которой положено
в 2000 г. (с года освящения храма в колонии), протоиерей
Алексей Лупорев совместно с нотным хором Свято-Троицкого храма совершил праздничную Пасхальную вечерню
в учреждении ЮС 321/4. При этом в храме не смогли
уместиться все желающие присутствовать за Богослужением, и поэтому многие стояли вне храма. После колокольного
звона началась Пасхальная вечерня, за которой молились
как сотрудники, так и осужденные данного учреждения.
После праздничной вечерни отец Алексей, прочитав Пасхальные послания святейшего патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и архиепископа Белгородского и Старооскольского Иоанна, также обратился с Пасхальным приветствием ко всем присутствующим, подчеркнув значение
Воскресения Христова в жизни каждого верующего человека. Также в этот праздничный день были розданы символические Пасхальные подарки — крашеные яйца и куличи. По инициативе самих осужденных, с разрешения администрации все привезенные подарки, собранные прихожанами и благотворителями, — сладости, куличи, пасхальные яйца и другие продукты питания быВли отправлены
в столовую учреждения, где для всех был накрыт праздничный обед. Все и всё вокруг светилось Пасхальной радостью.

Пасхальный молебен
в Детской исправительной колонии

19 апреля сёстры Марфо-Мариинского сестричества милосердия Татьяна Дьякова, Валентина Агеева, Наталья Артёменко, Светлана Сошенко, Екатерина Цыгулёва, Наталья
Дроздова с традиционными пасхальным поздравлениями
посетили следственный изолятор № 1. В мероприятии приняли участие духовник сестричества протоиерей Сергий
Клюйко, тюремный священник Михаил Мальченко, учащиеся духовной семинарии. С приветствием «Христос Воскресе!» обошли все камеры, вручали пасхальные куличи
и яйца, раздавали духовную литературу, крестики, иконки,
беседовали, отвечали на вопросы, записывали просьбы.
Каждый из подследственных получил пакет с гостинцами —
сладостями, чаем, предметами личной гигиены, канцтоварами и пр. Всего к этому дню сестричеством с помощью
благотворителей было собрано 200 подарков на сумму 65
тысяч рублей.

Епископ Элистинский и Калмыцкий
поздравил осужденных и сотрудников
регионального УФСИН
Епископ Элистинский и Калмыцкий Зиновий поздравил
осужденных и сотрудников уголовно-исполнительной системы Республики Калмыкия с праздником Светлого Христова Воскресения.

Тюремная миссия Иваново-Вознесенской
епархии поздравила осужденных с Пасхой

15 апреля 2012 года Епископ Брянский и Севский Александр посетил Детскую исправительную колонию. В присутствии руководства колонии и воспитуемых Владыка отслужил пасхальный молебен, по окончании которого, обратился к присутствующим со словом утешения и приподнес Пасхальные подарки.

Светлое Христово Воскресение
отметили в колониях Архангельской области
И в местах лишения свободы светлый праздник Пасхи
остается одним из самых долгожданных и любимых. Православные христиане, отбывающие наказание в колониях УФСИН России по Архангельской области, обделенными не
остались: практически во всех учреждениях прошли торжества.
В ИК-1 приехал настоятель Артемия-Веркольского подворья храма Александра Невского Феодосий (Нестеров).
Священнослужитель провел торжественное богослужение.
Кроме того, все желающие смогли покреститься и побеседовать с батюшкой.
Не осталось в стороне от всеобщих празднеств и ОУХД-1.
Храм святого отрока Артемия Веркольского на территории
ИК-19 был согрет чтением тёплых праздничных молитв
Светлого Христова Воскресения — Пасхи. К сожалению,
иерей Алексей Кривицкий не смог в этот день посетить
колонию, но он благословил прочитать часы, канон и стихиры Пасхи членов православной общины ИК-19. Для осужденных это был первый опыт самостоятельного чтения молитвенных правил.
Клирик храма святых апостолов Петра и Павла в селе
Карпогоры иерей Алексей Кривицкий, окормляющий храм
исправительного учреждения, передал осужденным пасхальные куличи и яйца, средства на которые собирались всем
миром. Также сюрприз подготовила и администрация — на
завтрак каждый осужденный получил пасхальное яйцо.

