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10-ЛЕТИЕ АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ
ПРЕОСВЯЩЕННОГО ИРИНАРХА, ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО
В Великую Субботу 14 апреля 2012 года исполнилось
10-летие архиерейской хиротонии Преосвященного Иринарха, епископа Красногорского, председателя Синодального
отдела Московского Патриархата по тюремному служению,
викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
Управляющего Юго-Западным московским викариатством.
В день юбилея, выпавшего в текущем году на Страстную
Седмицу, божественную Литургию святителя Василия Великого, соединенную в этот день с Вечерней и чтением 15
паремий, епископ Иринарх совершил в Подворье Святейшего Патриарха Московского и всея Руси при храме святителя Николая Мирликийского в Заяицком города Москвы,
расположенном на Раушской набережной, в котором Указом Святейшего Патриарха Владыка назначен настоятелем.
Преосвященному Иринарху сослужило духовенство храма — в этот день все священнослужители совершают богослужения на своих приходах и заняты предпраздничными
хлопотами по подготовке храма к ночному богослужению
и пасхальному Крестному ходу.
По окончании литургии Преосвященный Владыка принимал поздравления с 10-летием архиерейской хиротонии. По
этому случаю был зачитан Приветственный адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором Его Святейшество отметил, что «ответственное послушание викарного архиерея», возложенное на епископа Иринарха, призвано помогать «Предстоятелю Русской Православной Церкви в управлении столичной епархией», а в качестве председателя Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению Владыка вносит
«свой вклад в дело нравственного исправления находящихся в узах людей, которые особенно нуждаются в духовном
водительстве».
Было также зачитано поздравление с юбилейной датой
Министра юстиции Российской Федерации Александра Коновалова, других высокопоставленных лиц.
Владыку поздравили священнослужители и сотрудники
Патриаршего Подворья при храме святителя Николая в Заяицком, а также приглашенные на богослужение гости
и прихожане храма, которые вместе с поздравлениями юбиляра в знак признательности преподнесли ему цветы и букеты из роз.
От Синодального отдела Московского Патриархата по
тюремному служению Владыку поздравил первый заместитель председателя Отдела И.М. Грушковский, который по
случаю празднования юбилея преподнес епископу Иринарху икону «Спас Златые власы». В ответном слове Владыка
поблагодарил своего заместителя за поздравления и преподнесенную по случаю 10-летия архиерейской хиротонии икону, сказав: «Спас Златые власы» — это изготовленная «копия образа Христа Спасителя из Успенского собора Московского Кремля, написание которого относится к XIV веку.
Сам же оригинал, с которого писался образ для кремлевского собора, специалисты-реставраторы относят к XII веку,
а возможно и к веку Х — ко времени Крещения Руси
и правления Киевской Русью святого равноапостольного
князя Владимира. Возможно, что оригинал этого образа
«Спас Златые власы» когда-то пребывал среди икон Десятинной церкви града Киева и сегодня с иконы на нас
взирает Божественный Лик Христа, перед проницательным
взором Которого возносили свои горячие молитвы и равноапостольный великий князь Владимир — родоначальник

христианства в Киевской Руси, и святой святитель Михаил,
первый митрополит Киевский, родоначальник русской православной иерархии и Первоепископ Православной Церкви
Древней Руси.
В ответном слове, обращенном к присутствовавшему на
богослужении духовенству, прихожанам храма и гостям,
епископ Иринарх поделился воспоминаниями о дне архиерейской хиротонии, свершившейся 10-летие тому назад,
и своих душевных переживаниях в этот день, а также коснулся догматико-канонического значения архиерейства
в жизни Православной Церкви. Рассказал о восьмилетних
трудах на Пермской кафедре, связанных с восстановлением
жизнедеятельности епархии после разрушений воинствующего безбожия и политики государственного атеизма, поведал о процессах возрождения Православия в Пермском
крае. Дал характеристику деятельности Синодального от-

дела по тюремному служению за прошедшие два года со дня
учреждения и рассказал об основных направлениях православного тюремного служения в России в наши дни.
Епископ Иринарх, касаясь в своем слове жизнедеятельности храма, на территории которого находится Синодальный отдел тюремного служения, сказал:
— «Святейший Патриарх Кирилл поручил моему управлению Патриаршее Подворье при храме святителя Николая
Мирликийского в Заяицком города Москвы. Свято-Троицкий кафедральный собор в Перми был более чем в два раза
меньше этого храма. Но и здесь предстоит приложить много
трудов по реставрации здания церкви и благоустройству
церковной территории. И тем не менее, как говорится,
«глаза страшат, а руки делают». Время летит быстро, но
работа не останавливается, ибо Бог посылает заботливых
благотворителей, которые помогают восстанавливать эту
очередную, врученную мне Священноначалием Церкви святыню, с замечательным центральным иконостасом и просторным для совершения богослужений алтарем».
— «Надеюсь, что многие родственники заключенных, возносящие под сводами храма молитвы Богу о своих близких,
«во узах сущих и темницах пребывающих», будут приходить
в этот храм, чтобы помолиться Богу об освобождении заключенных и укреплении их духа во время пребывания
в местах, отделенных от мира колючей проволокой».
— «Дай Бог, чтобы молящиеся в этом храме приобщались
божественных даров благодати Божией и, участвуя в церковных Таинствах, ощущали в себе духовную радость
и умиротворение от присутствия Божия в своей душе».
Владыка Иринарх поблагодарил клириков Свято-Никольского Патриаршего Подворья за теплые слова приветствия и преподнесенные букеты из роз в этот праздничный
день 10-летия архиерейской хиротонии, а также выразил
благодарность всем присутствующим на богослужении прихожанам за совместную молитву и преподал свое архиерейское благословение с пожеланиями милостей от Господа
и крепости сил, соединенных с духовным и материальным
благополучием в их жизни.
С чувством глубокой благодарности епископ Иринарх
обратился к прихожанам своего бывшего московского храма
в бытность настоятелем и благочинным Всехсвятского округа Москвы. «Благодарю всех прихожан храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле
Москвы, которые до моего избрания епископом на Западный Урал вместе со мной восстанавливали храмовый комплекс бывшего моего московского прихода и которые сегодня пришли на богослужение в храм, чтобы вместе со мной
помолиться Богу и в этот праздничный день вознести Ему
благодарственные славословия» за те ведомые и неведомые
нам благодеяния Божии, — произнес Владыка с особым
чувством теплоты.
После пения в этот праздничный день многолетия все
желающие, подходя ко кресту, имели возможность приложиться к ковчегу с частицами мощей святой великомученицы Анастасии Узорешительницы (ок. 304) и святого мученика Вонифатия Тарсийского (290).
14 апреля 2012 года, Великая Суббота
10-летие архиерейской хиротонии
Подворье Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
при храме святителя Николая Мирликийского
в Заяицком города Москвы

СЛОВО ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА, ПРОИЗНЕСЕННОЕ НА ЛИТУРГИИ
В ПАТРИАРШЕМ ПОДВОРЬЕ ПРИ ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО
В ЗАЯИЦКОМ ГОРОДА МОСКВЫ ПО СЛУЧАЮ 10-ЛЕТИЯ АРХИЕРЕЙСКОЙ ХИРОТОНИИ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие отцы, братья и сестры!
Сегодня исполняется 10-летие моей архиерейской хиротонии, празднование которого
в текущем году выпало на Страстную Седмицу, а точнее — на Страстную Субботу, когда
все православные священнослужители совершают богослужения на своих приходах и заняты духовно-пастырским окормлением паствы, освящением пасох и куличей, а также

предпраздничными хлопотами по подготовке
храма к ночному богослужению и пасхальному Крестному ходу.
Каждый священнослужитель в юбилейные
и памятные дни своей жизни обязан совершить в своем храме божественную Литургию — этого неизменного для каждого христианина правила я всегда придерживался
в своем пастырском, а позднее — и в архипастырском служении. Так и сегодня в молитвах божественной Евхаристии, совершенной

в Патриаршем Подворье при храме святителя
Николая Мирликийского в Заяицком города
Москвы, совместно с вами мы вознесли молитвенные славословия в Троице Славимому
Богу — Творцу мира видимого и невидимого.
В сегодняшний день мы участвовали в Таинстве Приобщения Святых Христовых Таин
и совершили благодарственные молитвы Господу за все ведомые и неведомые благодеяния, которые Господь ежедневно и ежечасно
ниспосылает всем нам.

ЕПИСКОПСКАЯ ХИРОТОНИЯ
И АРХИЕРЕЙСКАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА
По изволению Божию и по благословению
Священноначалия Церкви ровно 10 лет тому
назад я прибыл в Московский Соборный
Храм Христа Спасителя, в котором надо
мной была совершена епископская хиротония. В тот памятный день меня наполняли
совсем не радостные чувства, а ожидание пос(Окончание на стр. 2-3)
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леднего часа земного бытия, ибо в те дни
я был неукоснительно убежден в том, что мне
не суждено будет стать одним из епископов
Русской Православной Церкви и архиерейская хиротония не будет совершена надо
мной. Однако Промыслом Божиим было суждено мне в течение полных восьми лет быть
епископом Пермским и Соликамским и нести
апостольское служение на Западном Урале.
Во время юности, когда мой возраст еще не
достиг 15-летия, проездом на юг страны я останавливался на десять дней в Москве. В эти
дни меня познакомили с моим тогда еще будущим духовником иеросхимонахом Сампсоном (Сиверс) — человеком особо строгой монашеской жизни и прозорливым старцем.
В те годы он проживал в съемной комнате на
даче в пос. Дружба на ст. Перловской гор.
Москвы. В день моего посещения отец Сампсон был болен и принимал меня, тогда еще
юного отрока, лежа в постели. Увидев меня,
когда я впервые появился в дверях кельи,
отец Сампсон попросил принести из столовой комнаты стул и приказал мне присесть,
в то время как вокруг меня стояли присутствовавшие в доме его духовные чада. В моем
присутствии он пророчески предсказал все,
что предстояло свершиться в моей жизни
вплоть до зрелого возраста и предстоящего
монашеского священнослужения в Церкви.
Должен засвидетельствовать, говоря по-человечески, что абсолютно все, сказанное в тот
день моим духовником, впоследствии сбылось. Однако старец и словом не обмолвился
о предстоящем мне епископстве, которое суждено было воспринять лишь после моего юбилея 50-летия со Дня рождения.
Все сказанное духовником запечатлелось
в моей памяти на всю последующую жизнь
и было воспринято мной как предстоящее
служение в Церкви Божией в сане монашествующего священнослужителя и приходского
священника-духовника. Я свято верил в сказанное и именно по этой причине никогда не
помышлял о епископстве и не готовил себя
к этому важному и весьма сложному архипастырскому служению в Церкви. Даже после
избрания на Священном Синоде и последующего наречения во епископа Пермского и Соликамского я сомневался в реальности свершения последнего.
Перед епископской хиротонией я провел
почти бессонную ночь и, приближаясь к Храму Христа Спасителя, ощущал себя скорее
обреченным к епископской хиротонии и, одновременно, к последнему часу жизни. С внутренним страхом и безмолвно вступил
я в храм, как будто шел «на заклание», не
дерзая перечить воле Святейшего Патриарха
и определению Священного Синода, принятому на заседании 13 марта 2002 года.
Таким образом, возлагая на себя в алтаре
храма священнические одежды, я решительно
полагал, что в моей жизни решение Священного Синода не осуществится. Но вот уже
были произнесены мною вероисповедные
Символы веры и клятвенные слова о епископском служении. Возгласом началась божественная Литургия и настало время пения
«Трисвятого», когда почтенные протоиереи
ввели меня через царские врата в алтарь.
Далее Святейший Патриарх в сослужении 14
архиереев совершил епископскую хиротонию,
во время которой на поставляемого во епископы снисходит Божественная благодать апостольского служения. Так свершилась моя
личная Пятидесятница, которую по-своему
переживает каждый рукополагаемый архиерей, принимающий высший церковный сан
священства и вступающий в епископское управление назначенной Священным Синодом
Церкви кафедрой.
Это та же самая Пятидесятница, о которой
говорится в «Деяниях Апостольских» и которая свершилась в первый день исторического
бытия Церкви Христовой на земле, когда на
святых апостолов снизошла в виде огненных
языков благодать Святого Духа. И при этом,
как сказано в «Деяниях», был слышен шум
с небес и огненные языки почили на главах
апостолов Христовых. Об этом повествуют
«Деяния Апостольские» так: «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них.
И исполнились все Духа Святаго, и начали
говорить на иных языках, как Дух давал им
провещевать» (Дн. 2, 1-4). В комментариях
Толковой Библии А.П.Лопухина изложено
толкование на данное новозаветное повествование следующим образом.
Апостолы внезапно услышали «шум с неба,
как бы от несущегося сильного ветра». Эти
слова говорят о том, что «ветра» как такового
не было, а был только слышен «шум», нис-

ходящий сверху вниз — с неба к месту собрания учеников Христовых. Шум этот «наполнил весь дом, где они находились», и был
настолько сильным, что привлек к себе всеобщее внимание. Собственно говоря, шум этот
сосредоточился в доме, где сидели апостолы
в ожидании исполнения обетования, пребывая в молитве и благочестивых собеседованиях. Слова о том, что «явились им разделяющиеся языки, как бы огненные», свидетельствуют также о внезапном появлении «языков» без огня, которые были лишь подобны
огненным, как и шум с неба был без ветра.
Блаж. Феофилакт замечает об этом: «Прекрасно говорит: как бы огненные, как бы от
несущегося ветра, чтобы ты не помыслил чего-либо чувственного о Духе». Этот «шум»
был только ощущаемым знаком для слуха,
удостоверяющим сошествие Святого Духа на
апостолов, а «разделяющиеся языки» — видимым знаком для их зрения. И то и другое
свидетельствовало о величии происходящего

инств. Вторая степень — пресвитер, который
может совершать все Таинства, кроме священства, но при этом находится в зависимости от епископа. Третья степень — диакон, который обязан лишь помогать епископам
и пресвитерам при совершении Таинств.
В Православной Церкви во время Литургии поставляется только один епископ. Совершается хиротония во епископа несколькими архиереями на Литургии по особому чину
перед чтением Апостола с возложением разогнутого Евангелия письменами на голову рукополагаемого. В это время первенствующий
из архиереев читает молитвы.
В первой молитве имеются слова: «Сам,
Владыко всех, и сего, избраннаго и сподобльшася подити евангельскому игу и архиерейскому достоинству, чрез рукоположение нас,
соприсутствующих зде соепископов, нашествием и силою и благодатию Святаго Твоего
Духа укрепи, яко укрепил еси святыя апосто-

события и усиливало благодатное воздействие Духа Святого на душу учеников Христовых, что и было главным предметом видимых
знаков этого чуда — чуда обетованного крещения апостолов «Духом Святым и огнем».
Таким образом, в момент сошествия Святого Духа в виде «разделяющихся языков» из
источника, внезапно приблизившегося к ученикам Христовым и исполнившегося шума,
но невидимого для них, вдруг начали выделяться как бы огненные языки, разделяясь
между всеми присутствующими. При этом
все происходило так, что ощущался один
и тот же общий источник для всех находившихся в помещении. Апостолам, остававшимся в городе Иерусалиме, доколе не облеклись
они «силою свыше» (Лк. 24, 49), этот «шум
с неба» знаменовал особое могущество силы
Святого Духа. А «разделяющиеся языки, как
бы огненные» — знаменовали пламенность
проповеди, которая должна была служить
единственным оружием покорения мира
к подножию Креста Христова.
Описание сошествия Святого Духа на апостолов и учеников Христовых автор «Деяний
Апостольских» завершает словами: «И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить
на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Дн. 2, 4).
В Евангелии всегда говорится о Духе Святом как о Личности. Господь Иисус Христос
называет Его Утешителем, то есть Заступником и Защитником, Духом истины и Святым
Духом, Которого обещал послать ученикам
после Своего Вознесения (Ин. 14, 26; 15, 26;
16, 7). После Пятидесятницы Святой Дух
наставил учеников «на всякую истину» (Ин.
16, 13), научил их всему и напомнил все, что
Христос говорил им (Ин. 14, 26). И ныне
Святой Дух обитает в верующих (Ин. 7, 38;
14, 17) и свидетельствует об Иисусе Христе.
А ученики Господа нашего Иисуса Христа
также должны свидетельствовать о Нем (Ин.
15, 26-27), ибо Он «поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами,
иных пастырями и учителями ... для созидания Тела Христова» (Еф. 4, 11).
Священство — это «Таинство, в котором
Дух Святой через молитвенное возложение
архиерейских рук поставляет правильно избранного благоговейного мужа совершать
церковные Таинства и наставлять людей в вере и добрых делах». Степеней священства
три: епископ, пресвитер и диакон. Первая
и высшая из степеней священства — епископ,
который имеет право совершать все Таинства
и рукополагать других для совершения Та-

лы и пророки, яко помазал еси цари, яко
освятил еси архиереи».
Во время второй молитвы первенствующий
архиерей просит: «Ты, Господи, и сего явленнаго строителя архиерейския благодати сотвори быти подражателя Тебе, истиннаго
Пастыря, положившего душу Твою за овцы
Твоя». В этот момент при архиерейской хиротонии ставленник во епископа переживает
каждый по своему свою личную Пятидесятницу, получая низведенную «Божественную
благодать» апостольского служения, которая
неотступно пребывает на епископе «всегда
немощная врачующи и оскудевающая восполняющи». Поэтому всегда, когда посещают
мою душу благочестивые размышления
о щедро даруемых человеку от Бога дарах
благодати, со страхом Божиим всегда вспоминаю удерживающее напоминание святого
апостола Павла коринфским христианам:
«Сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам» (2 Кор. 4,7), и что
только «благодатию Божиею есмь то, что
есмь» (1 Кор. 15,10).
Должен признать, что изучение творений
святых отцов и учителей Церкви с юных лет
научили меня видеть в апостольском служении епископа не только высокий, но и самый
тяжелый, непрерывный подвиг. Великий святитель Церкви святой Иоанн Златоуст так
пишет об этом: во всякое время добрый пастырь — епископ «состязается в подвигах
с многочисленными мучениками», — однако,
добавляет святитель к сказанному, «мученик
однажды за Христа умер, а пастырь ... тысячекратно умирает за стадо, он даже каждый
день может умирать».
Права и обязанности епископов разъясняются в Посланиях Павловых к Тимофею,
епископу Ефесскому, и Титу, епископу Критскому. При этом первому внушается: «рук ни
на кого не возлагай поспешно» (1 Тим. 5, 22),
а второму указывается: «для того я оставил
тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров» (Тит 1, 5). Из этих слов видно, что
апостолы предоставили епископам власть посвящать пресвитеров через рукоположение
и обязанность заботиться об устройстве церковных дел.
Сама же Пятидесятница — это третий по
значимости великий христианский праздник
после Пасхи и Рождества. В Пятидесятницу
Церковь воспоминает сошествие Святого Духа на апостолов и в специальных трогательных молитвах особо просит Бога о даровании
всем нам Духа благодати и щедрот, чтобы

Господь всем простил грехопадения наши,
дав отшедшим братьям нашим свободу и ослабление. С этого величественного явления
силы Божией — схождения Святого Духа на
апостолов, начинается Церковь Христова
и с тех пор Пятидесятница считается днем
рождения Церкви.

ПЕРМСКАЯ КАФЕДРА
Согласно определению Священного Синода нашей Церкви меня назначили Управляющим Пермской кафедрой — одной из самых
запущенных в те годы и духовно-разоренных
епархий, над разрушением которой усердно
потрудилась региональная безбожная советская власть. Начиная с довоенного и продолжая в послевоенное время, и даже в первое
десятилетие перестройки вплоть до самого
последнего времени услужливые губернские
«оборотни от атеизма», стремясь завершить
«дело беззакония», пытались удерживать
в своих руках пусть и не воинственно безбожные, однако активные антирелигиозные позиции. Их нечестивые усилия были направленные на модернизацию религиозной жизни
в губернии и на занижение роли Православия, которое исповедует около 80ъ населения
края, уравнивания его с религиозными меньшинствами сектантско-протестантского толка.
Однако Сам Господь пощадил пермский
народ и положил предел на постсоветском
пространстве злоупотреблениям коммунистической партии и государственного атеизма,
которые не только разорили церкви и монастыри, но и разрушали душу народную, безжалостно сокрушая в ней христианскую нравственность — те общечеловеческие нравственные ценности, которые насаждала Русская
Православная Церковь в народах Пермского
края в течение шести последних веков.
Однако разрушенная большевиками Пермская епархия так и не смогла за годы перестройки в течение почти двух десятилетий
обрести достаточные силы для самовосстановления, поскольку все то, что уцелело от
разрушительного воздействия воинствующего безбожия, было в буквальном смысле «развеяно по ветру» в 90-е годы прошлого века.
Причина этому лежит в небрежении и халатности к пастырским обязанностям со стороны
пермского клира, отодвинувшего епархиальную жизнь на грань духовной деградации.
Пермская епархия, получив гарантии свободы совести и вероисповедания, так и не смогла усвоить их в течение двух десятилетий.
Продолжая на глазах паствы разрушаться, утрачивая авторитет среди интеллигенции
и молодого поколения, епархия постепенно
теряла своих православных последователей,
оставаясь наедине с престарелыми прихожанами без стремительно наступающего будущего.
По вступлении в управление кафедрой мне
предстояло, прежде всего, поставить на ноги
Пермскую епархию. Для этого требовалось
решить целый ряд дисциплинарно-канонических вопросов по отношению к духовенству
и монашеству, наладить абсолютно разрушенную финансово-хозяйственную структуру
епархиального управления, привести к упорядоченной и уставной жизни монастырское
общежитие, духовные традиции которого
и связь поколений еще в советское время
в епархии были полностью прерваны.
С одной стороны, Пермская епархия, чрезвычайно ослабленная отсутствием у епархиального клира духовного образования
и дисциплинарно-канонического единства, не
имела духовно-интеллектуальных сил, чтобы
достойным образом противостоять римо-католическому прозелитизму в городе Перми
и на севере Пермского края — в Березниках.
А с другой стороны, меня чрезвычайно беспокоило засилье сектантов, поощряемых влиятельной губернской либеральной интеллигенцией, среди которых особо выделялись неопятидесятники, именовавшие себя «Пермской епархией» и вводившие в заблуждение
многих пермяков, превращая их без особого
труда в своих адептов. Противостоять им в те
годы было совершенно некому, поскольку
православное духовное образование в губернии представляло собой абсолютный вакуум.
Первой преградой на пути распространения в Пермском крае католичества, активно
поддерживаемого рядом губернских чиновников и пугавшего православных возможностью
учреждения в крае Римо-католической епархии с центром в Перми, стало учреждение
в епархии новых монастырей. В городе Перми был открыт новый Богоявленский мужской монастырь в Закамске, на севере края
в Чердыне — один из старейших на Урале
Иоанно-Богословский мужской монастырь,
а позднее и в Соликамске — Иоанно-Предтеченский женский монастырь. На юге епархии был учрежден Иоанно-Предтеченский
женский монастырь в Кунгуре. Одним своим

№ 4-5(103-104) 2012 г.
присутствием монастыри напоминали народу
об исторических корнях и укрепляли в пермяках веру их отцов — Православие. Особое
внимание уделялось возрождению Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря на Белой Горе, который исторически
занимал первенство среди пермских монастырей. Однако защиту от засилья сектантского прозелитизма неопятидесятников и либерально-протестантского модернизма способно было обеспечить только возрождение регионального духовного образования и его доступность для пермского клира и коренных
жителей Пермского края.
Духовно-образовательное
пространство,
которое было полностью ликвидировано
и уничтожено в Пермской епархии в годы
советского правления, предстояло создавать
заново. Священнослужители, в течение длительного времени лишенные возможности получения духовного образования в регионе,
были не способны передавать евангельское
учение на доступном и понятном народу языке. Недаром в Евангелии от Луки Господь
Иисус Христос спрашивает: «Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут
в яму?» (Лк. 6, 39), а апостол Павел свидетельствует, что «вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10, 17). Без восстановления духовного образования невозможно было говорить о каком-либо возрождении духовности пермского народа.
Каждый человек, особенно священник, должен сам услышать слово Божие и научиться
понимать его так, как учит об этом Святая
Церковь. Нельзя уподобляться сектантам
и другим лжеучителям, которые берут на себя
ответственность по-своему толковать Божественное Откровение, не имея правильных понятий о содержании богооткровенных словес.
Это только внешне кажется, что великие истины и тайны Божественного Откровения,
содержащиеся в Священном Писании, усваиваются человеком легко и беспечально. Тот,
кто приступает к изучению Священного Писания, должен делать это с большой осторожностью. По слову святого апостола Павла
Слово Божие 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). Недаром еще у Екклесиаста было
сказано древним, что «во многой мудрости
много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» (Ек. 1, 18).
Конечно, верующий человек обычно с детства познает христианское нравоучение
и с молоком матери впитывает основы христианской веры. Но мы живем в непростое
время, когда многие люди приходят к вере во
взрослом состоянии, а иногда и в преклонном
возрасте. При этом даже кандидаты в священнослужители, поступающие на обучение в духовные семинарии, порой не так уж и много
знают о вере и нравственности, поскольку
могут являться детьми безрелигиозных родителей. А в те годы молодые пермяки, имея
доброе желание стать священнослужителями
и ведомые Промыслом Божиим, чтобы получить богословское образование вынуждены
были поступать в духовные учебные заведения в других регионах. Однако все они, как
правило, оставались в этих регионах, поскольку религиозная ситуация в духовном
и материальном плане везде была лучше, чем
в Пермском крае. И это был замкнутый круг,
разорвать который следовало как можно скорее.
Должен сказать, что только божественное
чудо, ниспосланное Промыслом Божиим
пермскому клиру, спасло его от нравственного саморазрушения и пагубной бездуховности, истоки которой уходят своими корнями в годы безраздельно господствовавшего
в крае богоборчества и атеистического безбожия, воинственно разрушавшего христианство на Пермской земле.
Чтобы обеспечить будущее Православия
в Пермском крае, предстояло восстановить
с помощью Божией многое из утраченного
в Пермской епархии. Необходимо было пригласить в Церковь молодежь, чтобы, во-первых, отвлечь ее от лжеучителей сектантства,
при поддержке региональной власти раскинувшего свои лукавые сети до самых ворот
пермского кафедрального собора. А во-вторых, подготовить из молодых юношей духовно образованных кандидатов для пополнения
клира священнослужителей — продолжателей и хранителей духовных традиций Православия в Пермском крае.
Необходимо было привлечь к Церкви и воцерковить губернскую интеллигенцию, чтобы
научить ее основам христианской веры
и нравственности, живыми носителями которых были целые поколения отцов и дедов на
протяжении шести предшествующих столетий. Предстояло также воспитывать в народе
утраченные понятия о крепости христианской семьи и недопустимости легкомысленных разводов, заботливом отношении родителей к своим детям и детей к своим родителям, молодежи — к пожилым людям, которые их родили, воспитали и дали дорогу
в жизнь.
Нужно было вести борьбу с равнодушием
людей к окружающему миру и научить их
бережно относиться к культурному наследию
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своего края и своей страны. Жертвенно любить свою малую Родину — Пермский край
и Россию в целом. Быть патриотами своего
земного Отечества, готовыми служить в Российской Армии и защищать священныерубежи своей земли. Честно трудится на заводах
и руководить различными коллективами.
Весьма важно, чтобы человек исполнял свои
обязанности перед Богом, Церковью и страной без какого-либо внешнего принуждения,
исповедуя Православие и руководствуясь его
духовно-нравственными принципами, которые заложены в Евангелии и которые мы
именуем общечеловеческими нравственными
ценностями.
Все это воспитывается и созидается, прежде всего, в сознании и душе человека как
духовно-нравственные принципы и ценности,
которыми руководствуется индивид в отношениях с другими людьми и всем окружающим его миром.
В своей жизни я всегда стремился к тому,
чтобы на деле воплотить как можно больше
из того, к чему призывает нас Церковь Христова и чему научили нас учителя и наставники в годы студенчества в духовных школах.
В течение жизни нам необходимо успеть как
можно больше сделать полезного для Русской
Православной Церкви и народа Божия, к которому принадлежим все мы вместе взятые —
граждане нашего земного Российского Отечества.
В ХХ-м столетии наш народ пережил сложную и трудную жизнь, пройдя в начале века
через Русско-японскую и Первую мировую
войны, две революции 1905 и 1917 годов,
Гражданскую и Вторую мировую войну,
«красный террор», раскулачивание и репрессии гражданского населения, инициируемые
советскими вождями мирового пролетариата,
послереволюционные ленинские и довоенные
сталинские преследования и расстрелы духовенства, а потом и хрущевские гонения на
веру в нашей стране, иные злоупотребления
однопартийной власти в Советском Союзе.
В жизни советского народа в прошлом столетии было много испытаний и невзгод, чему
сегодня можно только сострадать. Преобладающее большинство людей страны, пребывая
в повседневных и, как говорится, добровольно-принудительных трудах на советское государство, видели в своей небогатой жизни не
так уж и много хорошего. Даже известнейшие
из сограждан при уходе на пенсию в лучшем
случае могли заслужить, образно говоря, «орден Ленина и инфаркт», оставаясь отработавшими свой век пожилыми людьми, никому не
нужными на всем постсоветском пространстве. Однако наш народ достоин гораздо лучшей участи духовного и материального благополучия.
Прошедшие на Западном Урале восемь лет
управления Пермской кафедрой были нелегкими, по истечении которых Бог судил мне
вновь вернуться в Москву, где до назначения
в Пермь на епископское служение я провел
всю свою сознательную жизнь.

ПРАВОСЛАВНОЕ
ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ
В настоящее время мне поручено Священноначалием Церкви возглавить Синодальный
отдел Московского Патриархата по тюремному служению и содействовать развитию православного тюремного служения в местах лишения (ограничения) свободы, где на сегодня
только в Российской Федерации трудятся более 1100 тюремных священнослужителей,
возведено более 555 тюремных храмов и создано более 450 молитвенных комнат для заключенных.
Должен признать, что если по слову апостола «весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5, 19),
то тюремный мир более чем иные места на
нашей земле наполнен отрицательной энергией зла и греховности. При этом во времена
богоборчества и государственного атеизма со
стороны советской власти было сделано все
для того, чтобы присутствие Божие в местах
принудительного содержания было минимальным, а напоминание о Церкви должно
было отсутствовать вообще. Поэтому в местах
принудительного содержания сила разрушающего воздействия бездуховности стала весьма существенной не только для заключенных,
но и для самих сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы. Она с такой
же нечеловеческой силой сегодня давит и на
несущих послушание тюремного служения
священнослужителей, от которых требуется
хранить в себе постоянное духовное трезвение, чтобы непосредственная близость зла не
воспрепятствовала действию в человеке освящающей благодати Божией.
В этой связи задачей особой важности для
Церкви является присутствие в местах принудительного содержания на постоянной основе тюремных священнослужителей. В местах лишения свободы должна вестись непрерывная духовно-пастырская работа, а в тюремных храмах должны совершаться регулярные богослужения, чтобы приносилась Богу
бескровная умилостивительная Евхаристическая жертва о прощении грехов и преступлений лиц, пребывающих под стражей.
Богослужения приобщают уверовавших заключенных к церковной жизни, помогают им
научиться молитве и вырабатывают покаян-

ный душевный настрой. Проповеди священнослужителей сообщают важнейшие положения вероучения и побуждают слушателей
к соответствующему добропорядочному поведению. Исповедь и индивидуальные собеседования со священнослужителем приучают
к самоанализу и к мысли о неотвратимости
наказания за грех или проступки. Пост помогает обуздывать плоть, смирять гордыню, вырабатывает стойкость человеческого духа.
Епитимия как индивидуальное наказание за
совершенные конкретные грехи, способствует
укреплению в вере и соблюдению норм поведения по отношению к Богу и ближним.
Церковь Христова — это та же больница,
но только духовная. Не удивляемся же мы,
видя в больнице хромых, слепых, увечных,
а бывает, что и сами врачи болеют. Но от
этого сама лечебница не утрачивает способности врачевать больных. Точно так же обустроено и в Церкви Христовой. И тем более
это относится к присутствию Церкви в тюремно-пенитенциарных учреждениях, в которых процент духовного заболевания, то есть
греховности и особой запущенности греха,
значительно выше, чем на свободе.
В условиях ограниченного общения в заключении значительно повышается жажда
восприятия живого человеческого слова.
С нравственной точки зрения необходимо,
чтобы это слово было «словом Божиим», которое обращает духовные взоры человека
к Богу, а его мысли и размышления — к духовно-нравственным ценностям. Последнее
способствует возрождению в душе религиозности и возникновению желания возвращения в гражданское общество, а после выхода
на свободу помогает заключенному находить
в себе духовные и нравственные силы для
восстановления утраченных за решеткой социальных связей.
Сегодня наше государство и общество глубоко озабочено реформированием системы
исполнения наказаний. Принципиальным отличием реформы должен стать переход от
карательных задач «исправления» человека
к задачам «сохранения и развития личности»,
формирования чувства ответственности и навыков, которые будут содействовать возвращению бывшего заключенного в общество
и помогут ему следовать требованиям законности. Задача по оказанию помощи осужденным в социальной адаптации поставлена уголовно-исполнительным законодательством и,
следовательно, является приоритетной задачей всей уголовно-исполнительной системы.
В местах лишения свободы, как и на свободе в обычной гражданской жизни, преобладающее большинство лиц, заключенных под
стражу, причисляют себя к Православию или,
точнее — к носителям православной культуры. Благодаря пастырским трудам священнослужителей сегодня каждый десятый заключенный является воцерковленным, ибо от 8ъ
до 10ъ пребывающих в местах принудительного содержания обрели веру в Бога, регулярно участвуют в богослужебной жизни и являются членами религиозных общин при тюремных храмах.
Духовно-пастырское окормление заключенных не должно прекращаться, когда человек, отбывший срок наказания, выходит на
свободу. Церковь, как богочеловеческий организм, видимая сторона деятельности которой является неотъемлемой частью гражданского общества, должна содействовать вовлечению
освободившегося
заключенного
в жизнь церковной общины. Это связано также с необходимостью предупреждения новых
преступлений со стороны лиц, отбывших наказание, ибо в местах заключения в настоящее время насчитывается до 50ъ осуждённых, совершивших повторные преступления.
Во время пребывания в режимных условиях на всем готовом заключенный утрачивает
способность самостоятельно обеспечивать себя. Отбыв срок наказания и выйдя на свободу, человек теряет социальные связи и испытывает значительные затруднения при попытках влиться наравне с другими в гражданское общество. Поэтому одной из важнейших
задач православного тюремного служения наравне с духовно-пастырским окормлением
должна быть признана ресоциализация заключенных. В период отбывания срока наказания активная стадия ресоциализации начинается не позднее чем за полгода до освобождения, а затем и после выхода на свободу
должна продолжаться в течение определенного времени.
Сегодня назрела ситуация, при которой сотрудничество Русской Православной Церкви
с пенитенциарными учреждениями должно
развиваться в более широком масштабе. При
этом священнослужители, несущие послушание в местах лишения свободы, должны представлять собой полноправный институт тюремных священнослужителей, которые на постоянной основе должны совершать свое священнослужение в тюрьмах и иных пенитенциарных учреждениях.
Архиерейский Собор в феврале прошлого
года поручил епархиальным архипастырям
усилить внимание к учреждению института
тюремных священнослужителей, каким он
был в дореволюционной России. Церковь
должна внести достойный вклад в духовнонравственное воспитание заключенных и со-
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хранение в местах принудительного содержания гарантированного права на свободу совести и вероисповедания. Создавая условия
для воспитания христианской нравственности и сохранения среди заключенных достоинства личности человека, Церковь оказывает
необходимую помощь сотрудникам уголовноисполнительной системы в решении духовнонравственных проблем в пенитенциарных учреждениях.

ПОДВОРЬЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
ПРИ ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
МИРЛИКИЙСКОГО В ЗАЯИЦКОМ
ГОРОДА МОСКВЫ
Святейший Патриарх Кирилл поручил моему управлению Патриаршее Подворье при
храме святителя Николая Мирликийского
в Заяицком города Москвы. Свято-Троицкий
кафедральный собор в Перми был более чем
в два раза меньше этого храма. Но и здесь
предстоит приложить много трудов по реставрации здания церкви и благоустройству
церковной территории. И тем не менее, как
говорится, «глаза страшат, а руки делают».
Время летит быстро, но работа не останавливается, ибо Бог посылает заботливых благотворителей, которые помогают восстанавливать эту очередную, врученную мне Священноначалием Церкви святыню, с замечательным центральным иконостасом и просторным для совершения богослужений алтарем.
Надеюсь, что многие родственники заключенных, возносящие под сводами храма молитвы Богу о своих близких, «во узах сущих
и темницах пребывающих», будут приходить
в этот храм, чтобы помолиться Богу об освобождении заключенных и укреплении их духа
во время пребывания в местах, отделенных от
мира колючей проволокой.
Дай Бог, чтобы молящиеся в этом храме
приобщались божественных даров благодати
Божией и, участвуя в церковных Таинствах,
ощущали в себе духовную радость и умиротворение от присутствия Божия в своей душе.
Благодарю клириков Свято-Никольского
храма за теплые слова приветствия и преподнесенный букет из роз в этот праздничный
день 10-летия моей архиерейской хиротонии,
благодарю всех прихожан храма за совместную молитву в этот важный для меня день.
Сердечно благодарю заместителя председателя Синодального отдела по тюремному служению за преподнесенную по случаю 10-летия архиерейской хиротонии копию иконы
«Спас Златые власы». Этот образ Христа
Спасителя находится в Успенском соборе
Московского Кремля, написание которого относится к XIV-му веку. Сам же оригинал,
с которого писался образ для кремлевского
собора, специалисты-реставраторы относят
к XII-му веку, а возможно и к веку Х-му — ко
времени Крещения Руси и правления Киевской Русью святого равноапостольного князя
Владимира. Возможно, что оригинал этого
образа «Спас Златые власы» когда-то пребывал среди икон Десятинной церкви града Киева и сегодня с иконы на нас взирает Божественный Лик Христа, перед проницательным
взором Которого возносили свои горячие молитвы и равноапостольный великий князь
Владимир — родоначальник христианства
в Киевской Руси, и святой святитель Михаил,
первый митрополит Киевский, родоначальник русской православной иерархии и Первоепископ Православной Церкви Древней Руси.
Благодарю всех прихожан храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле Москвы, которые до моего избрания епископом на Западный Урал вместе
со мной восстанавливали храмовый комплекс
бывшего моего московского прихода и которые сегодня пришли на богослужение в храм,
чтобы вместе со мной помолиться Богу
и в этот праздничный день вознести Ему
благодарственные славословия.
Да сохранит Господь вас и ваши семьи,
ваших близких и друзей! И да дарует Бог
духовное и материальное благополучие вам
и всем живущим в нашем земном Российском
Отечестве!
Дай Бог, чтобы божественная благодать сопутствовала вам и милость Божия неотступно
пребывала в вашей жизни, ибо мы составляем
Единую, Святую, Соборную и Апостольскую
Церковь, единство которой состоит в любви,
которая есть реальное отражение на земле
Любви Божественной — Небесной Внутритроичной Любви Отца и Сына и Святого Духа — Бога, в Троице славимого.
Аминь.
ИРИНАРХ, епископ Красногорский,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,
управляющий Юго-Западным
московским викариатством,
настоятель Патриаршего Подворья
при храме святителя
Николая Мирликийского
в Заяицком города Москвы
14 апреля 2012 года, Великая Суббота
10-летие архиерейской хиротонии
Патриаршее Подворье при храме святителя Николая Мирликийского в Заяицком города
Москвы
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КРУГЛЫЙ СТОЛ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ:
ПРАВОСЛАВНОЕ ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Делегация Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению во главе
с председателем Отдела Преосвященным Иринархом, епископом Красногорским, посетила Великий
Новгород и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла приняла участие в работе Круглого стола по вопросам взаимодействия в области обеспечения прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания, состоявшегося в стенах Новгородского Свято-Юрьева
мужского монастыря 16 мая текущего 2012 года.
Круглый стол был организован Общероссийской
общественной организацией «Совет Общественных
Наблюдательных Комиссий» и Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению (Русская Православная Церковь) и проведен
в Великом Новгороде под эгидой Общественной
Палаты Российской Федерации.
В организации и проведении Круглого стола принимали участие: Общественная Наблюдательная
Комиссия Новгородской области, Новгородское
Епархиальное Управление и представители правоохранительных органов региона по вопросам взаимодействия в области обеспечения прав граждан,
находящихся в местах принудительного содержания.
Пленарное заседание состоялось в конференц-зале Свято-Юрьева мужского монастыря Новгородской митрополии, расположенного в живописных
окрестностях Великого Новгорода — в месте истока
реки Волхов из знаменитого озера Ильмень. Величественная архитектура соборов XI-XII веков настраивала присутствующих на возвышенный рабочий лад.
Открытие конференции было предоставлено Высокопреосвященному Льву, митрополиту Новгородскому и Старорусскому. В своем слове Владыка
митрополит обратился к собравшихся с пасхальным
приветствием и подчеркнул важность проведения
Круглого стола, работу которого наименовал событием не только для Новгородской области и Новгородской епархии, но и для всеобщего развития
института защиты прав человека в целом. «Однако, — подчеркнул Владыка Лев, — всегда необходимо помнить, что кроме прав у человека существуют
и обязанности, общественные и духовные, и каждому человеку надлежит исполнять их, поскольку
абстрактной независимости не существует, а взаимное сосуществование невозможно без взаимных уступок».
После приветственных слов, произнесенных представителями Общественной Палаты Российской
Федерации и органов власти и управления Новгородской области, выступил епископ Красногорский Иринарх с докладом на тему: «Духовно-нравственное просвещение заключенных и персонала
в местах принудительного содержания: ОНК и основные направления деятельности Синодального
отдела Московского Патриархата по тюремному
служению».
В докладе Владыки Иринарха слушателям была
представлена обстоятельная информация о проведенной работе по расширению участия в составе
Общественных Наблюдательных Комиссий священнослужителей, и прежде всего тех из них, которым
правящие архипастыри определили нести послушание тюремного служения. Была подчеркнута необходимость наблюдения за соблюдением прав человека, гарантирующих свободу совести и вероисповедания лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, за открытием в местах принудительного содержания православных тюремных храмов и регулярным совершением в них богослужений и треб, за
приобщением заключенных к общечеловеческим

нравственным ценностям христианства, способствующим духовному возрождению их личности. В выступлении Владыки были отражены основные задачи, реализуемые Церковью в области тюремного
служения, на основе которых создаются условия для
ресоциализации и последующего возвращения человека к правопослушной жизни в гражданском обществе на свободе. Указано на проявляемое церковным Священноначалием особое внимание к выдвижению священнослужителей в состав Общественных Наблюдательных Комиссий по защите религиозных и гражданских прав заключенных.
«Только лишь присутствие священника среди
гражданского населения часто производит облагораживающий эффект, что неоднократно замечали
участники форумов, подобных сегодняшнему», —
заметил Владыка Иринарх. — «И в среде правонарушителей, и в среде Общественных Наблюдательных
Комиссий наблюдается утихомиривание страстей и,
хотя бы временное, примирение конфликтных группировок». Были приведены слова из сообщения заместителя начальника управления социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными ФСИН России о том, что: «уровень нарушений режима в учреждениях, где ведется активное
духовно-пасторское окормление осуждённых священнослужителями, снижается на 12-15%». Выступление председателя Синодального отдела Московского Патриархата по тюремного служению было
выслушано участниками Круглого стола с особым
напряженным вниманием.
В дальнейших выступлениях представители Общественных Наблюдательных Комиссий различного
уровня и иных общественных правозащитных и государственных организаций развивали представленные тезисы в плане практической работы. Выступающие останавливались на трудностях и проблемах
в проводимой работе, предлагали пути преодоления
взаимного недопонимания в организации деятельности по защите прав лиц, содержащихся в местах
лишения (ограничения) свободы.

В частности, священник Сергей Мельников, настоятель церкви святого благоверного князя Александра Невского, член ОНК по Новгородской области, в докладе: «Роль и значение участия священнослужителей РПЦ в деятельности Общественных
Наблюдательных Комиссий, в том числе в части
гармонизации взаимоотношений между объектами
и субъектами общественного контроля», — подчеркнул, что активная работа по вовлечению в работу
ОНК священнослужителей началась по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и по призыву
Синодального отдела Московского Патриархата по
тюремному служению.
Участники Круглого стола выслушали информационные выступления о работе Общественной палаты Российской Федерации по совершенствованию
действующего законодательства в области защиты
прав человека и деятельности Общественных Наблюдательных Комиссий, об основных формах взаимодействия УФСИН России по Новгородской области с Общественной Наблюдательной Комиссией
региона, о работе подразделений охраны общественного порядка УВД Новгородской области по профилактике правонарушений среди населения региона
и их взаимодействии с членами Общественной Наблюдательной Комиссии, о результатах функционирования Новгородского Центра для временного содержания несовершеннолетних правонарушителей
и его роли в профилактике подростковой преступности в регионе, о некоторых аспектах партнерского
сотрудничества Новгородского филиала Современной гуманитарной академии (СГА) с Общественной
Наблюдательной Комиссией и исправительными
учреждениями региона, о ходе подготовки ежемесячных телепередач на Первом образовательном телеканале СГА по основным направлениям деятельности ОНК и необходимости участия в этом процессе членов Общественных Наблюдательных Комиссий и многие другие.

Итоги Круглого стола было решено издать в виде
методического пособия.
Вторая половина дня участниками встречи проведена в помещении Новгородского следственного
изолятора № 1. Здание СИЗО, специально построенное для тюремного учреждения еще во времена
дореволюционные, по внутреннему интерьеру не
претерпело с тех пор особых изменений.
Члены делегации обошли рад помещений, побеседовали с лицами, содержащимися в СИЗО. Высказанные ими жалобы и претензии были решены непосредственно в течение обхода.
Нареканий на нарушения свободы совести и вероисповедания от заключенных в СИЗО не поступило.
В былые времена в здании была церковь, купольную
главу которой можно видеть на исторических снимках — фотографиях. Однако в настоящее время её
местонахождение установить не удалось, поэтому
под тюремный храм было переоборудовано небольшое помещение кинозала. В храме, посвященном
святой великомученице Анастасии Узорешительнице, богослужения проводятся регулярно, совершаются церковные Таинства и требы. В силу имеющихся правовых ограничений вывод заключенных
из камер на богослужение производится с учетом
режимных требований.
По просьбе коллектива сотрудников следственного изолятора в клубе учреждения состоялись выступления.
Председатель Синодального отдела епископ Красногорский Иринарх рассказал присутствующим сотрудникам СИЗО об основах православного тюремного служения, о создании, становлении и развитии
Синодального отдела Московского Патриархата по
тюремному служению, о задачах и основных направлениях его деятельности, а также о дальнейших
перспективах, главной из которых является формирование института тюремных священнослужителей на постоянной основе. Работники Сизо высказались с одобрением идеи постоянного облагораживающего присутствия священнослужителей в среде
находящихся под стражей лиц и сотрудников учреждения.
Митрополитом Львом представлена импровизированная проповедь о важности для спасения души
человека соблюдения заповедей Господних даже
в условиях строгого режимного учреждения, где
велико напряжение греховного соблазна проявить
невнимание к человеку, ущемленному в своих правах и желаниях. Для человека, находящегося в таких
условиях, общение с Богом в храмовом богослужении или в личной молитве просто необходимо.
«Своим нежеланием молиться Богу, разговаривать
с Ним, приветствовать Его и благодарить, мы отдаляемся от Него, чем более всего и прежде всего
вредим сами себе», — сказал в заключение своего
слова Высокопреосвященный Владыка Лев, пожелав присутствующим помощи Божией в их тяжелом
повседневном служении.
Член Общественной Палаты Российской Федерации М.В.Каннабих объяснила присутствующим цели и задачи общественного контроля за соблюдением прав и законных интересов осужденных и арестованных, а также сотрудников пенитенциарных учреждений и членов их семей, рассказала о механизмах устранения выявляемых нарушений.
Синодальный отдел
Московского Патриархата
по тюремному служению
16 мая 2012 года
Свято-Юрьев мужской монастырь
Великий Новгород

ДОКЛАД ЕПИСКОПА КРАСНОГОСКОГО ИРИНАРХА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
на тему: «Духовно-нравственное просвещение заключенных и персонала в местах принудительного содержания:
ОНК и основные направления деятельности Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению»
Великий Новгород, 16 мая 2012 года
Ваше Высокопреосвященство!
Досточтимые участники
и гости конференции,
отцы, братья и сестры!
Сегодня мы собрались на встречу очередного Круглого стола
представителей
Общественных
Наблюдательных Комиссий (далее — ОНК) в рамках реализации
взаимодействия Государства, Общества и Церкви в области обеспечения прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания. И наше взаимодействие
на постсоветском пространстве
имеет достаточно глубокие корни.
Общественная Палата Россий-

ской Федерации была создана Федеральным законом N 32-ФЗ от 04
апреля 2005 года. Все это время
Русская Православная Церковь
трудилась не только в области пастырского окормления и духовнонравственного воспитания среди
заключенных, но и в сотрудничестве с Общественной Палатой Российской Федерации приложила
много усилий в области реализации предусмотренных законодательством правовых норм, защищая права на свободу совести и вероисповедания лиц, содержащихся
в пенитенциарных учреждениях.
По линии Общественной Палаты России с учреждениями, на ко-

торые возложено государством исполнение наказаний по отношению к находящимся под стражей
лицам, связано создание двух институтов представителей общественности страны, в работе которых
принимают участие священнослужители Русской Православной
Церкви: Общественный совет при
Федеральной службе исполнения
наказаний Российской Федерации
(далее — Общественный совет
ФСИН России) и Общероссийская общественная организация
«Совет Общественных Наблюдательных Комиссий» (далее — Совет ОНК).
Подобные общественные объ-

единения — Общественные советы
при УФСИНах и региональные
Общественные Наблюдательные
Комиссии также стали создаваться
и в субъектах Российской Федерации. При этом сразу же было признано весьма важным участие священнослужителей в работе означенных общественных объединений, поскольку это, с одной стороны, позволяет в духе реформирования системы исполнения наказаний в России защищать религиозные права и свободы как заключенных, находящихся в местах лишения (ограничения) свободы, так
и сотрудников пенитенциарных
учреждений, а с другой стороны —

содействовать
нормализации
и становлению рабочих отношений между Церковью и учреждениями исполнения наказаний в регионах.
В феврале 2011 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл подписал «Соглашение
о сотрудничестве» с Федеральной
службой исполнения наказаний,
которым регламентируются цели
и задачи Русской Православной
Церкви в области православного
тюремного служения, во многом
совпадающие с интересами вышеозначенных институтов Общественной Палаты Российской Федерации. Наблюдение за соблюдени-
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ем прав человека, гарантирующих
свободу совести и вероисповедания лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, открытие
православных тюремных храмов
и приобщение заключенных к общечеловеческим
нравственным
ценностям христианства, способствующие духовному возрождению их личности — вот те основные задачи, реализуемые Церковью, на основе которых создаются
условия для ресоциализации и последующего возвращения человека
к правопослушной жизни в гражданском обществе на свободе.
В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» говорится, что «православные
священнослужители и миряне
призваны участвовать и в преодолении социальных причин преступности, заботясь о справедливом
устроении государства и экономики, о профессиональной и жизненной реализации каждого члена общества». Областями сотрудничества Церкви и государства являются,
среди прочих, развитие совместных социальных программ и попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы. Церковь
призвана принимать участие в устроении человеческой жизни во
всех областях, где это возможно,
и объединять соответствующие
усилия с представителями светской власти.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Сразу же после создания Общественной Палаты Российской
Федерации в её составе была образована Комиссия по общественному контролю за деятельностью
правоохранительных
органов.
А затем началось формирование
в составе Общественной Палаты
ныне действующих Общественных
Наблюдательных Комиссий по соблюдению прав человека в местах
принудительного
содержания.
В настоящее время ОНК уже действуют в 78 субъектах Российской
Федерации.
Главной задачей Общественных
Наблюдательных
Комиссий
в субъектах Российской Федерации является осуществление общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания, поэтому создание в регионах ОНК
преследует следующие основные
цели:
— содействие реализации государственной политики в области
обеспечения прав человека в местах принудительного содержания;
— объединение усилий заинтересованных институтов гражданского общества, направленных на
решение вопросов адаптации и ресоциализации лиц, возвращающихся в общество из мест принудительного содержания;
— содействие в реализации и защите прав и законных интересов
осужденных и лиц, находящихся
в местах принудительного содержания, либо лиц, права и интересы
которых затрагиваются данными
сферами (например, сотрудниками
пенитенциарных
учреждений
и членами их семей).
В этой связи следует особо сказать о сотрудниках пенитенциарных учреждений и членах их семей, о правах и проблемах которых наша общественность в своих
выступлениях нередко любит замалчивать. Однако душевное состояние последних, вынужденных
в силу служебного положения постоянно пребывать в трудных условиях ограничения свободы и испытывать в своей работе определенные нравственные и физические неудобства, также не может
оставлять равнодушными не только членов ОНК, но и представителей священства Русской Православной Церкви.
Не случайно в упомянутом выше «Соглашении о сотрудничестве» уделяется особое внимание духовному окормлению сотрудников
органов и учреждений ФСИН
России, членов их семей, а также
родственников осужденных. Все
эти категории лиц испытывают
жизненные затруднения либо в силу своего служебного положения,
либо в связи с условиями, в которых находятся их родственники.
Структура сообщества лиц, содержащихся в местах ограничения
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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 8ъ до 10ъ заключенных обрели веру в Бога, регулярно участвуют в богослужебной
жизни и являются членами религиозных общин при тюремных
храмах.
Членство в ОНК облегчает священнослужителю решение перечисленных задач и выполнение им
основной миссии духовно-пастырского окормления в местах принудительного содержания. При этом
данные священнослужители, часто
посещая в составе ОНК различные
учреждения
уголовно-исполнительной системы региона, могут
лучше оценивать труды священников в местах принудительного содержания, которые на постоянной
основе закреплены Епархиальным
управлением за учреждениями
УИС.
Процедура выдвижения кандидатур в состав Общественных Наблюдательных Комиссий (согласно Федеральному закону «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся
в местах принудительного содержания» за № 76-ФЗ от 10.06.2008
года) в субъектах Российской Федерации начинается за 90 дней до
истечения срока функционирования предыдущей.
Согласно законодательству Цер-