19 апреля колонию ИК-2 п.Талицы Южского района посетила насельница Введенского монастыря г.Иванова инокиня Фотиния (Абадаева), она встретилась с православной
общиной и строителями храма Живоначальной Троицы,
стройку которого она курирует. Инокиня Фотиния привезла подарки для 50 осужденных: яйца, куличи, рулеты, носки,
шоколад, чай, конфеты и печенье. Сейчас в храме идут
строительные работы: сделан черновой потолок и вставлены
окна.
Сестры монастыря много лет духовно окормляют и осужденных женщин колонии № 7 г. Иванова. В феврале этого
года в связи с перепрофилированием колонии № 10 из
мужской в женскую часть женщин была переведена из
Иванова в п. Бородино. Переехали в ИК-10 и более половины православной общины во главе со старостой. 18 апреля
насельница Введенского женского монастыря инокиня Фотиния (Абадева) навестила женщин в ИК-10 п. Бородино
Гаврилово-Посадского района. Оказалось, что женщин
опять ждет дорога, т.к. колонию будут снова перепрофилировать, теперь уже из женской колонии «первоходок» в колонию «второходок». Настроение у женщин было совсем не
пасхальное: уныние и тревога мешает духовно неокрепшим
положиться на волю Божию. Инокиня Фотиния попыталась
утешить женщин, побеседовала, поздравила с Пасхой. 50
осужденным были вручены подарки: яйца, куличи, рулеты,
шоколад шампунь, зубную пасту, мыло, на общину — чай,
конфеты, пряники, баранки, свечи и лампадное масло,
2 сборника нот с дисками «Учебного обихода церковного
пения», ответила на вопросы.
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Московская исправительная тюрьма
Московская
исправительная
тюрьма настолько замечательна
в своем прошлом и настоящем, что
заслуживает хотя бы краткого исторического описания. В 1775 году
императрица Екатерина II в рескрипте своем от 12 августа того же
года, предписывала Московскому
обер-полицмейстеру Архарову следующее: «...как между тем оказывается, в здешнем городе множество
молодых лет ленивцев, привыкших
лучше праздно шататься, прося бесстыдно милостыню, нежели получать пропитание работою, то для
таковых, дабы прекратить им средство к развратной праздности, учредить рабочие дома под ведомством здешней же полиции, заняв
для сего состоящий за Сухаревой
башней прежде Карантинный двор,
в котором и содержать мужеского
пола ленивцев, употребляя оных
для пиления дикого камня на казенные и партикулярные строенья за
надлежащую плату, а также и на
другие работы, по усмотрению Вашему. Для таковых же женского пола занять упраздненный Андреевский монастырь, определить им
прядильную работу, брав потребный материал из адмиралтейской
конторы, а также и другие работы
тому подобные, и всем, как мужеского, так и женского пола, производить на каждого человека кормовых денег три копейки. Для содержания потребных караулов при рабочих домах требовать от здешнего
гарнизона пристойную команду».
Учрежденный таким образом
в Москве Рабочий дом согласно
указанию императрицы, управлялся до 1777 г. обер-полицмейстером
Архаровым, а затем с этого года
особым советом из членов медицинского и административного персонала Екатерининской больницы
и богадельни. Стоимость содержания заключенных относилась на заработанные ими средства. А вознаграждение лиц, служивших при учреждении, и прочие расходы, — на
специальные доходы полиции.
С учреждением в 1782 г. Московского приказа общественного призрения его попечению вверено было
управление Рабочим домом; тому
же приказу вменялось в обязанность учредить в Москве для буйных ленивцев Смирительный дом,
причем указано было, что в него
должны приниматься лица непотребного и невоздержанного жития
обоего пола, а именно: 1) сыновья
и дочери, кои родителям своим непослушны или пребывают злого
жития, или ни к чему доброму не
склонны; 2) люди, которые впадут
в непотребное житие, начнут расточать имения и чинить непотребности против чести; 3) люди, которые начнут без стыда и зазора
иметь поведение, явно добронравию
и благочестию противное; 4) рабы
непотребные, которых никто на
службу не принимает; 5) рабы ленивые и гуляки; 6) непотребного,
неистового и соблазнительного жития люди женского пола.
Принимались в Смирительный
дом все вышепоименованные лица
или по приговору судов, или же по
прошению родителей, поданному
в приказ, или трех родственников,
или по требованию помещика с указанием причины, по которой он желает посадить человека в Смирительный дом.
Когда по указу императрицы Екатерины II в 1785 г. было высочайше
даровано Московскому приказу общественного призрения здание
упраздненной парусной фабрики
в Преображенской слободе с целью
сконцентрирования там всех учреждений этого ведомства, то в это здание переведен был как мужской, так
и женский Рабочие дома, причем
для них было отведено деревянное
здание за рекой, которое прежде занято было больницей фабрики. Одновременно с переводом Рабочего
дома в том же здании открыт Смирительный дом. Арестанты обоих
этих домов помещались вместе,
лишь с разделением мужчин от
женщин. Для надзора за арестантами как внутри двора, так и снаружи
был построен караул из нижних чинов Московского гарнизона при одном офицере.
Таким образом помещались Смирительный и Рабочий дома до 1806
г., когда Московский Главнокомандующий Беклешев обратил внимание на ветхость здания и тесноту

в помещении арестантов, вследствие чего он предписал Приказу
общественного смирения составить
новые планы и выстроить новые
здания на этом берегу Яузы, что
и было Приказом исполнено, причем израсходовано 24 230 руб. 74,25
коп.
Постройки производились хозяйственным способом; кончены осенью 1808 г. и тогда же в них были
переведены арестанты из старого
деревянного дома.
Затем в 1818 г. к главному корпусу дома за сумму 55 000 руб ассигнациями был пристроен новый
корпус.
Таким образом, Рабочий и Смирительный дома, хотя и имели каждый строго определенное назначение и программу, но жизнь обоих