ковь не может самостоятельно выдвигать кандидатуры в Общественные Наблюдательные Комиссии. Однако в настоящее время более 150-ти общественных организаций, обладающих правом выдвижения кандидатов в члены ОНК,
конструктивно сотрудничают с учреждениями
уголовно-исполнительной системы, что позволяет
им рекомендовать священнослужителей в состав членов ОНК и,
тем самым, привлекать их к работе
в ОНК. Понимая важность духовной составляющей в жизни каждого человека и особенно граждан,
находящихся во временной изоляции от общества, часть общественных организаций выдвинули в состав ОНК, начиная с первого созыва, кандидатуры священнослужителей Русской Православной Церкви. Годы работы православных
священнослужителей в составе
ОНК благотворно сказались на
выстраивании доверительных взаимоотношений между членами наблюдательных комиссий и лицами,
находящимися в местах принудительного содержания.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обращался к правящим архиереям Российской Федерации с предложени-

ем определить кандидатов из числа священнослужителей Русской
Православной Церкви для выдвижения в состав ОНК и рекомендовать подведомственным епархиальным отделам, ответственным
за тюремное служение, инициировать выдвижение священнослужителей через общественные организации в состав вновь формируемых Общественных Наблюдательных Комиссий.
В циркулярном письме Святейшего Патриарха Кирилла от 31
марта 2009 года за № 1172, которое
адресовано «всем епархиальным
Преосвященным Российской Федерации», было рекомендовано «в
целях развития плодотворного со-

дения УИС на регулярной основе.
На сегодняшний день в 1041 исправительных
учреждениях
ФСИН России из 555 функционирующих храмов (вместе с инославными конфессиями) количество
православных тюремных храмов
равно 501 единице, а из 702 молитвенных комнат (также вместе
с инославными конфессиями) количество православных помещений для молитвы заключенных
равно 417 единицам. К тому же на
сегодняшний день пребывают в состоянии строительства 47 православных храмов.
В учреждениях УИС действует
более 800 православных религиозных общин, объединяющих более

трудничества между Русской Православной Церковью и Федеральной службой исполнения наказаний России в области духовнонравственного воспитания и пастырского окормления лиц, в темницах и узах пребывающих, а также сотрудников исполнительной
системы, работающих в местах
принудительного содержания, определить кандидатов из числа священнослужителей, ответственных

70 тысяч осуждённых, организовано почти 300 воскресных школ,
в которых проходили религиозное
обучение свыше 11000 верующих
осужденных.
Для сравнения приведем данные, согласно которым на начало
2010 года в исправительных учреждениях ФСИН России функционировал 471 тюремный храм
Русской Православной Церкви
и 466 православных молитвенных
комнат для заключенных. Действовало 789 православных религиозных общин, которые объединяли 73117 осужденных. Было организовано 265 воскресных школ,
где проходили религиозное обучение свыше 11000 верующих осужденных.
Таким образом, за прошедшие
два года со времени создания Синодального отдела по тюремному
служению в местах принудительного содержания в среднем по
стране ежемесячно вводится в действие один новый тюремный православный храм. А перечисленные
выше результаты были достигнуты благодаря трудам священнослужителей и помогающих им православных мирян, которые по благословению Священноначалия несут послушание тюремного служения среди заключенных в местах
лишения (ограничения) свободы.
Создание Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению в марте 2010
года было вызвано заботой Святейшего Патриарха о том, чтобы
лица, находящиеся в местах лишения (ограничения) свободы, и члены их семей, не оставались без
пастырского и духовно-просветительского душепопечения нашей
Церкви, чтобы православное вероучение — вера отцов наших распространялась без ограничений
среди всех слоев населения нашей
страны, включая заключенных
в местах принудительного содержания.
В связи с постоянным вниманием священноначалия Русской Православной Церкви к вопросам
участия священнослужителей Синодальным отделом Московского
Патриархата по тюремному служению было также направлено обращение ко всем «правящим архиереям Российской Федерации» по
инициированию выдвижения священнослужителей через общественные организации в состав формируемых Общественных Наблюдательных
Комиссий.
Вместе
с тем, дело это еще весьма новое
и не все механизмы деятельности
ОНК
отработаны,
поэтому
и в миссии защиты прав человека
дает о себе знать так называемый
«человеческий фактор».
Кстати говоря, но в сообщениях
о работе даже тех Общественных

в епархии за тюремное служение,
которые вошли бы в состав формируемых Общественных Наблюдательных Комиссий» тогда еще
первого созыва. Эти слова свидетельствуют об особом внимании
Святейшего Патриарха к процессам становления духовно-пастырского тюремного служения и обеспечения прав человека в местах
принудительного
содержания.
В них содержится призыв Его
Святейшества, обращенный к носителям священного сана Русской
Православной Церкви, войти в состав Общественных Наблюдательных Комиссий, чтобы обеспечить
в местах принудительного содержания право каждого гражданина
на свободу совести и вероисповедания.
Сложившаяся действительность
и уровень соработничества Русской Православной Церкви и Федеральной службой исполнения
наказаний Российской Федерации,
достигнутые за первое десятилетие
XXI-го века (со времени подписания «Соглашения о сотрудничестве» в декабре 1999 года), свидетельствуют, что согласно статистическим данным уже к 2010 году
около 1100 православных священников в России посещали учреж-

Наблюдательных Комиссий, которые действуют под эгидой уполномоченных по правам человека,
редко встречается информация
о проблемах обеспечения свободы
совести лиц, содержащихся под
стражей, хотя ОНК и не являются
государственной организацией, от
которых Церковь отделена. К примеру — в протоколе Общественной Наблюдательной Комиссии,
посетившей Можайскую Воспитательную колонию, отмечено, что
все воспитанники колонии посещают церковь, однако ходят в нее
поголовно и строем (в буквальном
смысле этого слова), в связи с чем
у членов ОНК возникли некоторые сомнения в добровольности
данного «мероприятия». В ряде
регионов бывали затруднения
с включением в состав ОНК священнослужителей из-за местных
воззрений на работу комиссий
и своеобразное понимание светскости государственного управления в нашей стране.
В связи с рассмотрением подобного рода обстоятельств на Всероссийской конференции «Социальная реабилитация заключенных в понимании гражданского
общества и Русской Православной
Церкви, духовно-нравственные аспекты и инструменты ресоциализации», организованной под эгидой Общественной Палаты Российской Федерации совместно
с Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному
служению в октябре 2011 года, для
дальнейшего развития взаимодействия Церкви и ОНК присутствующими
священнослужителями
было предложено:
— усилить контроль Общественной Палаты Российской Федерации над формированием состава
региональных ОНК,
— продолжить формирование
ОНК,
— подготовить законодательную
инициативу о внесении изменений
в ФЗ-76 от 10 июня 2008 года,
уточняющую процедуру изменения в действующем составе ОНК
при доборе или замене члена ОНК
в период образованной в правомочном составе ОНК.
Что, в конце концов, и было сделано.

ПОНИМАНИЕ СВЕТСКОСТИ
РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО
И МНОГОКОНФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА
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 всем заключенным, невзирая на их виновность перед законом, должна быть
гарантирована свобода совести
и вероисповедания в условиях несвободы.
Федеральный закон «О свободе
совести и религиозных объединениях» недвусмысленно гарантирует свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе право
исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой,
свободно выбирать и менять,
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Конституционный принцип светскости Российского государства
не предполагает полную изоляцию
Церкви от государства, а принцип
невмешательства в дела друг друга — не означает полного запрета
на проявление какой-либо религиозности в светских учреждениях.
Автономное существование двух
социальных институтов в изменяющейся России невозможно.
При необходимости соблюдения
принципа взаимного невмешательства государства и Церкви в дела
друг друга следует понимать, что
невозможно отделить жизнь верующих граждан от жизни государства. Кроме того, часть современного российского общества составляет часть Русской Православной
Церкви, в свою очередь верующие
граждане составляют значительную часть нашего общества. Не
учитывать религиозные чувства
верующих и препятствовать их вероисповеданию, ссылаясь на какие-то надуманные ограничения
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светских рамок, значит реализовывать интересы только безрелигиозной части гражданского общества,
что представляется несправедливым и нарушает права человека.
Закон четко определил: ничто
в законодательстве о свободе совести, свободе вероисповедания
и о религиозных объединениях не
должно истолковываться в смысле
умаления или ущемления прав человека и гражданина на свободу
совести и свободу вероисповедания.
При этом преамбула федерального закона признает особую роль
Православия в истории России,
в становлении и развитии ее духовности и культуры. Следовательно, вреда от создания в пенитенциарных учреждениях особых
помещений — молитвенных комнат, часовен и храмов для того,
чтобы заключенные могли без
стеснения молиться, познавать
красоту православной духовности
и культуры, даже в силу положений закона быть не может.
Для некоторой части нашего
гражданского общества по-прежнему остается неразрешимым вопрос и о том, как возможна православная доминанта в условиях
многонационального и многоконфессионального общества. Но
здесь, на самом деле, никаких противоречий нет, так как православная культура предполагает уважение к национальным и религиозным традициям людей, исповедующих веру своих отцов, что подтверждено многовековой историей
Российского государства. То, что
в отличие от многих государств
мира Россия сохранилась как многонациональное и многоконфессиональное государство, произошло
не вопреки, а благодаря тому, что
в основе ее культуры положена вера Православная.
К примеру, в свое время руководитель отдела науки и связей
с правительственными организациями Духовного управления мусульман европейской части России Ф.А.Асадуллин засвидетельствовал общность подходов всех
членов Межрелигиозного совета
России к социальным проблемам
современного общества, к либеральным ценностям, глобализации, межрелигиозному сотрудничеству. Говоря об особенностях
российского общества, он процитировал слова русского философа
И.А.Ильина: «Сколько народов
Россия приняла, столько и сохранила». При этом докладчик отметил, что «из более чем двухсот народов на территории Российской
Федерации около тридцати ассоциируют себя с Исламом и, сохраняя древние духовные связи
с арабским миром, они в то же
время остаются неотъемлемой частью общероссийского культурного
и исторического наследия».
Традиционные вероисповедания
в России сближают представителей различных национальностей,
придерживающихся той или иной
религии или конфессии. Так, Православие и Ислам объединяют
большие и малые народы, живущие в России. Православие и Ислам сближают культуру и быт русских, украинцев, татар, башкир,
многих кавказских народов.
В свое время еще Святейший
Патриарх Алексий II неоднократно заявлял, что все эти и некоторые другие препятствия объясняются желанием «вытеснить веру
и религиозное сознание на периферию общественной жизни, сделать
религию
исключительно
«частным делом» каждого отдельного человека, оставив ей исключительно область «убеждений»
и тем самым изъять её из процессов общественной, культурной
и исторической жизни народа, что
должно быть, несомненно, признано деструктивным явлением».

между ними имеется достаточно
много общего, поскольку в основе
мировых религий лежат общечеловеческие нравственные ценности.
В этом смысле моральная система мировых религий имеет сугубо практическое значение. Буддизм, который часть учёных называет даже не религией, а просто
нравственным учением, утверждает, что если человек идёт по жизни
строго правильным путём, то он
достигает нравственного совершенства. Коран определяет основные принципы праведной жизни
мусульманина, которые абсолютно
непререкаемы, поскольку согласно
учению Ислама они даны людям
Аллахом. В основе жизнеустройства Иудаизма лежат десять заповедей Божиих, данные Богом через
Моисея на горе Синай ветхозаветному Израилю. Вместе с тем, вершиной религиозной морали с полным правом может быть названа
духовно-нравственная
система
христианства, ибо ни одной из исторически известных религий мира не удалось подняться на уровень той нравственной высоты, которая определена в проповедях
Иисуса Христа и изложена в евангельском повествовании.
Главная слабость предшествующей христианству религиозной
морали состоит в невозможности
решить проблему зла в жизни людей и полном бессилии человека
перед злом. Сила и реальность
нравственной формулы «зло побеждается любовью» явлена Иисусом Христом в Его земной жизни
и заключена в словах: «Любите
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 44-45), — и вы победите зло. Эти евангельские заповеди помогают понять, что нравственные силы человека способны
на большее и потому он обязан
постоянно стремиться подняться
на новую высоту своего нравственного развития и совершенства
с целью хотя бы на малую йоту
приблизиться к своему идеалу —
подобию Божию, как сказано об
этом: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф.
5, 48).
За несколько веков развития европейской культуры, провозгласившей «культ человека», кардинально поменялись представления
о человеке от «образа и подобия
Божия» до человека как «биологического существа». В европейской
антропологии фактически произошло низведение понимания человека к его телесной, в лучшем случае, и психической сфере. Но схожесть телесности человека и животного ничего не дает для понимания сущности человека.
Забвение абсолютной ценности
духовного начала в человеке ведет
к утрате понимания важности сохранения неповрежденности души
человека со стороны личного греха. Это забвение наиболее ярко
выражено в знаменитом принципе
«Декларации прав человека», в которой сказано, что человек может
делать все, при условии, что его
деятельность не будет вредить
другим. Однако и в этом принципе
заложена смертельная опасность,
потому что человек должен жить
так, чтобы не только не вредить
другим людям и окружающей среде, но и не вредить самому себе,
своей бессмертной душе. В Евангелии говорится об этом следующее: «Какая польза человеку, если
он приобретет весь мир, а душе
своей повредит? Или какой выкуп
даст человек за душу свою» (Мф.
16, 26).

МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ
И ХРИСТИАНСТВО —
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
И «КУЛЬТ ЧЕЛОВЕКА»
В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Представителями организаций,
действующих под эгидой Общественной Палаты Российской Федерации, неоднократно отмечалось,
что опыт работы духовенства
в ОНК заслуживает всеобщего
одобрения в связи с положительным влиянием на взаимоотношения членов комиссий, относящихся к разным, порой идеологически
конфликтующим
социальным
группам. Присутствие священнослужителей исключает попытки использования в работе комиссий

Исторически сложилось так, что
в России представлены все основные мировые религии — Христианство, Ислам, Иудаизм и Буддизм (в Бурятии в форме ламаизма). Каждая из названных религий
имеет свою систему морали, хотя
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«ВЕСЬ МИР ЛЕЖИТ ВО ЗЛЕ»
(1 ИН. 5, 19).
ДУХОВЕНСТВО КАК НОСИТЕЛИ
ДУХОВНОСТИ В МИРЕ

приемов эпатажного, формальнобюрократического и коррупционного характера.
Несмотря на то, что подавляющее большинство населения страны, так же как и большинство обитателей пенитенциарных учреждений причисляют себя к православным, не все они задумываются
о степени своего воцерковления.
Может быть, кое-кто из них лишь
эпизодически бывал в храмах, но
при этом не имеет ясного представления о православной вере
и молитве. Но даже и такие лица
интуитивно ощущают определенное уважение к Божией обители
и имеют представление об апологетах православной веры, как
о людях праведных и наделенных
благодатью.
Особенно это касается священнослужителей, этические качества
которых априори полагаются высокоморальными. Поэтому само
присутствие священника среди
гражданского населения часто
производит
облагораживающий
эффект, что неоднократно замечали участники форумов, подобных
сегодняшнему. И в среде правонарушителей, и в среде Общественных Наблюдательных Комиссий
наблюдается
утихомиривание
страстей и хотя бы временное примирение конфликтных группировок.
В сообщении заместителя начальника управления социальной,
психологической и воспитательной работы с осужденными
ФСИН России полковника внутренней службы В.А. Затонского,
представленном на прошедших
Рождественских Чтениях в текущем году, приведены факты положительного влияния работы священнослужителей на состояние
дисциплины и нравственности
в учреждениях, исполняющих наказания: «На 12-15ъ снижается
уровень нарушений режима в учреждениях, где ведется активное
духовно-пасторское
окормление
осуждённых священнослужителями».

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ОСНОВА
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ
В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Преобладающее
большинство
нашего народа так долго не может
обрести ни материального благополучия, ни достойного человека
образа жизни в своем земном Отечестве именно по причине неверия, доставшегося нам от предыдущих богоборческих времен. Воспитанное и вскормленное на идеях
атеизма и безрелигиозной морали,
наше общество оказалось безоружным перед валом лжи, насилия, наглости, беспринципности, а также,
зачастую, религиозной извращённости и откровенного сатанизма.
Все это буквально обрушилось на
российское общество благодаря
стараниям некоторых новоявленных российских олигархов и их
услужливых приспешников, нравственные ориентиры которых давно утрачены в их жизни, и закордонных строителей так называемой «новой демократической России». У нас не оказалось того духовно-нравственного
стержня,
формируемого прежде всего религией, который позволил бы нам
противостоять этой бесовщине.
Многолетним опытом доказано,
что попытки формирования нравственных позиций на основе общегуманистического подхода и либеральных ценностей не приводят
к успеху. Понятия добра и зла не
могут быть представлены только
в «общечеловеческом смысле», ибо
сами по себе они не являются абсолютными и не содержат нравственной оценки. Улучшение внешних условий жизни, распространение научных знаний, изменение
культурной среды сами по себе не
в состоянии нравственно улучшить людей.
У определенной части населения мерилом благоденствия считается материальный достаток, уровень духовно-нравственного воспитания неуклонно снижается.
Эти установки поддерживаются
существующей системой просвещения, отбросившего нравственные ориентиры недавнего советского прошлого, но не нашедшего
ничего взамен.

Часто звучат расхожие штампы:
«Мир полон зла», «Мир полон
добра». При этом совершенно не
принимается во внимание то, что
мир этот таков, каким его делаем
мы сами, а каждый из нас — нераздельная часть этого мира. Человек
в своей жизни совершает разные
дела — и хорошие, и плохие.
В жизни каждого человека есть
свои интересы, которые идут
в разрез с интересами других людей и сообществ. Главное при этом
не допускать поступков, противоречащих законам человечности,
помнить о духовной составляющей
нашей личности, созданной по образу и подобию Божию.
Святейший Патриарх Кирилл
неоднократно подчеркивал трудность адаптации человеческой
личности к многокультурной, многорелигиозной и многоэтнической
среде современного общества.
В результате появилось большое
число людей с дезориентированным самосознанием, с размытыми
религиозными и нравственными
взглядами и принципами, а точнее,
с их отсутствием.
Такого рода молодые люди от 14
до 20 лет, с низким уровнем образования и крайне низким уровнем культурных запросов, исповедующие нонконформизм, культ
силы и агрессивности по отношению ко всему чужому, при этом
испытывающие страх растворения
и потери собственной социокультурной идентичности, чаще всего
становятся на путь экстремизма
и радикализма. Именно из таких
людей вербуются адепты террористических организаций и преступных группировок. Именно они составляют основную часть претендентов на заключение в места не
столь отделенные.
В составе содержащихся в местах лишения свободы осужденных
молодые люди от 18 до 25 лет составляют пока 22ъ, но следственные изоляторы постепенно наполняются молодежью, из которой
каждый пятый страдает психическим расстройством, а около 4ъ не
умеют читать и писать.
При таком раскладе трудно говорить о каком-то духовном совершенствовании и развитии, поскольку на первых порах требуется простое начальное образование,
формирование
элементарных
представлений об общечеловеческих понятиях, о добре и зле, о месте человека в окружающем мире.
В душе духовно непросвещенной
не могут возникнуть рассуждения
о греховности, о заповедях Божиих, осознание и раскаяние человека в совершенных проступках.
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).
Понятен в этом отношении повышенный интерес Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви к качеству духовного образования, снабжению
и пополнению библиотек пенитенциарных учреждений духовной
литературой. Сейчас 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). Общее количество
книг и видеопродукции тюремных
библиотек по Российской Федерации по предварительным расчетам
на сегодняшний день превышает
250 тыс. экземпляров.
В условиях ограниченного общения значительно повышается
жажда восприятия живого человеческого слова. Очень важно, чтобы
оно способствовало желанию возвращения 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 церковно-славянской слове-

сности поневоле обращает духовные взоры человека к Богу, а его
мысли и размышления — к моральным ценностям.
Миссия тюремного душепопечения существовала в истории Церкви с момента ее основания. Эта
миссия освящена примером святых апостолов, мучеников и первых христиан. Церковь в лице
епископов и священников всегда
считала своей обязанностью заботиться о заключенных. Предстоятели Церкви и сами посещали узников, и поручали их заботе иных
клириков, облегчая участь заключенных пастырскими увещаниями
и посильной помощью.
Благовестие в местах лишения
свободы дает возможность свидетельствовать преступникам о том,
что преступление их является,
прежде всего, нравственным падением, которое отдалило их от Бога
и Церкви, то есть от общества людей, которые сообща стараются достичь Царства Божия.
«Сегодня ни у кого не возникает
сомнения, что без духовного просвещения не может быть и речи
о развитии страны. При осуществлении тюремного образования
и служения этот вопрос возрастает
многократно, так как только вера
может изменить человека, и только вера всегда выступала и будет
выступать основной составляющей в духовном и нравственном
восстановлении личности», — эти
слова, произнесенные членом Общественной Палаты Российской
Федерации и председателем Президиума Общероссийской общественной организации «Совет Общественных Наблюдательных Комиссий», можно считать программными в сотрудничестве государственных, общественных и религиозных институтов.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРАВОСЛАВНОГО ТЮРЕМНОГО
СЛУЖЕНИЯ
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 (тюремных капелланов)
и, будучи освобожденными от несения пастырского послушания
в других приходах, на постоянной
основе совершать свое священнослужение только в тюрьмах и иных
пенитенциарных учреждениях.
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
проблемой учреждения института
тюремных священнослужителей.
Задача эта четко определена перед
нами, но пока еще не все ясно,
насколько беспрепятственно будет
продвигаться ее решение в церковную жизнь. Должен сказать, что
множество пастырей в регионах,
занятых послушанием в сфере тюремного служения, уже сегодня на
местах успешно решают эту задачу, а руководство кадровых служб
ФСИН России также не видят
препятствий для ее осуществления.
Институт тюремных священнослужителей должен быть сформирован в ближайшее время, как это
было в дореволюционной России.
Церковь, оказывая помощь сотрудникам УИС в решении различных
проблем пенитенциарной системы,
должна вносить свой вклад в духовно-нравственное
воспитание
заключенных и сохранение их права на свободу совести и вероисповедания в местах принудительного содержания, способствуя созданию гарантированных условий
для сохранения заключенными достоинства человека и воспитания
в себе христианской нравственности.
Сегодня почти все руководители
епархиальных отделов тюремного
служения в субъектах Российской
Федерации включены в состав Общественных советов при региональных
УФСИНах
России.
С каждым годом становится все
более и более священнослужите-

№ 4-5(103-104) 2012 г.
лей, 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
создания корпуса тюремных священнослужителей — института
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православных тюремных капелланов.
Полагаю, что и 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключительных словах повторю неоднократно развиваемый
тезис о том, что повышение числа
беспризорников и не реабилитированных преступников на фоне устойчивого снижения численности

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ДИРЕКТОРУ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
Г-НУ А. А. РЕЙМЕРУ
Глубокоуважаемый
Александр Александрович!
От имени Его Святейшества, Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению и себя
лично сердечно поздравляю Вас и Ваших
сотрудников с юбилейной датой 55-летия со
дня создания Управления социальной, психологической и воспитательной работы
с осужденными, с пожеланиями личному
составу всех воспитательных служб уголовно-исполнительной системы благословенной помощи Божией в государственном служении своему земному Отечеству.

населения страны может привести
к созданию в обществе обстановки,
правопослушная жизнь в которой
будет невозможна. Таким образом,
имеется объективная потребность
в поиске наиболее эффективных
направлений, форм, средств и методов реадаптации десоциализированного населения, вовлечения его
к нормальному жизненному укладу.
Выходом из сложившейся ситуации — и в масштабе всей страны,
и в формате пенитенциарной
службы — является возвращение
народу утраченных духовно-нравственных принципов и духовного
просвещения, направленного на
восстановление связи поколений,
основанного на многовековых тра-

В настоящее время Федеральной службой
исполнения наказаний проводится реформирование уголовно-исполнительной системы, увеличивается число воспитателей, социальных работников и психологов, налаживается тесное взаимодействие с Русской
Православной Церковью, другими религиозными организациями.
Глубокое удовлетворение вызывает регулярный характер проведения Образовательных семинаров по специальной переподготовке тюремных священнослужителей на
базе учебных заведений ФСИН России.
Русская Православная Церковь во всех
субъектах Российской Федерации постоянно ощущает активную поддержку со стороны сотрудников Управления социальной,
психологической и воспитательной работы
с осужденными ФСИН России. Согласно
статистике в настоящее время в исправительных учреждениях ФСИН России уже
функционирует 501 храм и 417 молитвенных комнат для заключенных, продолжается

дициях и, соответственно, на той
культурообразующей религии, которая формирует и «задает» иерархию ценностей, которая мобилизует волю устремления к ним. Таковой культурообразующей религией для России является Православие. Иные подходы и либеральные
рецепты будут означать конец истории великой страны и великого
народа.
Моральный дух народа, возрождённый на основе религиозной веры наших предков, — вот та основа и тот фундамент, на котором
должна строиться обновленная
Россия XXI века. Надеюсь, что наши совместные усилия не пропадут даром, но послужат делу возрождения страны и всего человечества.