этих учреждений за время их существования тесно была связана: они
имели общее здание, общее управление и хозяйство, общую администрацию, и различие между ними
замечалось лишь на бумаге, где отделялись лица, помещенные в Рабочий дом, от лиц, присланных в Смирительный дом.
Заботясь о приискании работ для
колодников, Московский приказ
устроил при здании прядильню, суконную фабрику, кирпичный и черепичный заводы, ручную мельницу о 12 жерновах для молки ржи,
причем для кирпичного и черепичного заводов снял в аренду землю
в селе Черкизове, а для кузницы
и механического завода устроил деревянное здание на конном дворе
Матросской богадельни. Всеми этими работами заведовал особый
смотритель под наблюдением главного надзирателя. В свободное время арестанты под надзором караула
отпускались на частные работы
с поденной платой 5,75 копеек,
а с 1845 г. — по 7,5 копеек. Для
занятий женщин приказ общественного призрения брал на себя подряд
для Губернского правления шитья
одежды для пересыльных арестантов и работу эту сдавал к производству в Смирительный и Рабочий
дома; кроме того, арестантам назначалась работа в прядильной мастерской.
В 1836 году для арестантов был
устроен лазарет на 20 коек, а до
этого они пользовались в НовоЕкатерининской больнице. В том
же году установлен и штат арестантов — не свыше 300 человек, причем расход на содержание заведения, продовольствие для арестантов
и содержание служащих был рассчитан приблизительно на 35 000
руб. ассигнациями.
До 1866 года Смирительный
и Рабочий дома состояли в ведомстве
Попечительного
Совета,
а в 1866 г. Высочайшими повелениями, состоявшимися 23 августа
и 3 декабря, ввиду преобразования
общей системы тюремного заключения они были изъяты из ведомства
Совета и переданы в введение Московского губернского правления.
1869 год в летописях этих учреждений отмечен знаменательным, радостным событием: 25 июля в Бозе
почивающему Императору Александру Николаевичу вместе Наследником Цесаревичем, ныне благополучно Царствующим Государем
Императором, благоугодно было осчастливить Своим посещением эти
дома. Осмотревши в подробностях
все здание, Государь излил Свои
милости и щедроты как на всех служащих, так равно и на арестантов.

В 1868/9 гг. был произведен последний капитальный ремонт здания
заведения (по плану графа Соллогуба) и выстроены вновь деревянные мастерские, больница, дом священника, существующие и поныне,
а также здание женского отделения
в нынешнем его виде, куда последнее переведено из старого каменного здания, теперь занятого мужскими спальнями.
В 1870 году Московский Смирительный и Рабочий дома, согласно
проекту того же графа Соллогуба,
образуя одно заведение, переименованы в Московскую Исправительную тюрьму, цель которой — «служить для опытов при вопросах, возбуждаемых при тюремных реформах», для чего они и были перестроены под наблюдением графа Солло-

7) в мерах наказания и поощрения;
8) в облагораживании понятий
и привычек арестантов, возбуждении в них чувства соревнования,
уважения к собственности, порядку
и законности.
С 1 марта 1888 г. произошли существенные перемены в порядке
управления тюрьмой и ее окарауливании. Военный караул, дотоле занимавший посты в тюрьме, был
снят, и взамен его была учреждена
своя тюремная стража, в числе трех
старших и 30 младших надзирателей с жалованием старшему — 25
рублей, а младшему — 15 рублей
при казенном обмундировании.
Должность прежнего смотрителя
заменена начальником тюрьмы,
права которого значительно расширены. При начальнике и состоят два
помощника и одна помощница.
В 1886 году относительно порядка ведения работ в тюрьме последовали изменения, согласно Высочайше утвержденному 6 января 1886 г.
решению Государственного Совета.
Арестанты вместо получаемых
прежде денег стали получать 4/10
руб.; причем 3/10 поступали в доход Государственного Казначейства
и 3/10 в доход тюрьмы; также были
установлены подробные правила
о занятии арестантов работами, заведование каковыми поручено непосредственно начальнику тюрьмы.
В том же 1886 году все делавшие
заказы тюрьме частные контрагенты, за исключением одного, были
удалены и начата казенная работа
из сумм Попечительства — ткацкая,
из сумм Комиссии по заготовлению
одежды и обуви — сапожная, портновская и швейная. В 1887 году бы-

губа по плану, утвержденному г.
Министром внутренних дел. Комплект заключенных определялся
в 200 человек мужчин и 50 женщин;
впоследствии он был увеличен до
320 мужчин и 150 женщин.
Мужское и женское отделения
составляют два совершенно отдельных заведения, в некотором расстоянии друг от друга, но в административном отношении подчинены
одному начальству. Заключенные
принимаются в Исправительную
тюрьму только по приговорам судов и, как гласит п. 7 устава, преимущественно на длинные сроки.
Год заключения приговоренных
в Исправительную тюрьму при безукоризненном поведении считался
за 10 месяцев*, заключенные на три
года могли сократить время своего
заключения на один год.i
Система тюремного содержания
состояла:
1) в одиночном отделении арестантов по ночам;
2) в обязательных работах;
3) в применении артельных народных начал;
4) в исправлении народных недостатков посредством предохранительной дисциплины;
5) в отсутствии возмущающих
стеснений и в нравственном влиянии человека на человека там, где
оно полезно;
6) в педагогическом образовании,
для чего имеется при тюрьме школа;

ла открыта слесарно-кузнечная мастерская, для чего и выстроен деревянный барак. Слесарно-кузнечное
дело было переведено в 1888 г.
в Тюремный замок, а ткацкая работа от Попечительства была передана в 1890 г. в заведование начальника исправительной тюрьмы, но
с 1891 г. также переведена в Тюремный замок.
Начиная с 1890 года работы большей частью производятся опять от
частных лиц. Господином Ясашановым открыта капсюльная мастерская; кроме того, им дается работа
на женское отделение, а именно:
шапочно-тулейная, для каковой цели выстроен деревянный корпус
стоимостью в 5500 рублей, ныне пожертвованный господином Ясашевым тюрьме, вязание шелковых
платков и т.п. Ткацкие работы производятся от Беляева, причем изготовляется бумазея. По заказу Тюремной инспекции заготавливаются
в тюрьме в потребность других мест
заключения одежда, белье и обувь.
Кроме сего, имеются кузница и столярная мастерская для мелких
нужд тюрьмы. Свободные от очередного занятия арестанты плетут
кавалерийские сетки и исполняют
другие мелкие работы. В 1889 году
старая баня, построенная в 1881 г.,
сломана, и вместо нее построена хозяйственным способом и трудом
арестантов новая, с асфальтовым
полом, стоимостью в 3888 руб.
Содержание тюрьмы в настоящее
время обходится казне приблизительно в 25 440 руб.
Стирка белья, покупка посуды,
содержание обоза, лошадей, покупка мыла на баню и разный легкий

* Тут ошибка: наоборот — 10 месяцев пребывания в тюрьме считались за год.

ремонт, как например вставка стекол и т.п., производится из специальных средств тюрьмы, хранящихся в процентных бумагах в Губернском казначействе и образовавшихся от экономии прежних лет. На
это, согласно утверждаемой каждый
год Главным тюремным управлением смете, вместе с наймом прислуги
(12 человек) приблизительно расходуется 5313 руб.
Среднесуточное число арестантов
в 1892 г. было 400 человек.
В мастерских Московской исправительной тюрьмы в 1892 г. производились следующие работы: капсюльная, ткацкая, сапожная, портновская, швейная, тулейная и другие мелкие; работают как на постоянных заказчиков, так и главным
образом на артельного Попечителя
Московской исправительной тюрьмы, Московского 2 гильдии купца
М.Ф. Ясашева.
В капсюльной мастерской работают до 45 человек арестантов, с платою штамповщикам, красильщикам,
вертелам вальцовочных машин
и вальцовщику в день от 25 до 40
коп., за работу капсюлей сдельно,
по 40 коп с 1000 шт. капсюлей.
Средний
поденный
заработок
в этой мастерской за пять месяцев
1892 г. равнялся 25, 25 коп.
В тулейной того же Ясашева до
16 арестанток работают тульи для
фуражек и шапок, с платою по 60
коп. со 100 тулей. Хотя средний
заработок в текущем году не превышал 13,75 коп. в день, но так как на
эту мастерскую не требуется от
тюрьмы никаких расходов и, кроме
того, арестантки научаются работать на швейной машине, то эта
мастерская вообще очень желательна.
Мастерская по обшивке и обвязке
шелковых платков открыта в конце
мая 1892 г. Пока об этой мастерской
сказать что-либо трудно, так как
она существует очень короткий
срок, но все-таки за работу в ней
причитается в день по 19 коп.
В ткацкой мастерской Московского купца Беляева вырабатывается бумазея, до мая месяца работа
производилась на 25 станках, а в настоящее время — на 40, и кроме
того еще ставятся до 18 станков;
плата сдельная — от 85 до 95 коп.
с куска.
В сапожной мастерской торговца
Смирнова работают арестанты
сдельно всевозможную обувь, с платою от 20 до 90 коп. с пары. Кроме
того, работается для губернских
и уездных тюрем арестантская
обувь. Средний заработок — 26,75
коп. в день.
В сеточной мастерской работают
кавалерийские сетки и кошели для
сена. Работа эта, за отсутствием заказов, производится в очень ограниченном количестве и преимущественно в феврале и марте месяцах.
Всего заработано сдельно в 1892 г.
182 руб. 45 коп., поденный же заработок простирался до 33 коп.
Для тюрем Московской губернии, как равно и для частных лиц,
работаются в портновской и швейной мастерских белье и платье; работа сдельная. В 1862 году причитался поденный заработок по 31
коп., заработано же всего 860 руб.
85 коп. Кроме того, в тюрьме производятся в небольших размерах картонные и переплетные работы; также работают столяры, плотники,
кузнецы, маляры и печники, зарабатывающие до 25 коп. в день. В июне
1892 г. от конторы купца Моносзон
начато шитье обыкновенных хлебных мешков за сравнительно небольшую плату, но зато работу эту
могут исполнять все без исключения женщины, не занятые другим
трудом.
Единственная по своему типу
тюрьма в России, оставившая за собою название Исправительной, заведываемая учрежденным Министром внутренних дел хозяйственным
Правлением, с особою для него инструкцией, и предназначенная, как
видно из вышеприведенной выдержки, по мысли графа Соллогуба,
«для опытов при вопросах, возбуждаемых при тюремных реформах»,
она в данное время, вследствие коренных реформ, коснувшихся тюремного управления в Империи, утратила свое первоначальное значение, приняв характер тюрьмы общего устройства.
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больниц вообще, до тех пор, пока благодаря стараниям генерал-губернатора Д.В.
Голицына не была открыта первая больница на Малой Бронной в 1842 году. В течение 30 лет она была единственной в городе, и только благодаря пожертвованию
Павла Григорьевича фон Дервиза Москва
получила еще одну. У него умер сын Владимир, и фон Дервиз, богатый железнодорожный деятель, решил устроить детскую
больницу, пожертвовав 400 тысяч на покупку участка и строительство. В XX веке
писали, что «детская больница св. Владимира долгое время являлась одной из лучших детских больниц в мире и послужила
образцом при устройстве не одной больницы в Западной Европе и России». Торжественное открытие больницы состоялось
15 июля 1876 года, но строительные работы продолжались еще несколько лет.
В 1883 году на территории больницы вдова
фон Дервиза выстроила Троицкую церковь, где в подклете находились захоронения фон Девизов. Больница существует по
сей день и является одним из крупнейших
детских лечебных учреждений Москвы.
В 1922 году она была переименована
в больницу им. Русакова, но в 1990-х годах