строительство еще 47-ми православных церквей. За последние два года было построено
более полусотни новых сооружений —
в среднем по стране в местах принудительного содержания ежемесячно вводится
в действие два-три новых тюремных храма.
Благодаря постоянно укрепляющимся
связям между руководством территориальных органов ФСИН России и епархиальными управлениями в регионах, православное тюремное служение среди заключенных
успешно развивается. Практика свидетельствует, что с присутствием священнослужителей на постоянной основе в пенитенциарных учреждениях качественно меняется ситуация, снижается уровень нарушений режима, снимается масса проблем как среди
осужденных, у которых отступает агрессия
и появляется под воздействием Церкви позитивная внутренняя мотивация, так и для
администрации. В этом ключе проводимый
ФСИН России эксперимент включения священнослужителей в работу исправительных

Благословение Божие да пребывает на всех вас 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
16 мая 2012 года
Свято-Юрьев мужской монастырь
Великий Новгород

учреждений на постоянной основе, ориентированный в соответствии с постановлением Архиерейского Собора от 4 февраля 2011
года, способен также оказывать положительное влияние на укрепление трудовой дисциплины и уменьшение конфликтных ситуаций.
Желаю Вам, глубокоуважаемый Александр Александрович, и всем сотрудникам
Федеральной службы исполнения наказаний дальнейших успехов в трудах на благо
нашего земного Отечества — России!
Господь да благословит и сохранит Вас
в добром здравии на многая и благая лета!
С глубоким уважением
ИРИНАРХ,
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ,
ВИКАРИЙ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК И ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА
АФОНСКОЙ СВЯТЫНИ В ПАТРИАРШЕМ ПОДВОРЬЕ
ПРИ СВЯТО-НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ В ЗАЯИЦКОМ ГОРОДА МОСКВЫ
22 мая 2012 года, когда Русская Православная Церковь празднует
день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из
Мир Ликийских в Бар
(1087), в Патриаршем
Подворье при храме
святителя
Николая
Мирликийского в Заяицком города Москвы
состоялась торжественная встреча иконы святителя Николая Чудотворца,
прибывшей
в нашу столицу со Святой Горы Афон. Этот
день является престольным праздником
Св ят о - Ни ко ль ск о го
Заяицкого Патриаршего Подворья в Москве.
Празднование памяти перенесения мощей святителя и чудотворца Николая 22
мая (по новому стилю) в Русской Православной Церкви было
установлено вскоре же после 1087 года. Последнее произошло
по причине глубокого и уже установившегося почитания русским народом великого угодника Божия, перешедшего из
Византии и воспринятого в Киевской Руси одновременно
с принятием христианства. Слава о чудотворениях, явленных
святителем Николаем на земле и на море, издревле всем была
широко известна. Даже далекие от Церкви люди знают Николая Угодника как одного из самых почитаемых русским народом святого.
Доставленная из Греции икона святителя Николая Мирликийского написана в афонской обители-келье святителя
Николая Мирликийского — «Burazeri» по заказу Преосвященного Иринарха, епископа Красногорского, председателя
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению. Архипастырское благословение на написание
святого образа было дано во время паломничества на Святую
Гору Афон в 2009 году, когда Владыка Иринарх был Управляющим Пермской кафедрой на Западном Урале.
Икона предназначалась для Николо-Дмитриевского храма,
строительство которого планировалось, но так и не осуществилось в городе Березники Пермского края. Однако святитель
и чудотворец Николай — небесный покровитель и милостивый заступник заключенных, «в темницах и узах пребывающих», промыслительно изменил первоначальное предназначение его святого образа, изготовленного на Афоне для уральского региона. В текущем году по Промыслу Божию честный
образ святого был доставлен в стольный град Москву к месту
постоянного пребывания — в городской Свято-Никольский
храм в Заяицком, возведенный на российской земле ради
прославления памяти святителя Божия Николая и ставший
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в 2010 году духовным центром православного
всероссийского тюремного служения Русской Православной
Церкви (Московского Патриархата). Храм святителя Николая в Заяицком был возведен на правом берегу Москвы-реки
между мостами Каменным и Устьинским.

Святой образ свт. Николая Чудотворца был изготовлен на
пожертвования московских благотворителей — рабов Божиих
Павла и Сергия на молитвенную память об их здравии и ниспослании помощи Божией в трудах во славу нашего земного
Отечества, Церкви Христовой и Святого Православия.
22 мая текущего 2012 года — в день престольного праздника
настоятель храма Преосвященный Иринарх, епископ Красногорский, викарий Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси, управляющий Юго-Западным московским викариатством совершил божественную Литургию в Патриаршем
Подворье при храме святителя Николая Мирликийского в Заяицком города Москвы.
Перед началом божественной Евхаристии был отслужен
праздничный молебен с водосвятием и пением Акафиста святителю и чудотворцу Николаю, с возношением сугубых молитв о здравии и спасении «всех в темницах и узах пребывающих», а также о спасении, благопоспешении и ниспослании
милости Божией семьям заключенных.
После завершения божественной Литургии епископ Иринарх вместе с сослужившим Его Преосвященству духовенством и молящимися совершил крестный ход вокруг храма,
а затем торжественно прочитал молитву на освящение иконы
святого Николая Чудотворца с окроплением святой водой
образа, изготовленного на Святой Горе Афон и написанного
в посте и молитве священноиноком святогорцем Арсением.

После троекратного пения величания святителю Николаю
Чудотворцу настоятель храма — Преосвященный епископ
Красногорский Иринарх обратился к пастве со словом назидания, в заключение которого поздравил присутствующих
с престольным праздником, пожелал благодатной помощи
и милостей Божиих всем служащим и молящимся в храме,
включая и тех, которые находятся на стране далече или же
пребывают в темницах и узах.
После проповеди прихожане и гости храма-подворья поблагодарили епископа Красногорского Иринарха за подаренный
храму чудесный афонский образ святителя Николая, поздравили Его Преосвященство с престольным праздником с благопожеланиями здоровья и крепости сил в архипастырских
трудах на благо Святого Православия на Руси и преподнесли
Владыке корзины и букеты цветов.
В этот же день председатель Синодального отдела по тюремному служению вручил нескольким участникам образовательного семинара «Благословенные архиерейские грамоты»
за усердные труды во славу Святой Церкви Христовой. Среди
них были руководители епархиальных отделов по тюремному
служению протоиерей Николай Герасимчук (Белгородская
епархия), священник Константин Буряков (Саратовская епархия) и священник Андрей Горячев (Волгоградская епархия).

Отныне эта афонская святыня навсегда останется в московском Патриаршем Подворье при храме святителя Николая
Мирликийского в Заяицком, доступная для благоговейного
поклонения и почитания москвичами великого угодника Божия Николая Чудотвотворца.
Торжественная встреча афонской иконы и праздничное богослужение, возглавляемое Преосвященным Владыкой, проходило в сослужении клириков храма, сотрудников Синодального отдела, облеченных пресвитерским или диаконским
саном, и духовенства из числа руководителей епархиальных
отделов тюремного служения, несущих пастырское послушание в учреждениях уголовно-исполнительной системы и прибывших в Москву по благословению Святейшего Патриарха
Кирилла на Второй образовательный семинар для священнослужителей «Особенности духовно-просветительской деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы»,
проходившего во Фрязево Московской области на базе учебного центра Федеральной службы исполнения наказаний.

Адрес Патриаршего Подворья при храме святителя Николая Мирликийского в Заяицком города Москвы: 2-й Раушский пер., 1-3/26, стр.8.
Тел. для справок: 951-57-93
PS.
НАДПИСЬ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ
ИКОНЫ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ:
«Сия икона свт. Николая, архиеп. Мирликийского написана
в обители-келье святителя Николая Мирликийского —
«Burazeri» на Святой Горе Афон по благословению епископа
Красногорского Иринарха (Грезина) к празднику Пасхи Христовой 15 апреля 2012 года.
Святой образ свт. Николая Чудотворца изготовлен на пожертвования благотворителей Павла Дмитриевича Хромова
и Сергея Витальевича Охотина на молитвенную память об их
здравии и ниспослании помощи Божией в трудах во славу
Церкви Христовой и Святого Православия».
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МИР ВСЕМ
СЛОВО ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА,
ПРОИЗНЕСЕННОЕ ПОСЛЕ ЛИТУРГИИ В ПАТРИАРШЕМ ПОДВОРЬЕ
ПРИ ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО
В ЗАЯИЦКОМ ГОРОДА МОСКВЫ ПО СЛУЧАЮ
ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА И ВСТРЕЧИ ИКОНЫ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
НАПИСАННОЙ В СКИТУ «БУРАЗЕРИ» НА СВЯТОЙ ГОРЕ АФОН
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие отцы, братья и сестры!

Поздравляю всех вас с престольным праздником храма,
а точнее — с престольным праздником Подворья Святейшего Патриарха Московского и всея Руси при храме святителя Николая Мирликийского в Заяицком города Москвы!
Сегодня мы празднуем день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар —
события, которое произошло в 1087 году. Мы отслужили
ныне божественную Литургию, во время которой участвовали в Приобщении Святых Христовых Таин и возносили
благодарственные молитвы Господу о всех ведомых и неведомых благодеяниях Божиих, которые Господь ежедневно
и даже ежечасно дарует нам в нашей жизни. В сегодняшний
праздничный день мы особо прославляли память святителя
и чудотворца Николая, который является небесным покровителем храма и всего нашего района, в котором возведен
этот храм, а также и небесным молитвенником и предстателем за всех тех, кто является прихожанином или прихожанкой этого святого места.
Говорят, что если человек хотя бы однажды в жизни
совершил паломничество к мощам какого-либо святого, то
этот святой становится его небесным покровителем и молитвенником до конца дней земной жизни паломника. А если мы являемся прихожанами какого-либо храма и чтим
святого, которому посвящен храм, то этот святой также
является нашим небесным покровителем, молитвенником
и предстателем перед Господом на всю нашу последующую
жизнь.
Сегодня мы торжественно освятили икону святителя Николая Чудотворца, прибывшую к нам со Святой Горы Афон,
где она была написана по моему заказу и благословению,
данному еще в 2009 году. Первоначально эта икона предназначалась в другой храм и в другой город, находящийся
далеко от нас на Западном Урале. Но так было угодно Богу
и так восхотел святитель Божий Николай, что икона эта
обрела свое постоянное место в Патриаршем Подворье при
храме святителя Николая Мирликийского в Заяицком города Москва. И теперь мы можем молиться здесь не только
в храме, посвященном прославлению святителя Николая
Чудотворца, но и предстоять перед его честным образом,
написанным афонским монахом святогорцем — священноиноком Арсением, всегда пребывающим в строгом посте,
неустанной молитве и в трудах иконописания. Этот святой
образ прибыл к нам как одна из великих афонских святынь,
подобно солнечным лучам связывающей православную Россию и ее столицу Москву с благодатными потоками божественной благодати и афонской святости, обильно изливающимися на подвижников веры и благочестия на Святой
Горе Афон. И теперь мы можем здесь — в Москве, в Патриаршем Подворье при храме святителя Николая Мирликийского в Заяицком, ежедневно и ежечасно молиться, взирая
на лик святого чудотворца Николая и из глубины сердечной
взывать к святому угоднику Божию, испрашивая его помощи и небесного покровительства в том, чего жаждет наше
сердце и в чем нуждается просящий о помощи человек.
Но святитель Божий Николай является также и небесным
покровителем заключенных, пребывающих в узах. Всем хорошо известно, что по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла два года тому назад
храм наш был определен в качестве духовного центра для
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению, на церковной территории которого размещен Синодальный отдел. Еще ранее небесной покровительницей Синодального отдела была избрана святая великомученица Анастасия Узорешительница. Однако святитель
Николай исторически также является покровителем и святого места сего и сооруженного на нем храма. Сегодня
у священнослужителей, несущих послушание тюремного
служения, и помогающих им мирян-волонтеров стало два
небесных покровителя, ревностно оберегающих их труды на
ниве церковной и помогающих им в терпении и милосердии.
Все это произошло, с одной стороны, по благословению
священноначалия Церкви. А с другой стороны — потому что
Промыслу Божию было угодно, чтобы именно так восхотел
сам святитель Николай — небесный покровитель этого святого места, который еще при жизни на земле прославился
милостивым покровительством над людьми, «в темницах
и узах пребывающих».
Таким образом святитель Божий Николай вместе со святой великомученицей Анастасией Узорешительницей являются небесными покровителями всего всероссийского православного тюремного служения нашей Поместной Русской
Православной Церкви. И теперь у нас имеется две великих
православных святыни: ковчег с частицей святых мощей
великомученицы Анастасии Узорешительницы и честный
образ святителя Николая, доставленный со Святой Горы
Афон, вместе с которым нас посетил и к нам прибыл
святитель Николай Чудотворец — великий угодник Божий
и вселенский святой.
Сегодня нам сослужили за божественной Евхаристией
несколько священнослужителей — руководителей региональных епархиальных отделов, на плечи которых возложено правящими архиереями руководство православным тюремным служением и тюремными священнослужителями
в епархиях. Поэтому вместе с ними мы молились сегодня не
только о самих себе и наших близких, но и о заключенных,
пребывающих в узах во всех субъектах Федерации нашей
страны, и их семьях. Недаром издревле говорят на Руси, что
«от сумы и от тюрьмы не зарекайся». Число заключенных
составляет сегодня порядка 700 тыс. человек, которые находятся под следствием или уже осуждены к отбыванию нака-

зания и пребывает за колючей проволокой в местах принудительного содержания. Мы молились также о сотрудниках
учреждений исполнения наказаний и их семьях, разбросанных по бескрайним просторам Российской Федерации и находящихся порой, по меткому выражению нашего народа,
в «медвежьих уголках» — в местах безлюдных и удаленных
от цивилизации и центральных районов страны.
Тюрьмы были во все времена и во всех государствах, они
есть сейчас и будут в предстоящем будущем. Всегда также
существовали лица, подлежащие изоляции от гражданского
общества. Мы всегда будем встречаться с категорией людей,
нарушающих закон. Преобладающее большинство среди находящихся под стражей — преступники, сознательно избравшие богопротивный и греховный путь своей жизни. Но
там находятся также и люди, которые совершили преступление по молодости или ветрености характера, по глупости
или недомыслию. Многие из них искренне раскаиваются
в совершенном греховном поступке или преступлении. Но
все они обязаны отбывать наказание, потому что нарушили
закон страны или права других граждан.
Однако среди них также существует немало людей, которые осуждены невинно. Случается, что люди бывают осуждены по ошибке или потому, что в сознании некоторых
следователей и судей в нашей стране даже на постсоветском
пространстве еще живы довольно сильные и не преодоленные временем ГУЛАГовские принципы и стереотипы прошлых лет. Иногда случается и так, что человек бывает
осужден не по наличию убедительных улик совершенного
преступления, а только потому, что ведущий расследование
следователь убежден в том, что именно данный человек
совершил расследуемое преступление.
Существует немало и таких людей, которые невинно отбывали наказание или, по крайней мере, понесли незаслуженно суровое уголовное преследование. Есть среди заключенных и такие, кому не суждено было вернуться на
свободу, ибо они сложили свои головы во время отбывания
наказания и уже никогда не вернутся к себе домой и не
смогут вновь встретить своих родных и близких.
Если каждый из нас мог бы поставить себя на место
людей, которые сегодня находятся под следствием, то все
мы совершенно иначе воспринимали бы мир даже временного ограничения свободы. Само место заключения — это
особое средоточие человеческого зла, куда лучше никогда не
попадать и среди которого, говоря словами Священного
Писания, даже праведник едва спасется ... В условиях заключения, которые мы имеем сегодня в нашей стране, чрезвычайно трудно нравственно выживать, чтобы не опалиться
при этом демонской злобой и расплавленной гарью «адского
пламени» пребывания в неволе на земле.
В настоящее время в разгаре проводимая ФСИН России
реформа системы исполнения наказаний. Об этом говорится
очень много, но и весьма многое остается по-прежнему
только на словах и не доходит до реальных изменений.
Причины этому лежат не только в косности государственных чиновников и консервативности системы. Должно
пройти достаточно времени, которое было бы способно само
расставить приоритеты на своих местах.
Нам же всем в текущее время предстоит много молиться
Богу. Нам предстоит просить Господа о том, чтобы Он Сам
Своим благим Промыслом вмешался в умы и сознание
реформаторов и помог им обрести верный путь реформирования системы. И заключается этот путь в новой редакции
европейских тюремных правил, принятой Кабинетом министров Совета Европы, основным и принципиальным отличием которой является переход от задач «исправления»
заключенных к задачам «сохранения и развития личности».
Пребывание под стражей в местах принудительного содержания не должно препятствовать формированию у человека, временно ограниченного в правах, чувства ответственности и навыков, которые на свободе будут содействовать
реинтеграции бывшего заключенного в общество, которые
помогут ему следовать требованиям законности.
Мы должны молиться не только о людях, заключенных
в узах, но и о сотрудниках, которые их охраняют. Одни из
них, насколько это возможно, стремятся удерживать себя от
зла, а другие при отсутствии духовности подверглись непосредственному воздействию зла, с избытком наполняющего
места принудительного содержания. Такое случается потому, что люди, часто даже не задумываясь, произвольно
отвечают злом на зло. В сознании таких индивидов отсутствуют христианские принципы человеческого общежития
и они только по имени являются христианами, но не исполняют христианский закон и не живут по законам нравственности. Мы должны молиться о тех, которые ответственны за
реформу в системе исполнения наказаний, чтобы Господь
умудрил их разум и они нашли пути, способные привести
к изменению существующей ныне ситуации. Человек, попавший за решетку, после отбывания наказания должен
возвращаться домой не с искалеченной психикой и душой,
а с сохранившейся в нем способностью вновь вернуться
в гражданскую жизнь — к своей семье и работе.
Я хотел бы сегодня пожелать всем вам милостей Божиих,
крепости сил, здоровья и успехов в ваших трудах. Мне
хотелось бы пожелать, чтобы переступая порог храма со
своими бедами и скорбями, все вы и всегда получали утешение от Господа и нашего небесного покровителя храма
святителя и чудотворца Николая.
Храм этот открыт для всех людей, как праведников, так
и грешников, а Церковь Христова — это, прежде всего,
общество людей — кающихся грешников, совместно предстоящих пред Богом в покаянных чувствах. И совсем необязательно, чтобы храм этот был только для заключенных или
сюда приходили бы только те люди, у которых кто-то находится в заключении.

В жизни каждого человека имеется великое множество
бед и скорбей, и у каждого человека имеются не только
радости, но и свои печали. Недаром говорят, что разделенная радость — это двойная радость, а разделенное горе — это
половина горя.
Сегодня в день престольного праздника мы в особом
молитвенном предстательстве испрашиваем помощи и заступничества святителя и чудотворца Николая, мы молим
о даровании нам от Господа «благоденственного и мирного
жития». О, святителю отче Николае, помоги нам преодолеть
все трудности нашего земного бытия и милостивно раздели
с нами все наши радости и печали.
Аминь.
Настоятель Патриаршего Подворья
епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
управляющий Юго-Западным московским викариатством.
22 мая 2012 года
***
9 июня 2012 года
Преосвященный Иринарх, епископ Красногорский, 9 июня 2012 года с паломнической группой из
России направил благодарственное письмо настоятелю-иконописцу обители-кельи святителя Николая
Мирликийского — «Burazeri» на Святой Горе Афон
иеромонаху Арсению, написавшему икону святителя Николая Чудотворца, текст которого приводится
ниже.
ЕГО ПРЕПОДОБИЮ
ИЕРОМОНАХУ АРСЕНИЮ
НАСТОЯТЕЛЮ
ОБИТЕЛИ-КЕЛЬИ
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
МИРЛИКИЙСКОГО —
«BURAZERI»
НА СВЯТОЙ ГОРЕ АФОН
Ваше Преподобие,
дорогой отец иеромонах Арсений!
С глубоким удовлетворением и благодарностью сообщаю
Вам, что икона святителя Николая Чудотворца, изготовленная Вашим Преподобием в обители-келье «Burazeri» на
Святой Горе Афон, благополучно доставлена в Патриаршее
Подворье при храме святителя Николая Мирликийского
в Заяицком города Москвы, на территории которого находится возглавляемый мною Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному служению и где я назначен
Указом Святейшего Патриарха настоятелем Патриаршего
Подворья при храме.
22 мая текущего 2012 года, когда Русская Православная
Церковь празднует день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087), в Свято-Никольском храме в Москве состоялась торжественная
встреча иконы святителя Николая Чудотворца. В этот день,
являющийся престольным праздником Патриаршего Подворья, мною была совершена в сослужении духовенства
праздничная божественная Литургия с пением Акафиста
святителю Николаю.
Святитель Божий Николай является не только милостивым заступником всех, прибегающих к его помощи, но
и небесным покровителем заключенных, пребывающих
в узах. Два года тому назад по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Свято-Никольский храм был определен в качестве духовного центра
для Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению. А еще ранее небесной покровительницей Синодального отдела была избрана святая великомученица Анастасия Узорешительница. Таким образом, сегодня у русских священнослужителей, несущих послушание
тюремного служения, и помогающих им мирян-волонтеров
стало два небесных покровителя, ревностно оберегающих их
труды на ниве церковной.
Все это произошло потому, что Промыслу Божию было
угодно, чтобы святой образ святителя Николая — небесного
покровителя «в темницах и узах пребывающих», был установлен в храме святителя Николая в Москве. Таким образом, ныне в России святитель Божий Николай вместе со
святой великомученицей Анастасией Узорешительницей
являются небесными покровителями всероссийского православного тюремного служения нашей Поместной Русской
Православной Церкви. И теперь у нас имеется две великих
православных святыни: ковчег с частицей святых мощей
великомученицы Анастасии Узорешительницы и честный
образ святителя Николая, доставленный со Святой Горы
Афон, вместе с которым нас посетил и к нам прибыл
святитель Николай Чудотворец — великий угодник Божий
и вселенский святой.
От имени сотрудников Синодального отдела по тюремному служению, прихожан и молящихся храма святителя
Николая Мирликийского и себя лично сердечно благодарю
Вас, Ваше Преподобие, за написание иконы святого чудотворца Николая, которая стала удивительным украшением
и великой афонской святыней нашего храма.
Призываю на Вас и Ваши труды благословение Божие!
Желаю Вам благословенной помощи Божией, крепости
сил и здоровья, благоденственного и мирного жития, многих
и благих лет жизни!
Бог да сопутствует молитвенным трудам и монашеским
подвигам Вашего Преподобия и всей братии обители-кельи
«Burazeri» на Святой Горе Афон!
ИРИНАРХ,
епископ Красногорский,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси,
настоятель Патриаршего Подворья
при храме святителя Николая
Мирликийского
в Заяицком города Москвы
9 июня 2012 года
Москва
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«ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ» —
ВТОРОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР
ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ,
СОВЕРШАЮЩИХ ПАСТЫРСКОЕ СЛУЖЕНИЕ
В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

соответствии с «Соглашением о сотрудничестве» между Русской Православной Церковью и Федеральной
службой исполнения наказаний Российской Федерации, подписанным Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом и директором ФСИН России
А.А. Реймером 22 февраля 2011 года, и по
инициативе Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
продолжает реализовываться программа обучения священнослужителей — руководителей епархиальных отделов по тюремному
служению, призванных осуществлять духовно-пастырское окормление в пенитенциарных учреждениях России на постоянной основе.
В период с 11 по 19 мая 2012 года Синодальным отделом Московского Патриархата
по
тюремному
служению
совместно
с ФСИН России проведен Второй образовательный семинар для православных священнослужителей, совершающих пастырское
служение в местах лишения (ограничения)
свободы, на тему: «Особенности религиозно-просветительской деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы».
Работа Образовательного семинара проходила в стенах Межрегионального Учебного
Центра УФСИН России по Московской области (пос. Фрязево, Ногинский район Московской области).
В соответствии с установленным порядком 20 слушателей из регионов, представленных в основном руководителями епархиальных отделов по тюремному служению,
были зачислены на обучение. Куратором
группы назначен преподаватель цикла специальных дисциплин, начальник Учебного
центра майор внутренней службы Д.Н.
Есин, а представителем от Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению — заведующий сектором
разработки
образовательных
программ
и подготовки капелланов для тюремного
служения В.Н. Шелепов.
Разработанная совместно с ФСИН России программа включает в себя три обучающих модуля: уголовно-правовое законодательство, психолого-педагогические основы
работы с осужденными и специальная духовно-пастырская подготовка. Правовую
подготовку осуществлял заместитель начальника кафедры уголовно-правовых дисциплин Академии ФСИН России Ф.В. Грушин, психолого-педагогическую — старший
преподаватель кафедры социальной психологии Академии ФСИН России О.Г. Ананьев, специальную — протоиерей Олег Скоморох, преподаватель Санкт-Петербургской
Духовной Академии и Семинарии. Предусмотренная учебно-тематическим планом
программа Образовательного семинара
в объеме 80 учебных часов полностью выполнена.
17 мая сего года состоялась встреча Преосвященного
епископа
Красногорского
Иринарха, председателя Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению, со слушателями Образователь-
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ного семинара и сотрудниками Межрегионального Учебного Центра ФСИН России.
Епископ Иринарх рассказал о посещении
в апреле сего года Украины и выступлении
в Киеве (Киево-Печерской Лавре) перед
участниками ежегодных сборов тюремных
священнослужителей —
представителей
епархий Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата, ответственных за
взаимодействие с Государственной пенитенциарной службой Украины.
Преосвященный Владыка рассказал о проведении в мае месяце Круглого стола в Великом Новгороде по вопросам взаимодействия
представителей Церкви и членов Общественных Наблюдательных Комиссий в области обеспечения прав граждан, находящихся
в местах принудительного содержания.
Встреча в Великом Новгороде была организована Общероссийской общественной организацией «Совет Общественных Наблюдательных Комиссий» и Синодальным отделом
Московского Патриархата по тюремному
служению (Русская Православная Церковь)
под эгидой Общественной Палаты Российской Федерации.
В ходе встречи со священнослужителями,
возглавляющими тюремное служение в епархиях, были тщательно обсуждены направления деятельности Синодального отдела
и перспективы развития тюремного служения. Вопросы, беспокоящие руководителей
епархиальных тюремных отделов, касались
организации социальной работы с освободившимися, а также статуса тюремных священников и храмов, расположенных на режимной территории.
Были обсуждены проблемы и необходимость более активного участия тюремных
священнослужителей в Общественных Наблюдательных Комиссиях и Общественных
советах при территориальных органах
ФСИН России, расширение социальной составляющей работы с осужденными по ресоциализации, в том числе коснулись проблем
создания реабилитационных центров для освободившихся из мест лишения свободы,
а также отечественной ювенальной юстиции
и отношения Церкви к насильственному внедрению в России западных ювенальных технологий.
В ходе встречи Владыка Иринарх ответил
на многочисленные вопросы, касающиеся
в основном особенностей практической работы в режимных учреждениях, а также правового положения тюремного священнослужителя и статуса тюремных храмов и молитвенных комнат.
По окончании встречи епископ Иринарх
поблагодарил руководство Центра за создание достойных условий быта и возможности
обучения слушателей и в качестве благословения на дальнейшие успешные труды Учебного центра вручил начальнику учреждения
А.А. Шалину икону Спасителя «Господь
Вседержитель».
В ходе посещения Учебного Центра епископ Красногорский Иринарх осмотрел

учебные аудитории и ознакомился с условиями быта слушателей.
В период обучения осуществлено выездное занятие в Следственный изолятор
№ 1 УФСИН России по Московской области в городе Ногинске.
Кроме того, в конференц-зале Учебного
Центра в вечернее время проводились
встречи слушателей по обмену опытом тюремного служения и обсуждению вариантов
определения статусов тюремных священников и храмов, расположенных на территории исправительных учреждений.
В период обучения было организовано посещение Троице-Сергиевой Лавры и воскресное богослужение для слушателей в Богоявленском храме города Ногинска, в котором гости из других епархий по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия сослужили настоятелю
храма.
По итогам обучения всем слушателям были вручены удостоверения о повышении
квалификации государственного образца.
Проведение семинара признано полезным,
слушателями разработаны предложения по
совершенствованию тюремного служения.
На заседании Круглого стола 19 мая 2012
года слушатели Второго образовательного
семинара «Особенности духовно-просветительской деятельности в учреждениях уго-

5. Рассмотреть возможность проведения
аналогичных образовательных семинаров
в стенах учреждений Русской Православной
Церкви;
6. Синодальному отделу Московского
Патриархата по тюремному служению разработать единую программу катехизации
для осужденных на основе имеющегося
в епархиях опыта.
22 мая 2012 года, когда Русская Православная Церковь празднует день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бар (1087), в Патриаршем Подворье при храме святителя Николая Мирликийского в Заяицком города
Москвы, состоялась торжественная встреча
иконы святителя Николая Чудотворца, написанной в обители-келье святителя Николая Мирликийского на Святой Горе Афон.
Следует сказать, что по благословению Святейшего Патриарха Кирилла этот храм святителя Николая в Заяицком в 2010 году
стал духовным центром православного всероссийского тюремного служения Русской
Православной Церкви (Московского Патриархата).
В сослужении клириков храма, сотрудников Синодального отдела по тюремному
служению, облеченных священным саном,
и духовенства из числа руководителей епархиальных отделов тюремного служения, не-

ловно-исполнительной системы» сформулировали свои предложения по повышению
эффективности тюремного служения Русской Православной Церкви:
1. Одобрить проведение системы образовательных семинаров «Особенности духовно-просветительской деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы»;
2. Войти с ходатайством в Общественную
Палату Российской Федерации о предоставлении возможности выдвижения кандидатур в члены Общественных Наблюдательных Комиссий от епархий Русской Православной Церкви, что соответствует положениям Федерального Закона № 76-2008 года
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания»;
3. Синодальному отделу Московского
Патриархата по тюремному служению на
основе опыта, имеющегося в епархиях, разработать единую программу духовно-просветительского образования для курсантов
и слушателей специальных учебных заведений ФСИН России;
4. Синодальному отделу Московского
Патриархата по тюремному служению внести изменения в структуру официального
сайта Отдела с целью создания раздела-форума для общения руководителей епархиальных тюремных отделов, обмена опытом и выработки согласованных решений
и предложений;

сущих пастырское послушание в учреждениях уголовно-исполнительной системы,
прибывших в Москву на Второй образовательный семинар, настоятель храма епископ
Иринарх совершил в этот день престольного
праздника божественную Литургию. После
завершения богослужения и прославления
святителя Николая Чудотворца настоятель
храма Преосвященный Владыка Иринарх
обратился к пастве со словом назидания.
В этот же день председатель Синодального отдела по тюремному служению вручил нескольким участникам образовательного семинара «Благословенные архиерейские грамоты» за усердные труды во славу
Святой Церкви Христовой, среди которых
были руководители епархиальных отделов
по тюремному служению: протоиерей Николай Герасимчук (Белгородская епархия),
священник Константин Буряков (Саратовская епархия) и священник Андрей Горячев
(Волгоградская епархия).
Синодальный отдел
Московского Патриархата
по тюремному служению
11-22 мая 2012 года
пос. Фрязево Ногинского района Московской области — Межрегиональный Учебный
Центр УФСИН России по Московской области
город Москва — Патриаршее Подворье
при храме святителя Николая Мирликийского в Заяицком гор. Москвы
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МИР ВСЕМ
В ИК-3 УФСИН России
по Владимирской области
православные священники
встретились с сотрудниками
воспитательных служб

14 июня совпало два праздника — светский и церковный: День работников воспитательных служб УИС и память свято праведного Иоанна Кронштадтского. Единственный во Владимирской области храм этого святого находится именно в ИК-3.
Традиция совместных встреч православных священнослужителей и начальников отрядов исправительных учреждений области,
занимающихся общим делом — воспитанием осужденных — зародилась в прошлом году, когда Архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий лично отслужил литургию в колонийском храме и поздравил сотрудников УИС с их профессиональным
праздником.
В этот раз Владимиро-Суздальскую Епархию представлял Архимандрит Зосима. Он
совершил праздничное богослужение, а затем обратился с приветственным словом
к сотрудникам воспитательных служб 15 учреждений области, напомнив о важности
совместных усилий по исправлению оступившегося человека.
Собравшихся поздравил заместитель начальника УФСИН А.В. Матвеев, отметив
лучших начальников отрядов по итогам
профессионального конкурса, состоявшегося 8 июня этого года. Победителем конкурса
стал Александр Смирнов — начальник отряда колонии-поселения № 9.