Матросская Тишина
На правом берегу Яузы Петр I построил
парусную фабрику и поселил рядом с ней
матросскую слободку. Что и дало название
улицы, проходящей параллельно берегу
Яузы и переулку рядом, которые называются Матросскими. Полное же название
улицы — Матросская Тишина — очевидно
обязано удаленности ее от шумного центра
города тех времен.
Парусная фабрика помещалась в двух
каменных строениях, расположенных под
углом друг к другу на большом участке
(Стромынка, 20), где находилось еще много мелких производственных и складских
строений. В 1771 году фабрику перевели
в Новгород, и Екатерина II задумала обосновать богадельное заведение. Этот богадельный дом получил название Екатерининского, или Матросского; там жили престарелые матросы- ветераны.
В 1787—1790 годах здесь началось большое строительство — к основным корпусам
пристроили еще два, которые образовали
большой четырехугольник — каре, зданий.
В 1790 году освятили Воскресенскую церковь в центре каре. Те строения, которые
сейчас находятся в центре двора современного здания, были построены позднее для
хранения продуктов и имущества призреваемых. В 1808 году в богадельне устроили
госпиталь для раненых воинов, а после
1812 года, здесь принимали целые семейства пострадавших от пожара и разорения во
время Отечественной войны. Тут же помещался Екатерининский сиротский дом,
в который отдали мальчика Ивана Забелина, будущего знаменитого историка.
Матросская богадельня существовала
много лет, и даже в советское время здесь
недолго просуществовал инвалидный дом,
почему-то имени Радищева, пока в начале
1930-х годах богадельню не разогнали, устроив вместо нее студенческий городок.
Потом здесь находились учебные институты, для которых надстроили второй и третий этаж.
Рядом с богадельней — строения Преображенской больницы (№ 20), старейшего
в Москве учреждения, предназначенного
для лечения душевнобольных. Впервые,
серьезно на эту проблему обратил внимание император Петр III, подписавший указ
о постройке особых для них больниц, которые тогда получили название долгаузов —
от немецкого Tollhaus, что и означало дом
для сумасшедших. Сначала для больных
определили помещение при Старо-Екатерининской больнице, но позднее их перевели в Матросскую богадельню. В начале
XIX века городские власти принялись за
строительство особого здания. Есть сведения, что средства на строительство были
получены из необычного источника: московское дворянство собрало средства для
того, чтобы провести коронационные торжества императора Александра I, но он
предпочел отдать деньги на более полезное
дело — строительство больницы.
Построили протяженное двухэтажное
каменное строение, на котором и сейчас
можно видеть цифры «1808» — дата открытия больницы.

В XIX веке Преображенская больница
получила известность из-за одного своего
пациента — Ивана Яковлевича Корейши.
Юродивый из Смоленска получил колоссальную популярность и привлекал множество посетителей. Ему приписывались
чудодейственные исцеления. Одним из
способов «врачевания» Ивана Яковлевича
были записочки, которые он раздавал приходящим. Утверждали, что они исцеляют
от зубной боли и угадывают судьбу. Правда предсказания и записочки его всегда
были загадочны до отсутствия всякого
смысла. Из других способов «врачевания»
можно отметить, что он мог посетителей
обмазывать своими нечистотами, драться,
ругаться, придавая этому символическое
значение. Однако наплыв посетителей был
так велик, что в больнице ввели даже специальные билеты для посещений, и больница имела довольно значительные средства от пожертвований почитателей. Иван
Яковлевич получил столь большую известность, что о нем упоминалось в нескольких
художественных произведениях того времени: к примеру в пьесе А.Н. Островского
«На всякого мудреца довольно простоты».
Но, наверное, самым известным зданием
на улице Матросская Тишина является
тюрьма. Когда в конце XVIII веке обсуждался вопрос об использовании зданий
бывшей парусной фабрики, то решили туда перевести не только инвалидный дом,
но и все учреждения, управляемые Приказом общественного призрения. В том числе
и работный и смирительный дома, в 1870
году превратившиеся в тюрьму. В ней в то
время размещалось до 300 мужчин и 150
женщин. В 1917 году она была разорена.
А в 1946 году «Матросская тишина» появилась как тюрьма № 14 на базе Кожевнической колонии.
Южнее расположен большой участок
детской больницы св. Владимира. В Москве довольно долгое время не было детских

больнице было возвращено ее историческое название — детская городская клиническая больница Святого Владимира.
В 1918 г. на базе тюрьмы был создан
Реформаторий для несовершеннолетних
осужденных, затем — Кожевническая исправительная колония; в 1946—56 гг. —
тюрьма № 14 Управления МВД по Московской области; с 1956 г. — тюрьма, затем
СИЗО № 1 ГУВД Москвы.
Первоначально здание тюрьмы имело
2 режимных корпуса, вмещавших более
2 тыс. заключенных. В 1949 г. число режимных корпусов увеличилось до 3.
В 1949-53 гг. в 3-м корпусе размещалась
спецтюрьма, где содержались нацистские
преступники, а также заключенные, работавшие в Особом техническом бюро МВД.
С 1997 г. СИЗО № 1 подчинялся Главному
управлению исполнения наказаний (ГУИН) Министерства юстиции РФ. На тот

11
момент в нем содержались до 5 тыс. заключенных, находящихся под следствием или
ожидающих вступления приговора в законную силу.
После смерти Л.П. Берии, в третьем режимном корпусе вновь стали содержать
малолетних преступников, вплоть до 1997
года. Здесь несовершеннолетние заключенные получали среднее образование и одновременно зарабатывали деньги на приобретение товаров для личного пользования
в ларьке следственного изолятора, работая
в картонажных мастерских, изготавливая
мелкий ширпотреб (елочные игрушки,
конверты и т.д.). В 1997—1999 годах был
произведен капитальный ремонт и незначительная реконструкция третьего режимного корпуса. С августа 1999 года в этом
корпусе открылось туберкулезное отделение больницы.
С 1982 года началось расселение сотрудников, живших в административном здании (третий подъезд, семейное общежитие
сотрудников тюрьмы) и в доме справа от
него, в котором проживали семьи сотрудников. После реконструкции (1982—1989
годов) в переоборудованных и реконструированных корпусах разместилась больница, в которой получают квалифицированное лечение заключенные, привозимые на
лечение в больницу из всех следственных
изоляторов города Москвы.
Администрацией следственного изолятора № 1 постоянно проводились строительные работы помещений как для заключенных под стражу, так и для сотрудников
подразделения. До 1990 года изолятор не
имел столовой для личного состава, тепеь
функционирует столовая. В 1997 году был
пущен в эксплуатацию пищеблок, вновь
построенный и оснащенный новым оборудованием.
В 2005 году в следственном изоляторе
в соответствии с Указом Президента РФ
от 13.10.2004 года № 1314 и на основании
приказа ФСИН России от 18.01.2005 года
№ 02 произведена реорганизация следственного изолятора, который преобразован
в Федеральное государственное учреждение «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по г. Москве».
С 8 мая 2008 на основании приказа
ФСИН России от 27 марта года 2008
№ 193 учреждение ФГУ ИЗ 77/1 УФСИН
России переименовано в федеральное бюджетное учреждение «Следственный изолятор № 1 Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по г. Москве».
За всю историю этого следственного
изолятора, вопреки распространенному
мнению, было совершено, по крайней мере,
2 удачных попытки побега, из них первая — состоявшаяся, когда 5 июня 1995
года вместе с контролёром Меньшиковым
скрылся участник курганской преступной
группировки Александр Викторович Солоник. Вторую — 2 мая 2004 года — совершил, разобрав кирпичную кладку и преодолев забор (получив при этом многочисленные резанные ранения тела и ушибы),
наркозависимый гражданин Украины Сергей Ершов. Однако, так как он был задержан за время менее 24 часов с момента
совершения побега, побег был признан
только попыткой его совершения. Ещё
один случай, происшедший 13 марта 2003
года с осуждённым Алексеем Дюльгером,
побегом не являлся — осуждённый укрывался в течение нескольких дней на территории СИЗО в мусорном контейнере.
Фото Марины Лысцевой
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Современная
медсанчасть в СИЗО

27 марта в московском СИЗО
№ 2, более известном как Бутырка,
открылась новая современная медсанчасть. Медицинский блок размещается в верхней части храма
Покрова Пресвятой Богородицы,
который был основан в 1741 году
и располагается на территории
изолятора.
Теперь медицинская часть оборудована двумя стоматологическими кабинетами, кабинетом лечебной физкультуры, ультразвуковой
диагностики, терапевтическим, хирургическим, дерматовенерологическим кабинетами.