В лечебно-профилактическом учреждении
ярославского УФСИН начато
строительство часовни
В лечебно-профилактическом учреждении, расположенном в городе Рыбинске, состоялось освящение фундамента часовни во
имя иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радосте». В настоящее время здесь действует молитвенная комната, но с благословения епархии и при поддержке руководства УФСИН было принято решение о возведении часовни для местных прихожан.
К этому знаменательному событию было
приурочено проведение областного семинара сотрудников УФСИН и представителей
Ярославской епархии РПЦ на тему «Опыт
взаимодействия по духовно-нравственному
воспитанию осужденных».
В работе семинара приняли участие начальники исправительных учреждений,
следственных изоляторов, их заместители
по воспитательной работе, священнослужители, окормляющие осужденных и подследственных, представители общественности.

В храме в честь иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость» в ИК-11
отметили престольный праздник
14 мая, в праздник в честь иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость», храм, расположенный в исправительной колонии № 11
в городе Бор Нижегородской области, отметил свой престольный праздник. В этот
день в храме состоялась Божественная литургия, которую совершил иерей Вениамин
Минеев. За литургией исповедовались
и причастились члены православной общины колонии.
ИК-11 — особая колония. Здесь содержатся бывшие сотрудники правоохранительных
органов.
С 1995 года в колонии действовала молельная комната. Идея построить храм воз-

никла еще 14 лет назад, но он был заложен
только 7 июня 2007 года. Строительство
закончилось в кратчайшие сроки, и уже
7 ноября 2008 года архиепископ (ныне —
митрополит) Нижегородский и Арзамасский Георгий освятил храм. В колонии существует православная община, еженедельно действует православный лекторий.
Татьяна Фалина

Представители консульских служб
государств членов Европейского союза
в России посетили СИЗО-2 УФСИН
России по г.Москве
Представители консульских служб государств членов Европейского союза в России
посетили СИЗО-2 УФСИН России по
г.Москве. Визит состоялся в рамках обращения во ФСИН России посольства Королевства Дании в Российской Федерации. Посетители ознакомились с условиями содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в данном учреждении.
Встречу и информационное сопровождение осуществляли начальник УФСИН России по г. Москве Анатолий Тихомиров, начальник СИЗО-2 Сергей Телятников и ряд
сотрудников учреждения.
Был произведен совместный обход подразделения, в ходе которого гости посетили
сборное отделение, дежурную часть, пост
видеонаблюдения, режимные корпуса, молельную комнату для мусульман, молельную комнату для лиц, исповедующих иудаизм, храм, отряд по хозяйственному обслуживанию, медицинскую часть, карцер, карантинное отделение и хлебопекарню учреждения.

Проверка условий содержания
в Кинешемских колониях
Члены Общественной наблюдательной
комиссии Ивановской области, осуществляющие контроль за соблюдением прав человека в местах лишения свободы, 16 мая 2012
года посетили исправительные учреждения
Кинешемского района Ивановской области.
Общественники работали одновременно
в четырех учреждениях: в следственном изоляторе, в женской колонии, в мужской колонии строгого режима и в колонии-поселении, расположенной в селе Шилекша. Основной целью их визита являлась проверка
коммунально-бытового и медицинского
обеспечения осужденных в УИС. В сопровождении сотрудников исправительных учреждений и представителей Управления
они побывали на основных объектах учреждения: в комнате длительных свиданий,
в клубе, в храме, в отрядах, где проживают
осужденные, в медицинской части, проверили работу банно-прачечного комбината
и столовой. Визит в каждое учреждение завершался приемом осужденных по личным
вопросам. В основном осужденные обращались по вопросам условно-досрочного освобождения, амнистии, оказания материальной помощи после освобождения. Как положительный опыт общественники отметили
организацию отрядов облегченных условий
отбывания наказания в мужской и женской
колониях, наличие Пунктов гласности —
помещений, оснащенных видеокамерой для
непосредственного обращения к начальнику
исправительной колонии, а так же терминалов с правовой информацией. Подводя итоги визита, председатель В.Иванов отметил
большие положительные изменения в развитии коммунально-бытового обеспечения

осужденных. Но были также отмечены и недостатки в работе медицинской части в женской исправительной колонии. Устранение
выявленных недостатков взято под личный
контроль начальника УФСИН России по
Ивановской области. Пресс-служба УФСИН России по Ивановской области.
Иваново-Вознесенская епархия

Новости тюремного служения

СИЗО № 5 в Екатеринбурге
активно сотрудничает с епархией

тели, назначенный для окормления СИЗО-5
более десяти лет назад, всегда посещает учреждение с чувством отеческого долга. Он
отмечает, что вера — один из немногих факторов, который может помочь заключенному в изоляторе справиться с нервными срывами и переживаниями в ожидании решения суда. Работа ради галочки здесь не имеет смысла, поэтому необходимо выстраивать
доброе, живое общение.
Вот уже четыре года незаменимым помощником отца Николая является Маргарита
Михайловна Косова, проводящая много времени с подследственными. Она и поет на
клиросе во время служб в храме мученицы
Анастасии Узорешительницы на территории изолятора, и помогает людям в подготовке к Исповеди и Причастию, а к церковным праздникам организует для заключенных концерты и поздравительные программы.
Особое внимание Маргарита Михайловна
уделяет огласительным беседам. Когда человек выражает желание принять Святое Крещение, то сначала должен изучить основы
христианской веры. Он знакомится со Священным Писанием, с учебной литературой
и общается с катехизатором. Известные еще
с детства, услышанные где-то ранее евангельские слова раскрываются с новым смыслом и приобретают значение для собственной души. Среди желающих послушать человека из Церкви находятся и сотрудники
УИС.
Разговор с заключенными Маргарита Михайловна ведет в специальном учебном
классе, там же совершаются все церковные
Таинства. Правила внутреннего распорядка
позволяют посещать храм только сотрудникам учреждения и осужденным, отбывающим наказание в отряде хозяйственного обслуживания.
По словам Маргариты Михайловны, за
время ее работы приняло Крещение более
200 человек, а беседы прослушали около
500. Многим из них еще до Крещения выносили приговор с сокращенными сроками заключения.
Главная трудность организации общения
в СИЗО — постоянная смена контингента,
одни подследственные уходят, приходят новые. Некоторые приговоры приводятся в исполнение еще до окончания огласительных
бесед, человек за краткое время не успевает
вникнуть в суть вероучения и отправляется
отбывать наказание в исправительную колонию некрещеным. Задача катехизатора —
находить емкие и лаконичные формы выражения учения Православия. При этом слова
неразрывно должны быть связаны с соответствующим образом жизни. Иначе слово будет мертвым и не дойдет до сердца адресата.
Пресс-служба ГУФСИН России
по Свердловской области

Следственный изолятор № 5 ГУФСИН
России по Свердловской области (г. Екатеринбург), где ждут судебного приговора
женщины, с 1998 года сотрудничает с Екатеринбургской епархией.
Православные священники и их помощники ни на день не оставляют заключенных
без внимания, регулярно женщины, осознавшие вину содеянного и желающие изменить
свою жизнь, принимают Таинство Крещения.
Протоиерей Николай Бердюгин, старший
священник Ново-Тихвинской женской оби-

16 мая инокиня Фотиния (Абадаева) посетила колонию № 2 п. Талицы Южского
района. На стройке храма в честь Святой
Троицы вместе со специалистом по внутренним работам определили объем работ и проверили качество выполненных: заливку пола, устройство потолочных перекрытий. Определено место, выкопан котлован под звонницу, начались работы по заливке фундамента.
Иваново-Вознесенская епархия

Сертификаты об успешном окончании
курсов «Основы Православной культуры»
вручены сотрудникам психологической
службы Брянского УФСИН
Церемония вручения сертификатов состоялась в Воскресенском соборе города Брянска. Документы об окончании обучения пенитенциарным психологам вручил Епископ
Брянский и Севский Александр.
Подготовка специалистов психологической лаборатории Брянской воспитательной
колонии в области основ православной
культуры прошла на базе Брянского Духовного училища и стала возможной благодаря
заключенному в начале этого года соглашению о сотрудничестве между УФСИН России по Брянской области и Брянским епархиальным управлением.
В течение года группа специалистов из
числа психологов, имеющих навыки групповой работы, прошли обучение (катехизацию) по основам православной культуры.
Полученные в ходе обучения знания, позволили им впоследствии разработать комплексную программу духовно-нравственного сопровождения несовершеннолетних воспитанников. В будущем эта программа, получившая символичное название «На пути
к свету», позволит формировать у несовершеннолетних осужденных, склонных к деструктивному поведению, устойчивые духовно-нравственные ориентиры.
Актуальность программы обусловлена современными тенденциями пенитенциарной
политики, в соответствии с которыми главный акцент делается на приоритет общечеловеческих ценностей, на рассмотрение
осужденного в качестве субъекта собственного исправления. В ее основу положены
принципы профилактики, предполагающие
формирование у подростков такой системы
духовно-нравственных ориентиров, которые, реализуясь в их поведении, сводили бы
риск совершения повторного преступления
к минимуму. Этому способствует актуализация в несовершеннолетних доброго начала,
способности сопротивляться злу, развитие
духовно-нравственного потенциала.
Работа по программе будет строиться
с опорой на идею о том, что целостное развитие личности возможно только посредством ее духовно-нравственного воспитания.
http://fsin.su/news/index.php?ELEMENT—ID
=40851

Строительство в ИК-2

Рабочая встреча епископа Красногорского ИРИНАРХА с зам. директора ФСИН
генерал-лейтенантом внутренней службы В.П. Большаковым
В период празднования Святой
Пасхи Христовой и в связи с открытием 11 мая 2012 года очередного Второго образовательного семинара для
священнослужителей,
призванных
осуществлять
духовно-пастырское
окормление в пенитенциарных учреждениях Российской Федерации, на базе Межрегионального Учебного Центра УФСИН России по Московской
области в здании ФСИН России по
ул. Житная 16 состоялась встреча
председателя Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению епископа Красногорского Иринарха с заместителем директора ФСИН России генерал-лейтенантом внутренней службы В.П.
Большаковым, организующим кадровую деятельность ФСИН России.
После приветственных поздравлений сторонами были представлены
точки зрения на проблемы организации деятельности священнослужителей в пенитенциарных учреждениях.
В ходе беседы Его Преосвященством
была высказана признательность за
активные действия кадровых служб
ФСИН России по обеспечению специальной подготовки и повышения

квалификации священнослужителей
— руководителей епархиальных отделов по тюремному служению на базе
учебных заведений ФСИН России,
подчеркнута необходимость такой
подготовки для лиц, работающих в условиях охраняемых зон пенитенциарных учреждений.
Практика тюремного служения показала опасность психологического
давления обстановки зла и психичес-

кого напряжения не только на лиц,
содержащихся в местах ограничения
свободы, и сотрудников учреждений,
но и на священнослужителей, особенно впервые приступающих к несению
данного послушания. «Во время
встреч со священнослужителями, прошедшими курсы обучения, — заметил
Владыка Иринарх, — они отзывались
с большим энтузиазмом и благодарностью о полезности и практической
необходимости сведений, полученных
во время учебы. Для работы в зоне
нужно знать многие правовые вопросы, режимные требования, принципы
работы и функциональное назначение
частей и служб учреждения и многие
другие сведения».
Василий Павлович подтвердил со
своей стороны необходимость такой
подготовки для сотрудников и мирянволонтеров, приходящих на работы
в зону, в то же время указав на действенность
духовно-психологической
защиты
работников
учреждений
и курсантов учебных заведений, ощущаемой представителями администрации от присутствия в зоне священнослужителей. «Мы сами весьма заинтересованы в окормлении сотрудников

ФСИН России священнослужителями, поскольку общение со священником снимает многие неприятные душевные переживания, возникающие
при взаимодействии с осуждёнными,
каждый из которых несет собственный индивидуальный заряд отрицательной психической энергии обиды
и протеста. Духовно-нравственный
тормоз
проявлениям
неприязни
и жестокости действует, как показывает практика, на всех пребывающих
в зоне вне зависимости от их религиозности и степени воцерковления».
В развитие положений «Соглашения о сотрудничестве между РПЦ
и ФСИН России», подписанного
в феврале прошлого года, стороны
пришли к необходимости умножить
усилия по расширению духовно-просветительской и духовно-пастырской
деятельности РПЦ среди молодых сотрудников и, особенно, курсантов
учебных заведений ФСИН России.
Существующее духовное окормление
курсантов, количество священников,
несущих такое служение признаны
явно недостаточными. Решено подготовить проведение аналогичного семинара по профессиональному усо-

вершенствованию священнослужителей, взаимодействующих с учебными
заведениями ФСИН России на базе
Рязанской Академии ФСИН России
в начале 2012-2013 учебного года (т.е.
в текущем году).
Во время встречи высказаны предположения по дальнейшему развитию
института тюремного духовенства.
Идея перенесения тюремного служения на штатную основу заместителем
директора ФСИН России была всецело поддержана. Не встретило возражений и проведение семинара для
священнослужителей РПЦ, несущих
служение в епархиях, расположенных
вне территории Российской Федерации. «В учебных заведениях ФСИН
России проходят переподготовку сотрудники пенитенциарных служб других государств, бывших республик
Союза ССР, информировал В.П.
Большаков — поэтому не видится никаких противопоказаний для обучения священнослужителей, призванных оказывать духовно-пастырское
окормление в учреждениях наших
«зарубежных» соратников».
Встреча прошла в обстановке рабочего диалога и полного взаимопонимания.
Синодальный отдел
Московского Патриархата
по тюремному служению
11 мая 2012 года
Москва
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Ваше Преосвященство!
Досточтимые отцы, уважаемые коллеги!
Впервые взаимодействие Уголовно-исполнительной системы (далее — УИС)
с Русской Православной Церковью было
нормативно закреплено 21 декабря 1999
года Соглашением о сотрудничестве между
Министерством юстиции Российской Федерации и Русской Православной Церковью (подписано Патриархом Московским
и всея Руси Алексеем II и Министром
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МИР ВСЕМ
Федерации организовано 236 воскресных
школ Русской Православной Церкви и более 50 библейских курсов, где проходят
религиозное обучение около 9500 верующих осужденных
Благодаря активной работе священнослужителей по духовному окормлению
осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях УИС, уровень допускаемых нарушений существенно ниже. Однако в ряде регионов, где по той или иной
причине посещение священнослужителя-

нимают участие в работе комиссий при
решении вопросов о переводе осужденных
из одних условий отбывания наказания
в другие, об условно-досрочном освобождении, замене не отбытой части наказания
более мягким видом наказания, в решении
других вопросов жизнедеятельности учреждений уголовно-исполнительной системы. В состав Общественного совета при
ФСИН России по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы,
а также в состав Общественных советов

Рождественские чтения
того, что ему пришлось пережить — и помочь ему в этом должны сотрудники подразделений УИС совместно со священнослужителями Русской Православной Церкви».
Ответив на вопросы духовной направленности, митрополит Игнатий посетил
расположенный на территории колонии
храм Усекновения Главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, по-

ХХ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
СЕКЦИЯ Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
«Просвещение заключенных как основа социальной интеграции: забота Церкви, общества и государства»
ДОКЛАД ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ОСУЖДЕННЫМИ ФСИН РОССИИ
ПОЛКОВНИКА ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ВЛАДИМИРА ЗАТОНСКОГО
юстиции Российской Федерации Юрием
Чайкой).
Новый импульс по духовному окормлению осужденных и сотрудников УИС был
дан 22 февраля 2011 года Соглашением
о сотрудничестве, подписанным директором Федеральной службы исполнения наказаний А.А. Реймером и Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом.
В целях удовлетворения духовных потребностей и обеспечения конституционных прав на свободу совести и свободу
вероисповедания лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, содержащихся под
стражей, 5 марта 2010 года на заседании
Священного Синода Русской Православной Церкви в городе Санкт-Петербурге
принято решение об учреждении Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению.
Важность работы с религиозными конфессиями, в частности, с Русской Православной Церковью, отражена в Концепции
развития УИС России до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября
2010 года за № 1772-р, которая предписывает использование потенциала религиозных конфессий в духовно-нравственном
просвещении и воспитании осужденных
и работников УИС; также для социальной
адаптации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы; привлечение к работе
с осужденными и лицами, содержащимися
под стражей; создание института тюремных священников.
В настоящее время в УИС созданы все
условия для удовлетворения духовных потребностей осужденных. Функционирует
501 храм Русской Православной Церкви
и действует 417 молитвенных комнат.
В стадии строительства находится еще 47
храмов.
В 2011 году введены в эксплуатацию
религиозные объекты: в ФБУ ИК-5 УФСИН России по Республике Марий Эл по
благословению архиепископа ЙошкарОлинского и Марийского Иоанна состоялось освящение православного храма
в честь иконы Божией Матери Казанской.
В ФБУ ИК-17 ГУФСИН России по Нижегородской области освящен храм Святых
новомучеников и исповедников российских.
В этом году в ИК-21 ГУФСИН России
по Новосибирской области состоялось торжественное открытие и освящение храма,
в котором приняли участие представители
Новосибирской епархии Русской Православной Церкви, а также хор певчих новосибирского Вознесенского храма. Чин освящения совершил протоиерей отец Александр. На открытии храма был совершен
водосвятный молебен и соборная служба,
которую провели протоиерей отец Александр и игумен Владимир. В день открытия храма по территории колонии прошел
крестный ход. При храме была установлена постоянная звонница, где осужденные
смогут обучаться искусству колокольного
звона.
18 января 2012 года в Ростовской тюремной больнице № 19 состоялось открытие
для осужденных больных туберкулезом
молитвенной комнаты, освящение которой
совершил отец Андрей Мнацаганов, руководитель Отдела епархиального управления по взаимодействию с ГУФСИН России по Ростовской области и настоятель
храма Святых Царственных Страстотерпцев.
В исправительных учреждениях создано
834 общины Русской Православной Церкви, в которых насчитывается более 70000
осужденных. В ряде субъектов Российской

ми учреждений осуществляется не регулярно, отмечается высоким уровнем нарушений установленного порядка отбывания
наказания. Факты свидетельствуют о том,
что осужденные, исповедующие Православие, менее подвержены криминальному
влиянию, становятся более дисциплинированными и послушными, что позволяет успешнее проводить работу по их ресоциализации после освобождения.
Совместно с Синодальным отделом
ФСИН России ищет пути по включению
священнослужителей в деятельность исправительных учреждений. В настоящее
время в исправительных учреждениях
УИС Республики Мордовия, Камчатского
края, Вологодской и Саратовской областей
священнослужители работают на постоянной основе. Взаимоотношение между учреждениями УИС и священнослужителями основывается только на трудовых соглашениях об оказания услуг.
В Санкт-Петербургском институте повышения
квалификации
работников
ФСИН России с 26.10.2011 г. по 10.11.2011
г. успешно проведен первый обучающий
семинар «Особенности религиозно-просветительской деятельности в учреждениях
уголовно-исполнительной системы» для
православных священнослужителей, совершающих пастырское служение в местах
лишения свободы. После круглого итогового стола в присутствии руководства института 10.11.2011 года торжественно вручены УФСИНом России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22-м слушателям удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
На основании Соглашения о сотрудничестве между ФСИН России и Русской
Православной Церковью по благословению Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла созданы фонды оказания помощи
освобождающимся осужденным при православных приходах.
Окормление
священнослужителями
осужденных не менее важно и для персонала исправительных учреждений. Особенно важно это сегодня, когда Церковь
входит в жизнь тюремной системы. Сотрудники УИС в отношении верующих
осужденных должны знать о традициях
Русской Православной Церкви и эту просветительскую работу должны осуществлять священнослужители.
Священнослужители не только проводят
работу по духовному окормлению сотрудников УИС, но также влияют на состояние
дел в исправительных учреждениях. Оказывают содействие администрациям исправительных учреждений в восстановлении социально полезных связей осужденных, их подготовке к освобождению, при-

при территориальных органах ФСИН России входят около 120 представителей Русской Православной Церкви.
В исправительных учреждениях организованы радиотрансляции проповедей, поздравления с церковными праздниками,
рассказы о религиозной жизни. Библиотеки учреждений обеспечены духовной литературой, которую верующим осужденным
и лицам, содержащимся под стражей, разрешено иметь в личном пользовании.
По благословению митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия с февраля 2005 года функционирует православная община социальной реабилитации
бывших осужденных в селе Костенки Хохольского района Воронежской области.
Построены храм святой великомученицы
Анастасии Узорешительницы, общежитие
на 100 мест, обустроен святой источник
в честь иконы Божий матери «Неупиваемая Чаша».
Через общину прошло более 800 бывших
осужденных, многие из них обрели семьи,
некоторые ушли в монастырь. Из бывших
насельников лишь 10 возвратились в места
лишения свободы. Для плодотворной деятельности общины главой местной администрации выделено во временное пользование 20 га земли для ведения сельскохозяйственной деятельности.
Подобный проект начал реализовываться в Ростовской и Новочеркасской епархии. Отец Андрей Мнацаганов, руководитель Отдела епархиального управления по
взаимодействию с ГУФСИН России по
Ростовской области и настоятель храма
Святых Царственных Страстотерпцев,
приобрел участок земли в Ростовской области и с группой энтузиастов строит общежитие, где запланировано открытие православного прихода для бывших осужденных. На первом этапе общежитие будет
принимать 50 лиц освободившихся из мест
лишения свободы. Также будут организованы рабочие места.
В исправительной колонии № 2 УФСИН России по Ярославской области состоялось освящение купели при храме Рождества Пресвятой Богородицы. Богослужение по случаю праздника Крещения Господня и освящения купели провели протоиерей Василий Денисов, руководитель отдела Ярославского епархиального управления Русской Православной Церкви по работе с исправительными колониями,
и отец Михаил, окормляющий здешний
приход.
Осужденные УФСИН России по Республике Бурятия смогли поклониться мощам самых почитаемых святых. 23-го и 24го января частицы мощей святых Николая
Чудотворца, Иоанна Крестителя, Святителя Василия Великого, великомученика
Георгия Победоносца, мученика Вонифатия, мученика Дионисия, апостола Иакова,
мученицы Дарии, врачей-бессребреников
Космы и Дамиана провезли по исправительным учреждениям Бурятии.
В рамках Соглашения о сотрудничестве
между УФСИН России по Хабаровскому
краю и Хабаровской епархией Русской
Православной Церкви митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий посетил
исправительную колонию № 13 УФСИН
России по Хабаровскому краю. Во время
встречи с сотрудниками исправительного
учреждения митрополит Игнатий поздравил всех собравшихся с Рождеством Христовым и продолжающимися рождественскими праздниками. В своей речи митрополит отметил, что по его мнению «в местах лишения свободы человек должен переосмыслить то, что он совершил, поменять свое мировоззрение, получить урок из