Также в медблоке оборудованы
15 камер для пациентов. Каждая
камера рассчитана на двух человек, на каждого пациента предусмотрено 7 кв. метров. Камеры оборудованы отдельными душевыми
кабинами, санузлами, переговорными, видеокамерами.
Абсолютная чемпионка мира по
художественной гимнастике Елена
Карпухина передала в музей изолятора свои семейные реликвии,
среди которых был и псалтырь.
Елена Алексеевна Карпухина родилась в храме Покрова Пресвятой Богородицы, в стенах которого
и расположен новый медицинский
блок.

СИЗО и люди в белых халатах
Однажды после службы на Крещение протоиерей Константин
Кобелев,
старший
священник
СИЗО-2, обратился ко мне: «Ты
хотел написать о тюремных врачах, и вот пришла целая группа
врачей-ветеранов». Оказывается,
врачи-ветераны — одна из категории тюремных служителей, которая активно посещает все праздничные богослужения Покровского храма СИЗО.

Ветераны
Встреча с ветеранами меня поразила. Вероятно, постоянное общение с заключенными дает особое
ощущение свободы. Оттого тюремные врачи живые, веселые и чрезвычайно общительные люди. Не
думаю, что в обыкновенной поликлинике врачи столь живо общаются, с такой радостью встречаются, уже давно перестав там работать. За столом врачи стали обильно делиться воспоминаниями. Медиков со мною было человек
шесть. Алексеева Екатерина Даниловна (врач стоматолог), Сисецкий Сергей Васильевич (начальник психиатрического отделения),
Дмитриева Валентина Григорьевна (фельдшер того же отделения),
Иван Лукич Бушмин, Олег Бондарь. Из беседы с ними я узнал
много интересного. Оказывается
в обязанности медиков входило не
только наблюдать за здоровьем заключенных, но и сопровождение
освободившихся тяжелобольных.
Приходилось с ними ездить и в девятой камере (специальном купе
для туберкулезных). Валентина
Григорьевна вспоминает, как пришлось спать с сопровождаемой валетиком на нижней полке. Если до
революции тюремные священники
сидели вместе с зэками, полжизни
проводя в тюрьме, то же можно
сказать про современных врачей.
Я пытался узнать, где готовят тюремных врачей. Оказывается —
нигде, и только теперь создан пенитенциарный институт с медицинским факультетом. Им тоже
приходилось проводить значительную часть жизни за решеткой, получая мизерную зарплату и недоброжелательное отношение общества.
Стоматолог Алексеева Екатерина Даниловна — очень общительный человек, и состояние зубов
очень важно для заключенного, но
меня заинтересовало психиатрическое отделение, которое вызыва-

ло столько нареканий в советский
период истории. А подозрения некоторых членов нашего общества
совсем необоснованны. «Мы делали свое дело. Все службы выполняли одну задачу содержания», —
говорит Сергей Васильевич. — Мы
даже никогда не знали статьи, по
которой сидит наш пациент. Больной, значит, больной». Если кто-то
жалуется на здоровье свое или соседа по камере, его ведут к медицинскому работнику. И тот определяет: болен человек или нет.
В сложных случаях прибегали
к 03, и «Скорая» никогда не медлила. «Скорая» тяжелых больных
отвозила в специальные больницы.
Оказывается, психиатрическое отделение Бутырки было неким
сборным пунктом для всего Советского Союза. Сюда привозили подследственных для экспертизы
в Институте Сербского (Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии
(ГНЦССП) им. В.П. Сербского).
Меня, чьи знания о психиатрии
ограничиваются «Золотым теленком» и «Похождениями бравого
солдата Швейка», интересовала
проблема симуляции. Я спрашиваю у Сергея Васильевича: «Есть
ли достоверные способы определить симулянта?» И получаю неожиданный ответ: «Чаще всего
умирают именно симулянты».
Вспоминаю об узниках Шлиссельбургской крепости, обезумевших революционерах. Некоторые
из них, чтобы избавиться от тяжелой жизни в тюрьме, куда они попадали по заслугам за страшные
преступления, бросались на врачей. И по закону некоторые из них
получали желаемое — смертную
казнь. А что же сейчас? Не знаю,
выделяют ли как-то наши законы
тюремных врачей, но тюремные
законы запрещали трогать медперсонал. Если обидят медика, сразу
сообщают о беспределе вору в законе. Иногда и медикам приходилось выступать в роли посредников. Врачи вспоминают, как вор
в законе объявил голодовку. А,
значит, голодать будут все. Врачи
идут к нему: «Дайте команду, чтобы больные могли есть». И тот
входит в положение: «Дураки (находящиеся в психбольнице) могут
есть». Мне. Кстати, тут же сообщают рецепт для питания голодающих через зонд.
После перестройки стали в Бутырку наезжать иностранцы. Пер-

выми приехали итальянцы. Но
особенно запомнился визит датчан. Медсанчасть находилась тогда
в храме. После санчасти Валентина Григорьевна показала датчанам
бутырскую камеру, в которой тогда находилось до 100 человек. Датчане были поражены видом тогдашней тюрьмы. И они пригласили Валентину Григорьевну и некоторых других сотрудников в тюрьму датскую. Тюрьма эта рассчитана на 120 человек. Каждая камера — двухкомнатная квартира гостиничного типа. С 8 до 20 часов
камеры открыты и заключенные
могут свободно ходить по тюрьме.
Но если заключенные ведут себя
плохо, их не будут выпускать из
камер. Заключенный для лечения
зубов может быть на время даже
выпущен из тюрьмы. После Бутырки Валентине Григорьевне понять все это было сложно.
И, наконец, хочется сказать об
Иване Лукиче Бушмине, ветеране
войны, 1926 года рождения, проработавшем в Бутырке 43 года:
с 1950 по 1993 год. Иван Лукич
сказал как-то о. Константину Кобелеву:
«Что же пишут сейчас о нас,
о нашей работе? В те годы мы
никого не избивали, пальцем не
трогали, бывали ситуации, когда
применялось насилие в случае угрозы бунта, но всегда действовали
по инструкции, никогда никого не
избивали. Мы работали с этими
людьми и никогда, если человек
нормально себя вел, не применяли
никакого насилия».
Я потом рассказал об этой
встрече сотруднику Синодального
отдела Московского Патриархата
по тюремному служению Владимиру Николаевичу Кудрову, сразу
после Медицинского института
работавшему «лепилой», и услышал: «Тюремные врачи — доброжелательный, общительный народ». Это подтвердило мое первое
впечатление, расстались мы с ветеранами на той общей мысли, что
тюрьмы всегда были, и всегда будут. Без них мир не может существовать. А, значит, и всегда будут
тюремные врачи. Один из них даже после признался мне в коридоре, что любил песни Высоцкого, до
тех пор пока не услышал: «Выпьем, чтобы не осталось больше
тюрем, чтобы не осталось лагерей!» «Какая глупость», — воскликнул он.

В больничке
Когда я вернулся, почти все батюшки разошлись, но неутомимый
о. Константин повлек меня к нынешним врачам. К сожалению,
почти никого застать мне не удалось. Только заведующую терапевтическим отделением Сусоеву
Юлию Александровну. Да и то, работает она здесь всего два года. Но
зато я получил исчерпывающие
данные об устройстве медсанчасти.
Есть психиатрическая больница,
терапевтическое отделение, хирург, стоматолог, фтизиатр, дерматолог, рентгенолог. Хирург в основном работает как травматолог,
накладывает гипс в случае травм.
В тяжелых случаях вызывают
«Скорую» или отправляют в определенные больницы, с которыми
работают. Каждое утро сдают корпус в присутствии врача или
фельдшера и должны указать
больных. Жалобы на состояние
здоровья подаются в корпус. Каждый день — обход. Врач рассматривает заявления, ставится предварительный диагноз. Когда человек поступает в изолятор, у него
берут анализы. Большую роль играет дерматолог — ведь он легко
может сразу определить некоторые заболевания. Исследуют на
ВИЧ, венерические заболевания
и туберкулез. В случае выявления
этих заболеваний больные изолируются в отдельные камеры. Недавно было принято постановление Правительства от 14 февраля
2011 года, по которому освобождаются от предварительного заключения люди с тяжелыми заболеваниями, требующие лечения в стационаре. С момента выхода постановления уже освобождено три человека. В общем, такое впечатление, что я попал в обычную поликлинику. Раньше медсанчасть помещалась в храме, теперь она находится в этом же корпусе. И я отгоняю навязчивую мысль, что
здесь с большим вниманием подходят к больным, чем на свободе.
Напоследок я в шутку спрашиваю:
«А «докторов гаазов» среди вас
нет?» Получаю ответ: «Он один
такой был». Конечно. Но хорошо
бы, чтобы каждый врач имел сострадание к здешним обитателям,
заботился о них. И, как мог, сеял
бы здесь любовь. Впрочем, сегодня
я достаточно видел подобных примеров.
Собкор

Книжный магазин «Православное просвещение»
Уважаемые читатели!
При Центре духовного просвещения Синодального
отдела Московского Патриархата по тюремному служению открыт магазин православной литературы
«Православное просвещение».
В ассортименте более 500 названий книг, в том
числе книги по богословию, церковной истории, катехизическая литература, книги для детей, большой
выбор периодических изданий и изданий прошлых лет.
В продаже также имеются православные аудиокниги, компакт-диски с записями церковных песнопений и лекций ведущих отечественных богословов.
Приглашаем посетить наш магазин.
Часы работы: с 10.00 до 19.00
без перерыва на обед и выходных дней.
Наш адрес: 2-Раушский пер., д. 2.
Проезд: м. Новокузнецкая,
далее пешком в сторону центра.
Тел.: 8-916-556-06-89.
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