строенный в 2006 году руками осужденных
из дерева по особой технологии «без единого гвоздя», крытый деревянной черепицей, где побеседовал и благословил осужденных.
В столярном цеху промышленной зоны
вниманию митрополита был представлен
иконостас для молитвенной комнаты, возводимый руками осужденных по заказу
Хабаровского судостроительного колледжа. Митрополит поблагодарил и благословил рабочих за хорошо проделанную работу.
11.01.2012 года мощам святой Анастасии
Узорешительницы поклонились в ИК-7
УФСИН России по Калужской области
для осужденных женщин. По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента в православный храм колонии
был принесён ковчег с частицей мощей
святой великомученицы. Его хранительницы — сестры Спасо-Преображенского Воротынского женского монастыря, передали
ковчег, чтобы верующие женщины в день
памяти святой смогли поклониться святыне и попросить молитвенной помощи
у святой Анастасии Узорешительницы, издревле считавшейся покровительницей заключённых.
Главный рождественский праздник для
детей Республики Адыгея третий год подряд организует управление Майкопской
и Адыгейской епархии. В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве регионального УФСИН и епархиального управления, по приглашению Владыки Тихона
в архиерейской елке приняли участие дети
сотрудников УФСИН России по Республике Адыгея. Начался праздник с молитвы
в сопровождении православного хора и выступления детского ансамбля «Радуга».
Маленьких гостей елки и их родителей
с Рождеством Христовым поздравил правящий архиерей. Владыка Тихон отметил
важность сохранения института семьи
и ответственность каждого за будущее
Отечества. Он призвал юных горожан
«славить в эти дни Младенца Иисуса Христа, любить и чтить не только Богородицу,
но и своих родителей, которые дали нам
жизнь». Детям показали документальный
фильм об истории праздника Рождества,
после чего ребят пригласили на представление возле елки, где их ждали веселые
игры и конкурсы, хоровод вокруг ёлки
вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой,
а затем и рождественские подарки.
В период реформирования УИС роль
православного священства многократно
возрастает. То, что не под силу начальнику
отряда или социальному работнику, словом Божиим может донести пастырь.
Специальные правила для тюремных
священнослужителей, находящиеся в Уставе о содержащихся под стражей, были
изданы в 1890 году в «Инструкции смотрителя тюремного замка». Содержание этих
правил в полной мере актуально и сегодня.
Главной задачей священнослужителя
в тюрьме, как нам представляется, является приведение человека к Богу. И если эту
задачу решить, то и все остальные по слову
Спасителя исполнятся: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все
приложится вам» (Мф. 6, 33).
Первый заместитель начальника
Управления социальной,
психологической и воспитательной работы
с осужденными ФСИН России
полковник внутренней службы
Владимир ЗАТОНСКИЙ
25 января 2012 года
Москва, Храм Христа Спасителя
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ХХ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
СЕКЦИЯ Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
«Просвещение заключенных как основа социальной интеграции: забота Церкви, общества и государства»
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ ПАСТЫРСКОГО ОКОРМЛЕНИЯ
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ (ТЮРЕМНОЙ) СИСТЕМЫ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА СВЯЩЕННИКА ВИКТОРА ЯЦЕНКО

«Нравственное воздействие на осужденных —
главная задача Церкви в местах лишения свободы»
(публикуется в сокращении)
В наши дни перед Православной Церковью
стоит чрезвычайно важная задача миссионерского служения среди всех слоев современного общества, но особенно среди тех, кто по
разным причинам оказался в местах лишения
свободы. «Помните узников, как бы и вы
с ними были в узах, и страждущих» (Евр. 13,
3), — говорит святой апостол Павел.
9 июля 2009 года в Киево-Печерской Лавре
состоялось заседание Священного Синода
Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, на котором было решено
создать Синодальный отдел УПЦ МП по делам пастырского окормления пенитенциарной (тюремной) системы, председателем которого я и был назначен.
Синодальный отдел по делам пастырской
опеки пенитенциарной системы расположен
на территории древней святыни Киевской
Руси — Киево-Печерской Лавры и является
структурным подразделением Священного
Синода Украинской Православной Церкви,
главной задачей которого является координация духовно-пастырской деятельности в местах лишения свободы. Также задачей Синодального отдела тюремного служения является обеспечение плодотворного взаимодействия с уголовно- исполнительной системой
Украины, согласование деятельности тюремных священников в Украине. Наш отдел призван координировать духовно-пастырскую
работу на всей территории Украины. В епархиях эту работу проводят священнослужители, ответственные за взаимодействие с областными управлениями уголовно-исполнительной системы.
В структуре Государственной уголовно-исполнительной службы Украины 25 территориальных органов управления в Автономной
республике Крым, областях, городе Киеве
и Киевской области, 183 учреждения (исправительно-трудовые колонии разного режима — 136, колонии для несовершеннолетних — 11, следственные изоляторы — 32, лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП) — 2,
а также исправительные центры), 703 подразделения уголовно-исполнительной инспекции. Сегодня в большинстве колоний совершается духовно-пастырское попечение об
осужденных к лишению свободы. Штатных
тюремных священников, для которых колония является основным местом служения,
в Украине нет.
Для достижения намеченных целей Синодальный отдел тюремного служения взаимодействует с Государственной пенитенциарной
службой Украины, что обеспечивает плодотворное взаимодействие с учреждениями исполнения наказаний, позволяет реанимировать богатый опыт духовно-пастырской опеки
осужденных к лишению свободы.
Документальной базой для такого сотрудничества является подписанное в 1999 году
Соглашение между Украинской Православной Церковью и Государственным департаментом Украины по вопросам исполнения наказаний, а также совместные меморандумы.
Сотрудничество осуществляется по следующим основным направлениям:
1. Содействие в строительстве храмов и молитвенных комнат в учреждениях уголовноисполнительной системы, комплектация необходимой литературой, предметами церковного обихода;
2. Привлечение осужденных к лишению
свободы, а также лиц, находящихся под надзором уголовно-исполнительных инспекций
и в местах предварительного заключения,
к церковной жизни, духовно-просветительская работа с различными категориями осужденных;
3. Катехизаторская работа и проведение бесед священников с личным составом Государственной пенитенциарной службы Украины
(общая численность составляет около 45 тыс.
человек);
4. Благотворительная деятельность в местах лишения свободы, гуманитарная помощь
предметами первой необходимости, одеждой,
лекарствами, литературой, посильная поддержка осужденных, утративших социальные
связи, а также тех, кто освобождается из мест
отбывания наказаний и нуждается в помощи;
5. Проведение всеукраинских выставок работ художественно-прикладного творчества
осужденных к лишению свободы на религиозную тематику, посвященных Пасхе, Рождеству Христову и празднику Покрова Богородицы. Отличие и поощрения осужденных к лишению свободы церковными дипломами за
лучшие работы художественно-прикладной
и литературной тематики, с участием в соответствующих конкурсах;

6. Участие в тематических научно-практических конференциях и собраниях как в Украине, так и за ее пределами по направлениям:
а) сборы священников от каждой епархии,
ответственных за сотрудничество с областными управлениями Государственной пенитенциарной службы,
б) участие в международных встречах по
вопросам тюремного служения;
7. Издательская деятельность. Издательство духовной литературы для осужденных, периодических изданий Синодального отдела
тюремного служения, а также подготовка статей и материалов на страницах периодических изданий партнеров отдела.
Таким образом, меры, которые вводит Синодальный отдел Украинской Православной
Церкви по делам пастырской опеки пенитенциарной системы, направлены на то, чтобы
создать надлежащие условия пастырской работы в местах лишения свободы и способствовать церковной проповеди среди осужденных. В последнее время деятельность Украинской Православной Церкви в исправительных учреждениях приобретает все более
системный и устойчивый характер. Наличие
большого количества осужденных, которые
нуждаются в духовной поддержке священнослужителей, возрастание роли религии в повседневной жизни исправительных учреждений требует продолжения и укрепления сотрудничества между Церковью и администрацией учреждений Государственной пенитенциарной службы.
Настало лучшее время для того, чтобы
Церковь была принята в круг различных организаций и структур, имеющих отношение
к пенитенциарной реформе. Ведь ее основная
цель — гуманизация отбывания уголовных
наказаний. Хочу отметить, что 9 декабря 2010
г., на основании Указа Президента Украины,
Государственный департамент Украины по
вопросам исполнения наказаний реорганизован в Государственную пенитенциарную
службу, следовательно, изменены акценты
в деятельности этого ведомства.
В настоящее время в подчиненных ведомству учреждениях действует 74 храма, 46 часовен, 4 молитвенных дома, 202 молитвенные
комнаты и 17 молитвенных уголков. Общее
количество верующих осужденных, которые
постоянно посещают мероприятия религиозного характера, составляет около 38 тыс. человек, а духовно-просветительскую работу
с осужденными проводят 2349 священнослужителей и волонтеров.
Как минимум раз в неделю в колонии проходит служба. Православный храм в местах
лишения свободы — я глубоко убеждён — является одним из главных орудий преображения человека. Это место духовной свободы.
Они там себя по-особенному чувствуют.
Результаты такого духовно-пастырского
служения благотворно влияют как на внутреннюю жизнь осужденных, так и на оздоровление общества в целом.
В условиях изоляции от общества в душе
человека происходит обостренное восприятие
основных жизненных вопросов: жизни
и смерти, добра и зла, греха и покаяния,
любви и ненависти.
Миссия тюремного душепопечения существовала в истории Церкви с момента ее основания. Эта миссия освящена примером святых апостолов, мучеников и первых христи-

ан. Святые подвижники, аскеты и христиане
разных сословий, благочестивые цари и миряне не гнушались посещения темниц и служения страждущим в узах.
Когда осужденные духовно отрезвляются,
«приходят в себя» от предыдущей, полной
грехов жизни, то именно в Церкви они находят утешение в своих скорбях. И их религиозным чувством надо дорожить, развивать
и очищать его от всевозможных невежественных предрассудков и заблуждений, вселяя
в них ясные, светлые понятия о религии,
создающие нравственность, вселяющие надежду на новую жизнь, укрепляющие доверие
к Богу и ближним.
Среди заключенных мужчин находятся люди с различной степенью духовно-нравственного падения. Одни испорчены больше, другие — меньше. Одни суровы, закоренели во
зле, утонули в пороке, другие глубоко измучены виной и хотели бы чем-то ее загладить,
третьи же выдают себя за «невинных мучеников», которых обвинили и осудили понапрасну. И все эти люди становятся объектом
миссионерской деятельности. К сожалению,
очень малое число заключенных исполнено
искреннего и глубокого раскаяния по поводу
содеянного, причем покаянных чувств не испытывают, как правило, не только воры, взяточники, но убийцы и насильники. Такие люди, ожесточенные во зле, могут встречать увещания священника не только с грубым пренебрежением и насмешкой, но также способны
открыто заявить, что не желают встречаться
со священником, что им неприятно слышать
наставление в вере. Однако таких меньшинство.
Между тем не следует полагать, что это
меньшинство не испытывает мгновений нравственного просветления и осознания тяжести
своего преступления, а то и вообще переживают внутреннюю перемену, когда под бременем грехов и тяжелых чувств они приходят
в себя и, желая услышать доброе слово, сами
обращаются к пастырю. А что касается грубости, которой заключенные отталкивают от
себя пастыря, то она не всегда свидетельствует о глубине их нравственного падения.
Многие думают, что насельники тюрем, закоренелые преступники и святотатцы — люди потерянные. Но в них есть душа человеческая, которая так дорога для Господа, что
Он для искупления ее благоволил пролить
бесценную Свою Кровь. Бывает, порча глубоко проникла в преступную душу, но она не
способна до конца растлить ее; и в душе
преступника, даже у закоренелого рецидивиста, найдется всегда нечто, могущее вызвать
сочувствие к себе: зло не может истребить
в человеческой душе все задатки добра, вложенные в нее Творцом. Советую Вам перечитать евангельские отрывки о прощении обид
и согрешений. В любом случае Ваше утверждение, что нераскаянным грешникам все прощается в зоне, я бы оспорил. Кто не искренне
кается — тому не прощается. Применение
церковных канонов к заключенным в местах
лишения свободы не унифицировано и не
одинаково, в каждом случае существует индивидуальный подход.
В условиях изоляции от общества в душе
человека происходит обостренное восприятие
основных жизненных вопросов: жизни
и смерти, добра и зла, греха и покаяния,
любви и ненависти. Поэтому крайне важным
является выбор религиозных представлений.
Если в миру, на свободе люди могут расслабиться дома, отдохнуть с близкими, какоето время не общаться ни с кем, то здесь они
находятся в постоянном напряжении, как
в армии — все время вынужденно проживают
вместе, в одном бараке. Если в миру за стенами тюрьмы много зла, то в тюрьме всё это зло
собралось вместе. У большинства людей нарушена от долгого пребывания в тюрьме психика. Конечно, они этого не замечают, потому
что находятся в замкнутом пространстве.
К тому же на них «давит» совершенное преступление, даже если они этого и не осознают,
многие обозлены на весь мир, и это проявляется внешне в цинизме.
Помочь неверующему в Бога осужденному
стать православным христианином — дело
непростое, требующее от священнослужителей и мирян постоянной и терпеливой работы
с людьми, находящимися в неволе. Но это
дело является прямым исполнением Христовой заповеди о посещении узников, от которой зависит наша участь в вечности.
Понятно, что просто перенести порядок
проведения служб, общения с прихожанами
из обычного храма на зону невозможно. Тут

есть свои требования — режима, дисциплины.
Практика богослужения в храме требует коррекции под тех людей, которые отбывают
срок. В проповедях необходимы примеры, более близкие им.
Из Священного Писания мы знаем, что
когда предстанем пред Страшным Судом
и Господь будет судить нас, то мы будем
счастливы, или, по-другому, блаженными, если мы получили здесь какие-то наказания
несправедливо, не по правде. На каждой божественной Литургии мы слышим умилительные слова о том, что блаженны те, кто не
виноват, но изгнан и на кого клевещут, ибо их
есть Царство Небесное: «Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесах!» Если
посмотреть на подобную ситуацию глазами
веры, с точки зрения вечности, и если мы
стремимся к этой блаженной вечности, которую обещает нам Господь за то, что мы терпим неправды здесь, на земле, — то можете
терпеть и радоваться: «Слава Тебе, Господи,
за то, что Ты дал мне пострадать за мои
грехи!» После этого Господь оправдает вас на
Страшном Суде. Лучше искупить свои грехи
и быть осужденным здесь, чем там. А для того
чтобы восстановить справедливость и искать
правду здесь, на земле, у нас есть юристы,
адвокаты, апелляционные суды и прочие судебные инстанции, которые должны за этим
следить.
Церковь помогает решать главную задачу — нравственного воздействия на осужденных с целью духовного очищения и отказа
в будущем от преступного образа жизни.
Осужденные жили в обществе и возвратятся
в него. Поэтому совершенно не безразлично,
с чем они вернутся в общество — со злобой,
ненавистью, агрессией, развратом или с покаянием, верой, надеждой и любовью. Только
духовность составляет нравственную направленность личности и соответствующую ей
полноту жизни, которая придает человеческой душе и всей человеческой культуре высшее измерение, назначение и ценность. Вера
и храм, доступные каждому осужденному по
своему желанию, способны умиротворить
ожесточенные души и помочь сделать шаг
к добродетели.
Для заключенных очень важно участие
в божественной Литургии, многие из них
впервые попадают на нее в тюремном храме.
И если она совершается нечасто, то подготовка к ней в тюрьме занимает большое место
в душе узника. В моей практике был случай,
когда находящийся под следствием человек
искал исповеди и Причащения, и однажды
к нему пришел священник — и узник оказался неготовым к Таинству, его не предупредили заранее. И уже в следующий раз он три
месяца, изо дня в день, готовился к принятию
Святых Христовых Тайн, не зная, когда придет священник со Святыми Дарами. Воистину, это недалеко от идеала христианской жизни — когда человек живет в таком устроении,
что каждый день готов к Причастию и к смерти.
Священник в тюрьме должен быть очень
многим для заключенных. Когда заключенные духовно отрезвляются, «приходят в себя»
от предыдущей, полной грехов жизни, то они
именно в религии часто находят утешение
в своих скорбях. И их религиозным чувством
надо дорожить, развивать и очищать от всевозможных невежественных предрассудков
и заблуждений, вселяя в них ясные, светлые
понятия о религии, создающие нравственность, вселяющие надежду на новую жизнь,
укрепляющие доверие к Богу и ближним. Тут
очень важно прикоснуться к сердцу — через
молитву, через участие в богослужении, чтение Евангелия, объяснение Закона Божия
в их категориях, в их понимании. Пример
доброго пастырства нам преподал Сам Господь наш Иисус Христос — Он «трости надломленной не переломит, и льна курящегося
не угасит» (Мф.12, 20).
В завершение скажу — Бог хочет, чтобы
человек, находящийся в узах, был утешен.
«Не то нам заповедано, чтобы миловать добрых людей и наказывать злых, но всем оказывать человеколюбие», — напоминает христианам святитель Иоанн Златоуст.
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председатель Синодального отдела
по делам пастырского окормления
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дин из вопросов, который мне был поставлен, —
что я чувствовал, когда был тюремным священником в нескольких тюрьмах Англии и Лондона.
Я хотел бы поделиться соображениями, которые
связаны с этим и которые может быть имеют смысл для
других людей.
Первое: что значит быть арестованным? Как-то во
Франции я был в движении Сопротивления. И вот один
раз я спустился в метро и ко мне подошел человек,
показал мне карточку и сказал:
— Полиция. Показывайте свои бумаги.
Я показал, а он мне говорит:
— Вы английский шпион.
Я:
— На каком основании вы это мне говорите?
— Ваша фамилия пишется через два «о», как английская
фамилия.
— Если бы я был английским шпионом, назвался бы
самым французским именем.
— Все равно, вы не француз.
— Нет.
— А кто вы такой?
— От рождения русский.
— Лжете. Нас учили, что у русских глаза раскосые
и скулы выдаются.
— Вы путаете нас с китайцами.
— Я вам докажу, что Вы не правы.
Позвал других пять человек, показал на меня пальцем.
— Этот человек говорит, что он русский.
Они говорят:
— Лжет! У русских глаза раскосые, а скулы выдаются.
Я пожал плечами. Он мне говорит:
— Ну хорошо, предположим, что вы мне правду говорите. А что вы думаете о войне в таком случае?
— О войне? Она идет самым замечательным образом.
— Что вы этим хотите сказать?
— Мы вас бьем по всем фронтам.
Он замолчал и сказал:
— Вы что , боретесь с фашизмом?
— Да.
— В таком случае бегите через эту дверь. Там сторожа
нет.
Я ушел. Это анекдотичная сторона, но что я пережил
тогда, это мне в духовном смысле пригодилось. В тот
момент, когда меня арестовали, время встало. Прошлое,
которое было реальностью, умерло. Я знал, что когда меня
будут допрашивать, я своего настоящего, реального прошлого исповедовать не буду. Я буду лгать, чтобы вопрошающие не смогли добраться ни до моей матери, ни до моих
соратников, ни до моих друзей. Поэтому прошлое умерло.
Это была пустота. А будущего никакого не было, потому
что о нем мы можем думать только тогда, когда мы можем
себе представить, какое это будущее. А когда тебя арестовывают, ты не знаешь, какое будет это будущее, что
с тобою сделают. Как будут обращаться, куда ты попадешь? Останешься ты живой, будут ли тебя пытать?
О пытках я знал: о том, как немцы пытают людей. Я позже
познакомился с одной девушкой, которая тоже была в Сопротивлении. Арестовали ее и пятерых ее соратников.
Они все отказались что-либо говорить. Ее посадили на
стул связанную и перед ее глазами замучили одного за
другим ее товарищей до смерти. Так что я знал, что может
быть, если меня будут допрашивать. Так что и будущее
для меня было пустым местом в каком-то смысле. Было
такое чувство: вошел в темную комнату, где ты никогда не
бывал и не знаешь, где столы, где стулья, где какие-либо
предметы. Тьма, пространство кончается на твоих глазах.
И некуда смотреть. И этот момент сыграл громадную роль
в моей жизни. Я вдруг понял, что в каком-то отношении
ни прошлого, ни будущего не существует, а существует
только мгновение — настоящее. И вот это мгновение, это
настоящее открыло мне дверь на улицу. Потому что если
бы я рассчитывал, как бы мне ложью выбраться из этого
положения и что я буду делать, я бы начал лгать этому
человеку и попал бы в тюрьму. Но потому что я знал, что
моя жизнь кончена — прошлого нет, будущего не будет —
я мог с полным чувством внутренней свободы ему говорить правду. И этот опыт у меня остался. Для духовной
жизни очень важно знать, что у тебя сейчас только это
мгновение. Прошлого нет, будущего еще нет. Есть только
нынешний миг. И этот миг надо использовать полностью.
Это и в молитве, и в разговоре с человеком. И мне
кажется, что каждый человек, которого арестовывают
справедливо или несправедливо, может пережить это преображающее событие. Да, его за прошлое будут судить
и наказывать. Его будущее ему неизвестно. Но у него есть
настоящее. И он в этот настоящий момент может погрузиться и весть уйти в реальность настоящего момента. Это
первое, что я хотел бы сказать. Второе: когда ты попадаешь в тюрьму, когда ты арестован, то ты окружен недружелюбием, враждою, порою ненавистью, полным недоверием, и с этим как-то надо справляться. Это очень трудный
момент. Я сам этого не переживал, потому что в тюрьме не
был, но я был в течение ряда лет в Англии тюремным
священником и посещал террористов, главным образом
греческих, потому что к ним греки не пускали греческих
священников, а меня, как русского, то есть человека чужого, — пускали. И вот я от них кое-чему научился. Я узнал,
как они одиноки и фактически исключены из жизни тюремным начальством. Они предмет наказания, но они не
люди. Это самое страшное, что может произойти с человеком. Это происходит не только по отношению к начальству или тюремщикам. Когда ты брошен в тюрьму и находишься в среде совершенно чужих людей, которые реально или вымышлено преступники, ты уже не один перед
своими глазами или других людей, ты какой-то номер
в толпе. Как бы человеческое качество свое теряешь. Ты —
никто. Ты — номер такой-то. Причем номер такой-то,
которого презирают и к которому относятся с предельной
грубостью и жестокостью. А по отношению к окружающим бывает по-разному, если ты был известен им раньше,
ты один из них. Но если ты был неизвестен, если ты
совершенно чужой человек, тебе могут даже не доверять.
Кто тебя знает, может, ты из полиции, из следственного
отделения, и тебя назначили туда, и ты можешь оказаться
совершенно одиноким, потому что твои товарищи могут
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от тебя отвернуться. Не потому, что ты что-то наделал,
а потому, что ты, может быть, не тот человек, которым ты
себя являешь. А начальство, естественно, зная, кто ты,
к тебе относится резко плохо, жестоко порой.
А второе положение, которое я наблюдал, это положение человека, который присужден к одиночке. Никто из
нас в одиночке жить не умеет. Даже если мы говорим: «Ох,
я такой одинокий», — это неправда в какой-то мере. У тебя
есть окружение, физическое окружение. Люди. Ты в метро, на улице, в кинематографе, где бы ни было. Есть
какие-то люди, и даже если ты к ним никак не относишься,
ты видишь их глаза, они на тебя смотрят. Получается
какая-то безмолвная встреча. Они, может, взглянут, на
тебя и больше даже не захотят смотреть на тебя. Но то, что
они уже взглянули, это создало связь. А когда ты находишься в одиночке и за тобою заперли дверь, и ты находишься один. И знаешь, что ничего не увидишь кроме этих
стен, что ты не можешь добраться до окна, что пищу будут
передавать через окошко, и не человек, а рука. Если это

Митрополит Антоний (Сурожский)

Священник
в тюрьме

длится сколько-то времени, то это может страшно разрушить человека. Я встречал человека, он сидел в немецкой тюрьме. И он просидел пять лет один на стуле, никого
не видя, без права читать и писать. Конечно, вы мне
можете сказать, что были такие подвижники, которые
уединялись в пустыне, до которых не добраться в обычной
жизни. Они ушли в себя в такие глубины, до которых не
добраться в обычной жизни. Но это не люди, насильственно выкидываемые из человеческого общества и присуждаемые к одиночеству, беспросветному. Вот это второе, что
я пережил там.
Третье, что я пережил, это было очень больно. Ко мне
пришел греческий террорист. Он был даже хуже, чем
террорист. Он, с одной стороны, был террористом, а с другой — предателем своих же людей, и его посадили. И это
было справедливо. Но он ко мне пришел и говорит:
— Я сижу здесь уже больше года. Я много о себе думал.
Я хочу исповедоваться и покончить со своим прошлым.
Я:
— А как же вы ни разу не исповедовались?
— Я исповедовался, когда был свободен. Но я не знал,
как это сделать. Но кто может поручиться, что если я приду к вам на исповедь, вы потом не обязаны будете все
рассказать тюремному начальству.
Я подумал одно мгновение, что важнее: исповедать как
полагается, как принято в церкви, или его вывести на
свободу во имя Божие. И я ему сказал:
— Я верю твоей честности и твоему намерению. Мы
станем оба перед Крестом, Евангелием и иконой и будем
с тобою молиться. А затем ты станешь один перед Богом
и будешь исповедоваться Господу, молча, без одного слова
за всю свою жизнь. И когда ты кончишь, скажешь: я Богу
все сказал, без остатка, и я искренне каюсь в том, что я за
всю свою жизнь натворил. Я тогда тебе дам разрешительную молитву и тебя причащу.
Это тоже момент, который меня очень взволновал. Да,
большей частью мы можем верить священнику, который
к нам приходит. В тюрьме ли, в одиночке ли или в толпе.
Но мы не всегда это можем сделать. Человек к нам приходит — и никто его не знает. Порою я даже это слышал, мне
это говорили террористы, заключенные. Приходит священник. А священник ли он? Все, что я знаю о нем, это то,
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что на нем поповская одежда да крест. А кто он? Может
быть, он сотрудник полиции, сюда специально присланный. И вот тогда делается очень жутко, что даже священнику человек не может исповедоваться. Если священник
не найдет в себе, я бы не сказал, мужество, доверие
к преступнику и веру в Бога, чтобы сказать: исповедуйся
молча, я твои слова приму как правду.
Вот еще один момент, который меня поразил в тюрьме.
Этот террорист столько ужасного натворил. Я знал, что он
натворил. У меня были сведения о нем. И, конечно, в реальности он натворил еще больше. И поэтому он стоял
особняком. Большую часть заключенных составляли жулики и преступники, и они исповедовались нормальным
обычным образом. Мы с ними молились. Я им давал
разрешительную молитву, ставил какие-то условия для
того, чтобы им помочь перерасти самих себя, и затем давал
им причастие. И отношения создавались удивительные.
После их освобождения один, другой приходили ко мне
и говорили:
— Я не знаю, куда деться. Люди, с которыми я жил
раньше, со мною не хотят жить, они боятся, что я стал
убийцей, вором, разбойником. Куда мне деться?
И я их всех брал жить к себе, и они жили у меня. Одного
из них я как-то спросил:
— Я вот тебе доверяю и доверяю твоим товарищам,
которые приходят тебя навестить. А вы в какой-нибудь
день меня обокрадете? Или нет?
И он мне ответил замечательную вещь:
— У нас в воровской среде такое правило: если какогонибудь вора человек приютил, то ни сам вор его не
обокрадет, ни его шайка.
Это замечательно. Это возрождение человеческого
в этих людях. Меня обокрал только один честный человек,
которого мне порекомендовали, потому что у него не было
квартиры. А воры никогда меня не обманывали.
Вот еще один важный момент, который забывается во
всех тюрьмах. Думаю, и в России, из-за множества заключенных, вероятно, больше, чем где бы то ни было. Тюрьма — это не место наказания в первую очередь, а место
исправления, перевоспитания и возрождения. Если бы это
понимало тюремное начальство и люди, связанные с тюрьмой, то было бы гораздо лучше. И им, и заключенным.
Когда человек попадает в тюрьму на короткий или долгий
срок, он знает, что здесь он только для того, чтобы жизнь
ему сделали, как только это возможно более трудной. Он
уже исстрадался за то, что он совершил. У него нарастает
злоба, ненависть, неспособность простить и готовность
вернуться в свою среду и отомстить. Тюрьма, конечно, —
это место наказания. Это место строгой дисциплины, где
человека как бы ставят перед его преступлением, но с тем,
чтобы он исцелился душою. Для этого не только священники должны действовать. Священник — это особая статья, а тюремные начальство, сторож — все люди, которые
связаны со свободою и с тюрьмой. Они могут дать понять
заключенному, что его, несмотря на преступления, рассматривают как человека и как человека уважают. Конечно, его уважают лишь в каких-то пределах и не будут
доверять ему то, в чем он оказался уже преступником. Но
уважают в нем его человеческое достоинство. Он — человек в их глазах. И этому человеку нужно помочь освободиться от всего зла, которое накопилось в нем, и не
обязательно по его вине. Иногда по вине общества, в котором он живет, из-за бедности, загнанности, из-за плохого
обращения с ним. Это надо, чтобы все это у него постепенно кончилось. Он должен смотреть на тюремщика и видеть
в нем человека, а для этого нужно, чтобы тюремщик на
него посмотрел и видел бы в нем человека. И когда его
посещает священник, надо, чтобы священник смотрел на
него как на брата, чтобы он был в состоянии обнять его.
Еще до революции была издана книга неким отцом Спиридоном, который был тюремным священником на каторге в Сибири, где он говорит о всех своих встречах с заключенными, о том, как возрождались люди от того, что он
в них видел собратьев, их мог обнять, утешить, поддержать и никогда не видел в них преступников, а несчастных, как говорили тогда в России. Вот еще какую вещь
я хотел сказать всем заключенным и тем, кто их заключает.
Я до сих пор говорил о заключенных в тюрьмах по
причине настоящего преступления. Но преступление оценивается средою и государством. Я могу судить только
о том, что происходило во Франции во время немецкой
оккупации. Как арестовывали людей, не потому что они
были преступниками, а потому что они были верны своей
стране, своему идеалу. И вот я встречал таких людей.
Я потом в течение полутора лет занимался людьми, которые возвращались из концентрационных лагерей. Я тогда
занимался ими как врач и, конечно, с ними мог говорить
с полным доверием. Мне вспоминаются некоторые люди,
которые были арестованы, а когда были на свободе, не
всегда выглядели пристойно. Но когда они оказывались
в лагере, вдруг чувствовали, что, будучи заключенными за
правду, за которую они, может, и не стояли, они вдруг
приобрели собственное достоинство. Они вдруг стали мучениками идеи, которая стоила того, чтобы постоять за нее
и даже умереть. Конечно, это не относится к каждому
заключенному, но у каждого заключенного есть возможность стряхнуть со своих плеч свое прошлое и спросить:
«Кто же я такой? Не по отношению к их среде, к политическим группировкам, не по отношению к голоду и ненависти, а кто я перед своей совестью, когда я сужу себя как
человек?» Если помочь заключенному это сделать, то он
сможет обрести в себе такое достоинство, такую глубину,
такую правду, которая ему позволит, даже если он будет
оставаться еще ряд лет в тюрьме, быть свободным. Быть
самим собою. Слово «свобода» русский писатель Хомяков
производит от двух славянских слов: «быть» и «собой».
Это начало свободы, существуют, конечно, и другие понимания свободы. Есть другие слова, которые обозначают
свободу. Мне даже вспоминаются английское слово
«freedom», и немецкое — «Freiheit», которые происходят
из санскритского языка от глагола «любить». И вот свобода заключается в том, чтобы себя полюбить, вместо того
чтобы себя презирать, от себя прятаться. И стать способным любить и способным принять любовь. А принять
любовь не всегда легко...
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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
С ПРЕФЕКТОМ
5 июня 2012 года состоялась первая встреча викария Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси епископа Красногорского Иринарха, управляющего Юго-Западным московским викариатством
с Префектом Юго-Западного административного округа города Москвы господином Фуером Виктором Семеновичем, назначенным на
занимаемую должность Префекта округа 17 апреля текущего года.
Во встрече принял участие секретарь Секретариата Юго-Западного
викариатства протоиерей Алексий Ладыгин, настоятель храма преподобной Евфросинии, великой княгини Московской.
Епископ Иринарх зачитал приветственный адрес, в котором от
имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
поздравил Виктора Семеновича с высоким и ответственным назначением на пост Префекта Юго-Западного административного округа.
Владыка отметил, в частности, что «Юго-Западный округ играет
важную, едва ли не ключевую роль в жилищно-коммунальном хозяйстве мегаполиса, границы которого простираются от площади Гагарина далеко за пределы кольцевой автомобильной дороги. И нам представляется абсолютно оправданным назначение на этот ответственный участок работы коренного москвича, более 20 лет отдавшего делу
организации жилищно-коммунального хозяйства».
Особое внимание Владыка Иринарх обратил на предстоящую работу в сфере духовного просвещения жителей округа и предстоящее
строительство новых храмов: «Сегодня сделано многое, но еще большие труды, на которые благословляет Господь, ожидают Вас в предстоящем будущем. Это и развитие городской инфраструктуры, и решение социальных и жилищных вопросов, и разрешение серьезных
транспортных проблем округа, и многое другое. Но среди всего этого
числится еще одно важнейшее направление, без которого невозможно
успешное государственное строительство и которое Вам предстоит
осуществить — это возрождение «души» народной в нашем округе,
которая заключается в воссоздании духовно-нравственных основ общественного устройства, что немыслимо без храмов и духовной жизни
вокруг них».
Затем Преосвященный епископ вручил Префекту икону Пресвятой
Троицы в знак того, чтобы Господь благословил труды и начинания
нового руководителя округа на благо нашего земного Отечества —
России и стольного града Москвы.
На встрече был затронут целый рад важных вопросов, такие как
перспективы развития церковно-государственных отношений, строительство новых храмов в округе — по программе «строительства
в Москве 200 храмов», работа с молодежью и духовно-нравственное
воспитание, образование и его значение для духовного просвещения
жителей столицы, социальная работа среди пожилых, людей с ограниченными возможностями, многодетных семей и других нуждающимися в посторонней помощи, иные вопросы.
В ходе неформальной беседы Виктор Семенович высказал идею
создания при поддержке городских властей православного детского
сада в Юго-Западном округе с последующей перспективой развития
непрерывного образовательного цикла. В свою очередь Владыка Иринарх предложил Префекту в праздники Пасхи и Рождества Христова
совместно посещать учреждения социальной направленности.
По итогам встречи было решено развивать плодотворное сотрудничество в деле возрождения духовно-нравственных ценностей в жизни и деятельности современного общества в Юго-Западном административном округе, реализуя совместные церковно-государственные
программы и проекты. На 13 июня текущего года назначена встреча
Префекта ЮЗАО города Москвы с духовенством Юго-Западного
московского викариатства.
Пресс-служба
Юго-Западного викариатства
города Москвы
5 июня 2012 года

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ПРЕФЕКТУ ЮГО-ЗАПАДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА
ГОРОДА МОСКВЫ
Г-НУ В. С. ФУЕРУ
Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый Виктор Семенович!
От имени Его Святейшества, Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, духовенства и православных мирян Юго-Западного викариатства города
Москвы и от себя лично сердечно поздравляю Вас с высоким и ответственным назначением на пост Префекта
Юго-Западного административного округа города Москвы!
На территории округа проживает огромное количество москвичей, заселяющих жилые кварталы знаменитых
комплексов, начиная от легендарных «Черёмушек»
и кончая новостройками Северного и Южного Бутова.
Юго-Западный округ играет важную, едва ли не определяющую роль в жилищно-коммунальном хозяйстве
мегаполиса, границы которого простираются от площади Гагарина далеко за пределы кольцевой автомобильной дороги. И нам представляется абсолютно оправданным назначение на этот ответственный участок работы
коренного москвича, более 20 лет отдавшего делу организации жилищно-коммунального хозяйства.
Мы знаем Вас как человека, который прошел все
ступени административного служения своему земному
Отечеству — от мастера до главного инженера, а ныне
и первого человека в одном из лучших округов столицы
России — Москвы. За время работы в префектуре Вы
зарекомендовали себя как опытный и перспективный
руководитель, организовавший эффективную работу
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства округа, способный координировать множество
направлений деятельности, твердо отстаивающий интересы округа, уверенно принимающий ответственные ре-

Освящение домового храма святых благоверных князей
Петра и Февронии Муромских при КЦСОН «Ясенево»

1 июня 2012 г. епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, управляющий Юго-Западным
викариатством города Москвы, совершил чин
малого освящения домового храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских
при Комплексном центре социального обслуживания населения «Ясенево».
Преосвященному Владыке Иринарху сослужили благочинный храмов Андреевского округа
Москвы протоиерей Анатолий Кожа, настоятель
новоосвященного храма игумен Мелхиседек
(Артюхин), а также клирики благочиния, прибывшие для участия в торжественном событии.
Совершив уставные молитвословия, Владыка
Иринарх окропил алтарь храма, его иконостас,
а также всех молившихся за богослужением святой водой, после чего обратился к собравшимся
с архипастырским словом, в котором особо подчеркнул насущную необходимость социальной
работы, осуществляемой сегодня Русской Православной Церковью.
«В девяностые годы Церковь наша переживала этап реставрации церковных строений и основные усилия были направлены на восстановление порушенной во времена господства атеистической власти святыни, ибо без храмов как
таковых вообще ничего не может существовать,
а сегодня мы выходим на иной уровень служе-

ния и в первую очередь служения социального», — отметил Преосвященный Владыка.
Указав на прямой долг каждого православного
христианина оказывать помощь ближним по мере своих сил, и не только материальную, но
и духовную, Владыка напомнил присутствующим русскую пословицу: «Разделенное горе —
это половина горя, а разделенная радость — это
двойная радость».
И новый храм, сооруженный в этом замечательном центре социальной поддержки населения района «Ясенево», должен стать как раз тем
местом, где люди смогут разделить с ближними
свое горе, свои проблемы, свои житейские трудности и тем самым укрепить свои духовные силы, напитавшись от источника благодати Божией, обильно изливаемой на верующих в церковных Таинствах, и особенно в главном из них —
Святой Евхаристии».
В заключение Владыка Иринарх выразил надежду, что подобная инициатива создания домовых храмов при центрах социальной поддержки
населения, которая реализована в Москве впервые, получит в дальнейшем широкое распространение не только в столице, но и по всей России.
Затем со словами приветствия к Его Преосвященству обратились настоятель храма святых
благоверных князей Петра и Февронии Муромских при КЦСОН «Ясенево» игумен Мелхиседек (Артюхин) и директор центра Е.И. Нестерова. Выразив глубокую благодарность Владыке
Иринарху за его согласие лично возглавить освящение храма и тем самым доставить сугубую
радость всем собравшимся для участия в этом
событии людям, отец Мелхиседек и Е.И. Нестерова попросили его и далее не оставлять своим
архипастырским попечением формирующуюся
общину прихожан этого храма. В знак бесконечной признательности и сыновней любви от лица
всех молившихся за богослужением Его Преосвященству был преподнесен букет благоухающих цветов.
Пресс-служба

шения, нацеленные на достижение положительного результата. Юго-Западный административный округ, в котором Вы трудитесь на самых различных должностях
уже более десяти лет, своим нынешним прекрасным
обликом во многом обязан Вашим неустанным трудам,
заботам и стараниям.
Этот непростой и благородный жизненный путь являет Вас человеком небезразличным как к судьбам простых людей, так и к тем глобальным целям, которые
ставит перед Вами руководство города Москвы и государство в целом. Неслучайным в этом отношении представляется и Ваше избрание в состав политсовета московского городского отделения партии «Единая Россия».
Сегодня сделано многое, но еще большие труды, на
которые благословляет Господь, ожидают Вас в предстоящем будущем. Это и развитие городской инфраструктуры, и решение социальных и жилищных вопросов,
и разрешение серьезных транспортных проблем округа,
и многое другое. Но среди всего этого числится еще
одно важнейшее направление, без которого невозможно
успешное государственное строительство и которое Вам
предстоит осуществить — это возрождение души народной в нашем округе, которое заключается в воссоздании
духовно-нравственных основ общественного устройства,
что немыслимо без храмов и духовной жизни вокруг
них. Наше государство и Церковь на протяжении целых
столетий совместно трудились на благо народа и Отечества. Это взаимодействие и соработничество во все времена служило залогом стабильного развития духовного
и материального благополучия как отдельного человека,
так и всей нашей великой страны.
Мы знаем, что Вы участвовали во многих церковных
проектах, среди которых участие в строительстве первого в России храма преподобной Евфросинии Московской, других храмов, а также благоукрашение резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
В последнее время Русской Православной Церковью
и администрацией города Москвы реализуется программа строительства в столице 200 храмов, десятая часть из
которых запланирована к возведению в Юго-Западном
округе. Мы осознаем, что это является дополнительной
нагрузкой, ложащейся на плечи городского хозяйства.
Но мы также надеемся, что общими усилиями удастся
решить эту важную и благородную задачу духовного
просвещения Российского общества. Все это вселяет
твердую уверенность, что церковно-государственные отношения между викариатством и округом в настоящем
и будущем будут базироваться на основании доброго
соработничества и взаимной поддержки, которые, несомненно, принесут добрые плоды в самое ближайшее
время.
Молитвенно желаю Вам, глубокоуважаемый Виктор
Семенович, благословенных успехов и крепости сил на
поприще префекта Юго-Западного административного
округа города Москвы, и да сохранит Вас Господь в добром здравии на многая и благая лета!
С глубоким уважением
ИРИНАРХ
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ
ВИКАРИЙ СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ЮГОЗАПАДНЫМ
ВИКАРИАТСТВОМ
ГОРОДА МОСКВЫ
17 апреля 2012 года
Юго-Западное викариатство
города Москвы

Великое освящение левого придела свт. Иоанна Шанхайского
и Сан-Францисского в нижнем храме
«Святых новомучеников и исповедников Российских»
13 мая 2012 года — в Неделю 5-ю по Пасхе,
о самаряныне — Преосвященный Иринарх,
епископ Красногорский, викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси, Управляющий Юго-Западным викариатством города Москвы, по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
совершил Великое освящение левого придела, посвященного свт. Иоанну, архиеп. Шанхайскому и Сан-Францисскому, сооруженного в нижнем храме «Святых новомучеников
и исповедников российских в Бутове». В основание престола были вложены мощи сщмч.
Иоанна (Поммер), архиеп. Рижского. По завершении чинопоследования освящения храма на новоосвященном престоле была совершена Божественная Литургия.
Преосвященному Владыке Иринарху сослужили благочинный храмов Параскево-Пятницкого округа протоиерей Анатолий Кожа,
благочинный храмов Андреевского округа
протоиерей Николай Карасев, настоятель
храма прп. Евфросинии Московской протоиерей Алексий Ладыгин, настоятель храма
«Святых новомучеников и исповедников российских в Бутове» протоиерей Кирилл Каледа, сотрудник Синодального отдела по тюремному служению священник Александр Зорин, протоиерей Илия Соловьев и местные
клирики бутовского храма.
По окончании богослужения Епископ Иринарх произнес приветственное слово и передал клирикам храма и прихожанам первосвятительское благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
с пожеланиями милости Божией в жизни
и трудах, крепости сил и здоровья. Владыка
отметил далее, что в этой святой и многострадальной земле Русской Голгофы в Бутове
покоятся десятки тысяч невинно замученных
наших сограждан, как верующих, так и утративших в безбожные годы исторические
корни и веру отцов. На этом месте Русской
Народной Скорби покоятся не только православные люди. Здесь же расстреляны и погре-

бены вперемежку во рвах мусульмане и иудеи, католики и протестанты вместе с нехристианами из язычников, революционеры и воинственные богоборцы, партийные и беспартийные, государственные деятели и простые
служащие, рабочие и крестьяне, военные
и светские, православные иерархи, духовенство и миряне. Здесь же вместе с жертвами
красного террора и сталинских репрессий были расстреляны многие из их палачей — сырая земля Бутовского полигона приняла в себя всех праведных и неправедных, уравняла
и сокрыла в себе все былые партийные, государственные, идеологические, имущественные и иные временные земные различия
и привилегии приговоренных к лишению
жизни людей. Только праведников Своих, за
веру во Христа в Бутове пострадавших, Господь удостоил небесных венцов мученических, а затем возвеличил и прославил их в великом сонме новомучеников и исповедников
российских.
Как первоначальное христианство в течение трех столетий пребывало в гонениях и созидалось на крови мучеников за Христа, так
и Русская Православная Церковь в XX-м столетии и начале XXI-го века зиждется на крови новомучеников и исповедников российских — на их страданиях и мученическом подвигоположничестве. Россия прославлена
ныне тем, что среди ее многих народов повсюду воскресает православная вера. Сегодня
многие люди в России обратились к вере
отцов — Православию и вновь вспомнили
о Боге, а Русская земля, как и в былые времена повсюду покрылась православными символами — вызолоченными куполами церквей
и монастырей, увенчанными сияющими купольными крестами — символами Крестной
Смерти и Всеславного Воскресения Христа
Спасителя.
13 мая 2012 года
Юго-Западное викариатство города Москвы
Храм «Святых новомучеников
и исповедников российских в Бутове»
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Всечестные отцы
и матушки настоятельницы,
дорогие братья и сестры!
Во-первых, мне хотелось бы сердечно поблагодарить всех вас за
сегодняшнее участие в богослужении по случаю 7-летия моего
вступления на Пермскую кафедру.
Я не ожидал прибытия такого сонма священнослужителей — более
100 человек, ибо планировал скромно совершить Святую Евхаристию вместе с отцами благочинными, членами Епархиального совета, а также наместниками монастырей и почтенными священнослужителями
города
Перми
и Пермского района. Но к своему
великому удивлению сегодня при
встрече в кафедральном соборе
увидел вокруг себя так много священнослужителей Пермской епархии, которые прибыли в город
Пермь, чтобы вместе со мной совершить торжественную Литургию и участвовать в молитвах
в этот памятный для меня день
о духовном и материальном благополучии жителей Пермского края
и богоспасаемой Пермской паствы.
Благодарю за преподнесенную
мне на молитвенную память по
случаю 7-летия вступления на
Пермскую кафедру икону Божией
Матери, именуемую «Семистрельная», которая будет теперь постоянно находиться в моем рабочем
кабинете. Сила благодати, обильными потоками исходящая от святых ликов Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы, да хранит всех
нас от бед и скорбей, в особенности же от искаженных завистью
и злобой человеческих сердец, по
слову Христа, содержащемуся
в молитве Господней: «и избави
нас от лукавого» (Мф. 6, 13) — то
есть лукавого демона и лукавого
человека. Мне в действительности
довелось много претерпеть за эти
годы от недобрых людей — недругов пермского Православия, которые по причине вражды к Церкви,
а может быть, и от простого непонимания действий всеблагого Промысла Божия, призвавшего меня
к служению на Пермской кафедре,
думали и думают сегодня, как сказано об этом в Евангелии, что они
тем самым «служат Богу» (Ин. 16,
2).
Я глубоко благодарен Вам, дорогой отец протоиерей Олег, за
Ваши проникновенные слова, что
«для того, чтобы изменить в епархии ситуацию к лучшему» после
господства в стране воинствующего безбожия и атеизма, имевших
своей главной задачей разрушение
структуры Церкви, каждому епископу приходится «положить множество душевных сил и здоровья,
претерпеть многие внутрицерковные нестроения, тяжелые скорби
и болезни». Ибо каждому Архипастырю приходится «во всей полноте ощутить, что сущностью епископского служения является не
честь, не слава, не внешнее уважение, но несение тяжкого креста
в подражание Основателю Церкви,
Который не для того пришел
в мир, чтобы Ему послужили, но
дабы Самому послужить и отдать
жизнь Свою ради искупления многих (Мф. 20, 28)».
Действительно,
прошедшие
«семь лет неутомимых трудов на
Пермской кафедре совершенно изменили облик Пермского Православия. Пермская епархия много
достигла за это время и покинула
разряд отстающих ... ибо сегодня
создана и успешно действует целая система епархиального духовного образования, широкими темпами идет реставрация храмов
и монастырей, духовенство епархии, существенно обновившись,
успешно выполняет самые разнообразные и сложные задачи духовного окормления верующих Пермского края».
Я абсолютно согласен с Вами,
отец протоиерей Олег, что наша
общая и главная победа состоит
в том, что нам удалось поднять на
небывалую высоту авторитет духовенства Пермской епархии, который сознательно принижался
в советское время и стремительно
падал в последующее время на постсоветском пространстве. Нам
также удалось показать значимость и возможности Православия
в религиозной и общественной
жизни Прикамья. Действительно,
путем «огромных усилий нам уда-
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лось поднять авторитет Церкви
в глазах не только церковной, но
и светской общественности Пермского края», поскольку «в настоящее время церковная деятельность
Пермской епархии привлекает
внимание широких кругов населения, деятелей науки и культуры
столицы и других регионов нашей
страны».
Вы абсолютно правы в том, «что
в условиях постоянной занятости
и несения нечеловеческих нагрузок», насколько это было возможным для меня в обстановке прошедших лет, я старался «в своей
жизни и в своем служении являть
пример доброго пастыря и любящего отца». Я действительно
«стремился следовать призыву
святителя Иоанна Златоуста», замечательные слова которого, относящиеся к носителям епископской
благодати, приведены Вами в при-

брания на это служение. Но пути
Господни неисповедимы и не от
человеческой воли зависит жребий
людей, но Сам Господь смиряет
и возвышает (1 Цар. 2, 7).
Слушая Ваши проникновенные
слова, дорогой отец Олег, я размышлял: «Чего больше в епископском служении — скорбей и переживаний или радости и надежды?»
Епископское апостольское служение нашего времени осуществляется после завершения тяжелейшего
в истории Русской Православной
Церкви периода господства воинствующего богоборчества в его
грубейшем варианте попрания
свободы совести человека. В годы
лихолетий разрушались не только
вековые народные святыни и рукотворные храмы, но и, самое
главное, воинствующий атеизм
разрушал саму человеческую душу
и присущие ей от дней творения

ствующими атеистами и разрушителями народной веры и нравственности. Защита антинародных
идей октябрьской революции при
воплощении в жизнь социалистических экспериментов принесла
нашей стране, русскому и другим
народам России множество невосполнимых утрат, потерь и ненужных жертв. Мы должны ясно понимать, что, разрушая душу человеческую, мы бездумно разрушаем
будущее своего народа и нашего
земного Отечества, мы строим
путь в никуда, в бездну самоуничтожения.
Храмы Божии как символы процветания и возрождения духовности народа, как символы и хранители вековых народных традиций
и святынь — самого дорогого, что
имеется у человека, должны появиться на полотнах пермских художников на переднем плане, тог-

СОБЫТИЯ МИНУВШИХ ЛЕТ
30 апреля 2009 года исполнилось 7 лет со дня вступления на Пермскую кафедру Преосвященного епископа Пермского и Соликамского Иринарха. В этот день епископ Иринарх
совершил Литургию, для участия в которой согласно сложившейся традиции в СвятоТроицкий кафедральный собор города Перми на соборное богослужение прибыли священнослужители — клирики Пермской епархии численностью более 100 человек.

ОТВЕТНОЕ СЛОВО
ЕПИСКОПА ПЕРМСКОГО И СОЛИКАМСКОГО ИРИНАРХА
ПО СЛУЧАЮ 7-ЛЕТИЯ ВСТУПЛЕНИЯ НА ПЕРМСКУЮ КАФЕДРУ,
ПРОИЗНЕСЕННОЕ В СВЯТО-ТРОИЦКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
ГОРОДА ПЕРМИ

ветственном слове: «Епископ должен быть важным и негордым, суровым и благосклонным, властным и общительным, беспристрастным и услужливым, смиренным и нераболепным, строгим
и кротким ... иметь в виду только
одно благостояние Церкви и ничего не делать по вражде или к угождению кому-нибудь».
Я также всегда помню и другие
слова святителя Иоанна Златоуста
о епископском служении, которые
постоянно побуждают меня видеть
в апостольском служении епископа не только высокий, но и самый
тяжелый, непрерывный подвиг.
Великий Златоуст и святитель Церкви так пишет об этом: во всякое
время добрый пастырь — епископ
«состязается в подвигах с многочисленными мучениками», — однако, добавляет святитель к сказанному, «мученик однажды за
Христа умер, а пастырь ... тысячекратно умирает за стадо, он даже
каждый день может умирать».
Поэтому мои духовные взоры
помимо моей воли всегда обращены к великим отцам Церкви и святым святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Амвросию Медиоланскому, которые настолько ужасались высоты, трудности и великой ответственности
епископского служения, что вынуждаемы были уклоняться от из-

общечеловеческие нравственные
ценности.
Я всегда с удивлением смотрю
на картины пермских художников,
которые, являясь самыми чуткими
представителями пермской интеллигенции от искусства, более других чувствительны к пульсу духовной жизни Пермской губернии
и к движениям внутреннего мира
человека-гражданина. И если на
картине изображен православный
храм, то чаще всего это порушенные руины храма без купольных
крестов, которые всегда находятся
где-то далеко, в самой верхней полоске полотна, где-то на горе
и почти на самом горизонте. Небольшой куполок, небольшое острие колокольни, а перед ними на
большей части полотна, к примеру,
может быть расписан косогор или
пустырь, либо обширная лужайка
на берегу пруда и др. Тем самым
художник, порой даже не осознавая, показывает творческую правду, которая состоит в том, что духовная жизнь народа, как и удаленные на горизонте силуэты православных храмов или их руин,
пребывает в стадии опустошения,
запустения и трагического упадка.
Эти нынешние проблемы народной духовности искусственно затуманиваются от народного взора
стараниями чиновников, которые
еще совсем недавно были воин-

да дорога к храму займет центральное место в самом сердце художника, потому что «человек из
доброго сокровища сердца своего
выносит доброе ... ибо от избытка
сердца говорят уста его» (Лк. 6,
45). Когда работники культуры
и искусства почувствуют, что в их
сердцах есть место храму и оно
центральное, тогда мы увидим эти
символы и на полотнах художественных произведений в Пермском
крае. И это будет видимый знак
действительного возрождения духовности и общечеловеческих
нравственных ценностей в Прикамье.
В течение семи лет моего пребывания в Перми всегда, когда вхожу
перед
началом
богослужения
в Свято-Троицкий кафедральный
собор, я вспоминаю тот памятный
день, когда в стенах кафедрального
храма, напитанного молитвами архипастырей, пастырей и молящихся мирян, меня встречало духовенство и богоспасаемая пермская
паства. Но что я встретил и почувствовал в главном храме Пермской
епархии? Эта святыня, этот кафедральный собор был обезображен
по причине неряшливости и греховной скупости тех, кому Бог
вверил этот Дом молитвы, этот
Божий Дом благодатного освящения человека-христианина. Я хорошо помню первые чувства, пер-

вые ощущения, которые испытал,
как только вступил под своды храма. У меня сразу же возникло впечатление, что я вступил не в храм,
а в какую-то заброшенную и забытую Богом пещеру, в которой топят по-черному, то есть жгут костры и отапливают помещение горячим дымом, отчего всё вокруг выглядело закопченным, черным
и покрытым сажей, сквозь которую смутно просматривались затуманенные лики святых. В связи
с этим мне приходят на память
библейские слова о творении мира: «Земля же была безвидна
и пуста и тьма над бездною, и Дух
Божий носился над водою» (Быт.
1, 2). Но даже там, где «мерзость
запустения пребывает на святом
месте», Дух Святой не оставляет
человека, приходящего к Богу
с покаянием и молитвой. Дух Святой всегда пребывает в храме Господнем, если этот храм находится
в каноническом общении с полнотой Православной Церкви.
Хорошо помню, как я вступил
на скрипящую кафедру посреди
собора и понял, что мои руки в локтях не подчиняются мне от увиденной небрежности, беспорядка
и «запустения на святом месте»,
окружавшего меня. От внутреннего ужаса, который я почувствовал,
обозревая взглядом интерьер кафедрального собора вокруг себя
и над собою, локти моих рук как
будто выворачивались в обратную
сторону. Мое счастье было лишь
в том, что я стоял на кафедре в архиерейской мантии, скрывавшей
внутренние переживания моей души, которые невольно отражались
в движениях моих рук, сжимавших архиерейской жезл — символ
дарованной епископу власти над
клиром и паствой, не успевшей отдышаться от «смрада воинствующего безбожия и богоборчества»,
еще господствовавших в те годы
в Пермской губернии. И я спросил
себя тогда, стоя на кафедре под
сводами кафедрального собора:
«Что ожидает меня здесь, в этом
заброшенном, запущенном и, казалось, просто забытом Богом месте?» Но сегодня я могу сказать,
что меня ожидала обезображенная
безбожием и изуродованная богоборцами православная душа богоспасаемой Пермской паствы, душа
человеческой личности — носитель образа и подобия Божия, ради
спасения которой Господь наш
Иисус Христос и Божественное
Слово Божие не возгнушался воспринять человеческую плоть и воплотиться на Земле, чтобы совершить Крестный путь ради спасения человека от греха и смерти,
чтобы пострадать и умереть на
Кресте, чтобы Своим всеславным
Воскресением из мертвых проложить путь к всеобщему воскресению для всего человечества.
Мы знаем, что первый человек — Адам не выполнил своего
предназначения и, вкусив запретный плод от древа познания добра
и зла, духовно умер в тот же час,
а спустя время, когда он состарился, умер и физически, по слову
Господню: «в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты
взят; ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3, 19). В Адаме
и мы все умираем, будучи детьми
и наследниками смертного Адама.
В Адаме все мы согрешили, ибо
«как одним человеком грех вошел
в мир, и грехом смерть, так
и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5, 12). Согрешаем мы
и сегодня, потому что все стали
смертными.
Но во Христе, Который умер
крестной смертью и тридневно
воскрес из мертвых, Который проложил нам путь к всеобщему воскресению из мертвых, мы принадлежим к новому — Второму Адаму, Который родил нас в Церкви
«от воды и Духа», как сказано об
этом Господом в евангельском повествовании о беседе Христа с Никодимом, одним из начальников
Иудейских: «если кто не родится
от воды и Духа, не может войти
в Царствие Божие. Рожденное от
плоти есть плоть, а рожденное от
Духа есть дух» (Ин. 3, 5-6). Христос, как Второй Адам, стал Родоначальником всего рода христианского, всего рода церковного, Он
низвёл благодать Святого Духа на
нашу землю и, как свидетельствует
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евангелист Иоанн Богослов, «от
полноты Его все мы приняли
и благодать на благодать» (Ин. 1,
16). Эта благодать Святого Духа
живет в Церкви Христовой и созидает род Нового Адама — Христа,
Его церковный, христианский род.
Здесь, в лоне Церкви Христовой, мы призваны ко спасению.
Здесь мы должны трудиться в любых условиях и при любых обстоятельствах. Мы должны трудиться
там, где нам благословил нести
свое церковное служение Господь
наш Иисус Христос.
Однако если человек не желает
нести свой жизненный крест, который возложен на него Богом, если
он сопротивляется и пытается
сбросить с себя возложенный на
него крест, то, как правило, Бог
может отвернуться от такого человека и попустить ему ещё большие
трудности, страдания или тяготы
жизни. Каждый человек на своем
месте, в своем звании и сане, должен нести свой крест: семейный ли
он человек или монах, простой ли
он рабочий или богатый предприниматель, больной он или здоровый, ученый или простец — все
должны нести свой жизненный
крест, определенный каждому Богом. Каждый из нас — священнослужителей Церкви Божией, также
терпеливо и смиренно обязан нести свой крест и свое послушание,
которое возложено и определено
нам Богом.
Ровно семь лет тому назад был
возложен и на меня крест апостольского епископского служения в Пермской епархии, очень непростой и сложной епархии. Эта
земля была просвещена христиан-
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ством благодаря равноапостольным трудам святителя Стефана —
первого епископа Пермского, который настолько полюбил народ,
проживавший на этой территории,
что часто говорил: «Я предпочту
лучше умереть от рук этих людей,
но просвещу их светом Христовой
истины». Только христианство,
только евангельское учение о вере
и нравственности, свято хранимое
в Церкви Христовой, способно
смягчить жестокие нравы языческих народов. Только христианство
способно воспитать в человеке
смирение и кротость, только оно
способно предоставить человеку
реальную перспективу обретения
праведности и святости в земной
жизни человеческого бытия. Христианство способно и из разбойника сотворить праведника, ибо мы
не должны забывать, что первым
человеком, переступившим порог
дверей рая, был благоразумный
разбойник, распятый со Христом,
которому было дано обетование,
о чем мы читаем у евангелиста
Луки: «И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со
Мною в раю» (Лк. 23, 43). И если
мы с вами в устроении своей жизни будем следовать евангельскому
учению, то и мы обретем право
именоваться возлюбленными сынами и дочерьми Отца нашего Небесного.
Благодарю всех священнослужителей за благопожелания успехов в моих архипастырских трудах
и совместную молитву, благодарю
студентов Пермского Духовного
училища и Иконописного отделения, учащихся православной Регентской школы.

Благодарю воспитанниц Училища православных медицинских сестер милосердия, которые впервые
прибыли сюда, в стены этого святого храма в студенческой униформе сестер милосердия, чтобы
поздравить своего архипастыря
и засвидетельствовать своим присутствием о результатах обучения
и воспитания, которых они достигли в течение последних двух лет.
Благодарю слушателей теологического факультета Пермского государственного университета, руководителя факультета теологии
отца протоиерея Алексея Марченко и всех преподавателей факультета. Выражаю надежду, что слушатели кафедры теологии, в большинстве своем, как сказано в приветственном слове, состоящие из
«тех, кому свойственно идти путем
апостола Фомы — путем сомнений
и исканий, чья вера начинается
с доводов разума, требующего ответа на множество поставленных
жизнью вопросов», действительно
получат
богословские
знания
и квалифицированные ответы по
слову святого апостола Петра, сказавшего: «будьте всегда готовы
всякому, требующему у вас отчета
в вашем уповании, дать ответ
с кротостью и благоговением» (1
Пет. 3, 15).
Благодарю всю профессорскопреподавательскую
корпорацию
духовных учебных заведений за
ваши поздравления в этот памятный для меня день вступления на
Пермскую кафедру и за ваши неустанные труды на поприще духовного просвещения и становления богословского образования
в Пермском крае.

Протоиерей Иосиф Фудель
Иосиф (Осип) Иванович Фудель — протоиерей, консервативный публицист, известный московский пастырь и церковный
писатель, общественный деятель родился
25 декабря 1863 г. (6 января 1864 г. по
новому стилю).
Иосиф окончил юридический факультет
Московского университета, после чего около четырех лет прослужил в Московском
окружном суде, публиковаться же начал
с 1886 г., после знакомства с Иваном Сергеевичем Аксаковым.
В 1887 году И. Фудель издал свои
«Письма о современной молодежи и направлениях общественной мысли», позднее опубликовал такие значимые работы,
как «Наше дело в Северо-Западном крае»,
«Основы церковно-приходской жизни», «К
реформе приходских попечительств», «Народное образование и школа», «О значении
церковной дисциплины». Фудель поместил множество статей в таких изданиях,
как «Московские Ведомости», «Русский
Вестник», «Русское Обозрение», «Русское
Дело», «Благовест», «Русское Слово»,
«Миссионерское Обозрение», «Русская
мысль» и в десятке других. В «Миссионерском Обозрении» он вел отдел «Вопросы
церковной жизни». Всего им было опубликовано около 250 статей и брошюр при
сотрудничестве в восемнадцати повременных изданиях.
В том же 1887 г. Фудель познакомился
с Константином Николаевичем Леонтьевым, вступил в переписку с ним. В 1888
году будущий батюшка впервые попадает
в Оптину Пустынь. После двух лет окормления у старца Оптиной пустыни преосвященного Амвросия по его благословению и по рекомендации К.Н. Леонтьева
и Тертия Ивановича Филиппова он бросает службу в суде, полгода учится церковным наукам в Вильно и там же в 1889 г.
принимает сан священника. Из Вильно молодой священник вместе с женой Евгенией
Сергеевной (урожд. Емельянова; 1864/5?1927) отправляется в Белосток, на место
своего первого служения. Для местного духовенства он, как человек, проникнутый
монастырским оптинским духом, оказался
чужим и чуждым. В одном из писем к К.
Леонтьеву в 1890 г. отец Иосиф сетовал,
что в Белостоке они с женой подняли целую бурю в тамошнем обществе, не знавшем, по словам новоиспеченного батюшки,
что такое пост.
В 1892 году И. Фудель был переведен
в Москву. Переехав туда, он получил назначение в храм Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме, где его
прозвали «тюремный батюшка»; это прозвище крепко приклеилось к нему. Отец
Иосиф не только утешал заключенных
и преподавал им церковные Таинства, но

и заботился о не имевших родни, собирал
для них передачи, одежду. Нередко Фудель беспокоился и о том, как устроился
тот или иной его «подопечный» по прибытии на каторгу, порой отправлял посылки
даже на Сахалин. В то же время после
перевода в Москву усилилась литературная работа его.
В 1901 году И. Фудель участвовал в Орловском миссионерском съезде.
В конце сентября 1907 г. отец Иосиф
переехал с семьей на Арбат и начал службу
настоятелем приходского храма святого
Николы Явленного в Плотниках. К 1914
году Фудель был также законоучителем
в школе при Московской Синодальной типографии.
В 1908-1914 гг. отец Иосиф издавал при
Никольской церкви газету
«Приходский
вестник», в 1911-1912
гг. занимался сбором
средств для голодающих в Поволжье.
Фудель являлся членом «Кружка ищущих
христианского просвещения в духе Православной
Христовой
Церкви», был вхож не
только в Оптину, но
и в Зосимову пустынь,
являлся, как можно
понять из того, что было сказано выше, близким другом К.Н. Леонтьева, тесно знал Василия Розанова, Павла
Флоренского, дружил
с кругом лиц, входивших в «Кружок ищущих
христианского
просвещения...» — М.А. Новоселовым, основателем и руководителем кружка, С.Н.
Булгаковым, В.А. Кожевниковым, П.Б.
Мансуровым, Ф.Д. Самариным. Среди его
знакомых в Москве были Л.А. Тихомиров,
С.Н. Дурылин.
Встреча с последним состоялась, по-видимому, осенью 1912 г. С.Н. Дурылину
отец Иосиф завещал хранившийся у него
архив К.Н. Леонтьева.
Умер Фудель под утро 2(15) октября
1918 г. в Москве от эпидемии «испанки»
(испанский грипп) и был похоронен на
кладбище Новодевичьего монастыря. Отец
Павел Флоренский служил панихиду
и участвовал в его отпевании.
Одной из важнейших работ отца Иосифа
был «Дневник священника пересыльной
тюрьмы», фрагменты которого мы надеемся в будущем опубликовать
С.В. ХАТУНЦЕВ

Благодарю
монашествующих,
которые молились сегодня вместе
с нами, и архиерейский хор за слаженное пение на Божественной
литургии, благодарю молящихся
мирян — прихожан кафедрального
собора, которые также молились
сегодня в этом святом храме.
В заключение моего ответного
слова, дорогие отцы, братья и сестры, я хотел бы напомнить вам,
что сегодняшний день отмечается
православным сообществом в Екатеринбурге как день вступления
Царской Семьи на уральскую землю 30 апреля 1918 года. В этот
день, находясь под арестом большевиков, Семья Царя-Страстотерпца и Всероссийского Императора Николая II вступила на
уральскую землю, положив начало
своему крестному пути на Урале,
который завершился мученическим подвигом и блаженной кончиной святых Царственных Страстотерпцев. Сегодня мы прославляем
их имена и молимся, чтобы они,
находясь у Престола Отца нашего
Небесного, возносили о нас свои
святые молитвы, ибо все мы с вами являемся потомками народа,
который был вручен Богом в управление
Царю-Страстотерпцу
и от рук которого приняли смерть
члены Царской Семьи.
Я надеюсь, что день вступления
на Пермскую кафедру, который
свершился в моей жизни семь лет
тому назад, был началом сложного
и тяжелого крестного пути, возложенного на меня всеблагим Промыслом Божиим. Я надеюсь, что
Пермская земля, на которой каждый из нас несет свое церковное
послушание, вновь возвратится

к Богу и восстановит свое утраченное духовное наследие, которым
она обладала в дореволюционные
годы и которое было создано
в Прикамье благодаря трудолюбивым предкам, созидавшим духовное и материальное благополучие
на Пермской земле. Я надеюсь, что
пермяки вновь вернуться к вере
своих отцов, к своим историческим корням, к своей православной
культуре.
Наш народ обязан вновь возродить и восстановить всё то, что
было уничтожено и утрачено в период господства большевизма на
нашей земле. Я надеюсь, что будут
возрождены заново не только утраченные исторические материальные и духовные памятники
и святыни, но и поврежденная безбожием и нигилизмом человеческая душа, которая должна вновь
обрести способность создавать
и творить культурные, материальные и духовные творения, способные так же удивлять человеческую
мысль, как и музейные экспонаты,
чудом сохранившиеся в перипетиях истории жестоковыйного ХХ
века.
Я верю, что Бог, обладающий
властью воскрешать человека, через Церковь воскресит и сердца
верующих пермяков и дарует им
благословенное духовное и материальное благополучие в Пермском крае и на Пермской земле.
ИРИНАРХ, епископ
Пермский и Соликамский
30 апреля 2009 года
Свято-Троицкий кафедральный
собор города Перми

Слово пастыря

Краткое напутственное слово,
сказанное 27 апреля 1894 года
в Московской центральной
пересыльной тюрьме
В жизни каждого человека бывают минуты душевного смущения и беспокойства,
когда сердце дрогнет и болезненно сожмется, когда оно ищет в чем-либо опоры и поддержки. Это минуты разлуки с любимым
человеком или потери кого-либо, или отправления кого-либо в неизвестный путь.
Это минуту переживаете, думаю, и вы, мои
слушатели, в виду предстоящей отправки
в дальнюю дорогу. Совершенно понятно
смущение и беспокойство. Когда чувствуешь
близкую разлуку со
всем, что дорого сердцу, когда не знаешь —
что предстоит вдали,
какие скорби, какие радости готовит эта коренная перемена в жизни. Совершенно понятно в таком состоянии
искать и желать утешения и поддержки смущенному сердцу.
Предлагаю вам, мои
слушатели, обратиться
к слову Божию, этому
верному и вечному источнику наших радостей и утешения.
«Да не смущается
сердце ваше; веруйте
в Бога и в Мя веруйте».
Так говорил Господь Иисус Христос в своей прощальной беседе с учениками, накануне своих вольных страданий и смерти.
Ученики Господа были смущены; им был
мало понятен смысл прощальных слов
Спасителя, они еще мало верили в возможность предстоящей разлуки со своим Божественным Учителем. Они смущены, но
Господь спешит укрепить их и утешить
кроткими словами: «да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Мя веруйте».
Итак, стало быть, для святых апостолов
вера в Бога и Христа Спасителя была тем
необходимым условием, без которого невозможно спокойное состояние духа. Но
это же условие необходимо и для нас,
и для всех тех, кто желает и ищет спокойствия духа. Стало быть, вера в Бога и Иисуса Христа изгоняет из сердца смущение,
вносит в него мир, спокойствие, радостное,
тихое настроение И действительно, — по-

смотрите на истинно-верующего человека:
что его отличает от других людей?
Прежде всего полная покорность воле
Божией; это первый плод твердой веры.
Что бы с таким человеком ни случилось,
в какое бы несчастие он ни впал, он благодушно благодарит за все Бога, вразумившего его Своею десницею; он твердо переносит горе, зная, что наша общая участь на
этой земле — страдать и терпеть: он искренне и со слезами кается, сознавая, что
где бы он ни был, что бы он ни делал,
Промысел Божий всегда бодрствует над
ним, и что нет такого греха или преступления, которое могло бы победить Божие
милосердие. Он любит Бога больше всего
на свете, и потому мало ценит земные успехи и радости и с легким сердцем терпит
всякие лишения, неизбежные в нашей жизни. Он стремится к одному — быть достойным носителем Имени Христова, и потому
пренебрегает удобствами и выгодами, которые иной раз покупаются слишком дорогой ценой. Таков истинный раб Христов,
человек, верующий не словом только, но
всем своим существом.
Такое состояние духа изгоняет из сердца
всякое смущение. И такова сила веры, что
она не только изгоняет смущение, но и перерождает человека в самом существе его,
очищает его, обновляет в новый мир.
Вспомните разбойника, распятого на кресте, вспомните, что он первый вошел в рай
со Христом, после того как с твердой верою и искренним раскаянием произнес:
«помяни мя, Господи, во царствии Твоем».
Итак, вера есть то благо, к которому
стремиться мы все должны как к первому
благу. И лучшим пожеланием моим вам
в напутствие может быть пожелание укрепляться в вере в Бога и Господа Иисуса
Христа. Вера даст каждому из вас силы
вынести наказание, как должно христианину, то есть без ропота, терпеливо и со
смирением, эта же вера успокоит смущенное сердце и встревоженный дух.
Вот то немногое, что я хотел сказать вам
в напутствие, мои слушатели и духовные
дети! Милость Божия и благословение Его
да сопутствует вам всюду, на всех путях
нашей жизни. И да сохранят вас от всякого
зла. Аминь.
Священник Иосиф ФУДЕЛЬ
«Тюремный вестник». 1894 год.
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«Я не мог и представить себе,
что значит жить вне тюрьмы...»
Мы уже не раз рассказывали о людях, оказавшихся в тюрьме в период богоборчества только
за то, что они не хотели отказываться от веры. Многие из них причислены клику святых
в сонме новомучеников и исповедников. Такие люди уподоблялись Христу, тоже бывшему
заключенным в темницу, оклеветанным и преданным смерти. Так же и они не совершали
никаких преступлений. Наша Церковь верует, что благодаря стоянию в истине этих людей
над нашей страной рассеялись тучи атеистического богоборчества и для наших сограждан
воссиял свет веры. Интересно, что в тяжелых условиях заключения они умудрялись нести
тюремное служение, просвещая многих людей, осужденных за уголовные преступления. Среди
новомучеников и исповедников встречаются поистине удивительные судьбы. Об одном таком
человеке — архимандрите Нектарии (Чернобыле) — наш рассказ сегодня.

Отец Нектарий и брат Евгений за работой на линотипной машине
на послушании в книгопечатне. 1957 г.
одился архимандрит Нектарий (Петр
Михайлович Чернобыль) в 1905 году
в селе Устимовка Кременчугского уезда
Полтавской губернии в крестьянской семье. Детство его прошло в Александрии, где он
уже с малых лет помогал в поле, саду и оранжереях отцу, занимавшемуся садоводством и агрономией. Петр обучился разным ремеслам: часовому, сапожному и столярному делу. По окончании школы поступил в учительскую семинарию.
С детства он был верующим и регулярно посещал службы в храме. Сразу после гражданской
войны в 1922-1923 годах церковь в Александрии
находилась во власти обновленцев, порвавших
церковное общение с Православной Церковью.
Тогда он познакомился с удивительным подвижником — иеромонахом Варсонофием (Юрченко), присланным в Александрию священномучеником Онуфрием (Гагалюком). Отец Варснофий
был вынужден служить тайно. У отца Варсонофия был складной престол и антиминс, и он
тайно служил Литургии по воскресениям и великим праздникам в разных частных домах. Когда собирались на молитву, то стучали в дверь
условным стуком. Конечно, такое тайное служение не могло остаться без внимания. Отец Варсонофий был настоящим церковным рецидивистом. Это трудно себе представить, но начиная
с 1924 года до Второй мировой войны он почти
все время провел в тюрьмах и лагерях. Арестовывался он за этот период 25 раз! Однажды
его перевели в Саровский лагерь, который размешался на территории закрытого монастыря.
По дороге в Саров конвоиры подговорили нескольких людей из уголовной среды устроить
отцу Варсонофию «темную». Уголовники избили его до полусмерти. Батюшка выжил, но остался согбенным и ходил на костылях. Так он уподобился великому подвижнику, которого очень
почитал. Сам отец Нектарий как член общины
не мог избежать заключения.
Отец Нектарий вспоминает: «Я знаю, что и батюшка Варсонофий, будучи в тюрьме, регулярно
молился. Во время моего первого заключения
в Александрии, когда мы с отцом Варсонофием
сидели в одной тюрьме, хотя и в разных камерах,
я много раз во время прогулок по тюремному
двору видел, как батюшка Варсонофий стоит
у окна своей камеры на молитве. Невзирая на
шум, нецензурную брань, тяжелый дым от табака, он простаивал на молитве часами, как бы не
замечая ничего вокруг.
Я слышал от других, что эти его долгие и регулярные молитвы настолько поражали его сокамерников-уголовников, что даже закоренелые
и жестокие преступники проявляли к нему симпатию и дружелюбие. А некоторые из них настолько привязались к нему, что после освобождения вступили с ним в переписку. Среди них
были и такие, которые под влиянием батюшки
Варсонофия порвали со своим уголовным прошлым и стали его духовными детьми». И сам
отец Нектарий находил утешение в молитве:
«В условиях, когда вся камера ходила ходуном, когда кругом шумели и матерились, я ежедневно, в положенное время, становился в угол
и выпевал на память все церковные службы,
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а также каждый день непременно исполнял свое
молитвенное правило.
Это было для меня величайшим укреплением
и опорой. И, надо сказать, что эти мои регулярные молитвы оказывали благотворное влияние
на уголовных преступников. Это настолько их
поражало, что, когда я становился в угол на
молитву, некоторые из них говорили уважительно:
— Батя молится. Не балуйся. Тише, не мешай».
За молитвы пострадал и его родной отец,
в тридцатые годы находившийся в заключении
в Красноярске. «Находясь в общей камере, он,
несмотря на запреты надзирателей, ежедневно
становился на молитву. Это привело чекистов
в ярость, и ему добавили еще десять лет».
После первого ареста отца Нектария довольно
быстро отпустили. Хуже было во второй раз.
В конце 1931 года к нему домой явились сотрудники НКВД. Его арестовали и увезли в следственную тюрьму города Александрии.
На первом же допросе следователь обвинил его
в распространении антисоветских воззваний
и в принадлежности к некой контрреволюционной организации.
— Вы обречены, — сказал отцу Нектарию следователь, — вас ждет расстрел. Однако вы можете
облегчить свою участь чистосердечным признанием.
Отец Нектарий ответил, что признаваться ему
не в чем, так как ни к какой контрреволюционной
организации он не принадлежит, политикой никогда не занимался, и отказался подписать обвинительный протокол. Тогда его подвергли пыткам в так называемой «камере стояния».
В этой камере были и другие заключенные.
Среди них он узнал матушку Нину, жену священника Антония Котовича из Александрии, который ранее служил вместе с отцом Варсонофием в Покровском храме. В камере был часовой,
и он не позволял заключенным ни днем, ни ночью ни сесть, ни заснуть. Еды им не давали. Так
продолжалось несколько суток подряд.
Страдания людей в этой камере пыток трудно
описать. От вынужденной бессонницы некоторые
сходили с ума. Люди приходили в такое невыносимое состояние, что были готовы подписать все,
что угодно, лишь бы прекратить эти муки. Может
быть, они в то время не понимали, что подписывали. Такими путями в НКВД фабриковались
тогда дела групп «вредителей», «шпионов»
и «контрреволюционеров».
Из камеры пыток отца Нектария несколько раз
водили на допросы. Следователь осыпал его матерной бранью и кричал:
— Ты у меня постоишь там до Второго Пришествия! А то, смотри, мы получше что придумаем:
подвесим тебя вниз головой! И тогда ты у меня
подпишешь!
Он вынимал наган, подносил прямо к лицу
и угрожал немедленно расстрелять. Бил рукояткой нагана. Но все равно отец Нектарий отказывался что-либо подписывать и провел в «камере
стояния» четыре или пять суток. Затем ему дали
передышку на несколько дней и снова привели
в эту камеру. На этот раз он простоял без сна
одиннадцать суток. Затем его бросили в подвал.

Следователь вошел вслед за отцом Нектарием
в подвал с наганом в руке и сказал:
— Это твое последнее место. Сейчас мы заседаем, решаем твою участь. Завтра тебя расстреляют.
Шел февраль, был сильный мороз, подвал был
полон снега, но он был в таком изнеможении
и так хотел спать, что повалился прямо на снег
и тут же уснул.
На другой день его увезли в Полтаву, где
находился окружной суд. Однако до суда было
еще далеко. Допросы продолжались. Как правило, они проводились ночью.
В полтавской следственной тюрьме кормили
очень плохо. Хлеба давали всего 300 граммов
в день. Он был липкий и полусырой. Кипяток
был только один раз в день. На обед приносили
баланду из крупы, нередко испорченной, с червями.
Условия содержания в полтавской следственной тюрьме были очень тяжелые. В небольшой
камере, которая в царское время предназначалась для одного-двух заключенных, теперь содержались около двадцати человек.
Сквозь окна, почти доверху прикрытые железными кожухами, свет еле-еле пробивался в камеру и был виден только клочок неба. На стенах
камеры кишели клопы, которые по ночам не
давали спать заключенным.
Урки, то есть уголовники, занимали в камере
привилегированные места — на нарах, а прочим
приходилось спать на холодном гудроновом полу. В углу камеры стояла «параша», и по ночам
все ходили справлять нужду в эту бочку, переступая через головы спящих на полу. Он долгое
время спал возле «параши» и под нарами.
Урки издевались и глумились над прочими
заключенными: могли устроить «темную» (накрыть одеялами и избить) или надеть на голову
«парашу».
Верующие страдали не только от урок, но и от
надзирателей, которые при поступлении в тюрьму отбирали у них нательные кресты и молитвенники. У отца Нектария была Библия, которую он случайно нашел в тюрьме, но во время

одного из обысков надзиратели обнаружили ее
и отобрали.
В третий раз отец Нектарий угодил на Беломорканал.
Его часто вызывали на допросы. В то время,
после убийства Кирова, следователи НКВД особенно лютовали. Отца Нектария, как «контрреволюционера», приговорили к пяти годам заключения.
Осужденных привели на вокзал, снова затолкали в железные клетки и увезли в Киевскую
пересылочную тюрьму. Эта тюрьма существовала и до революции, в ней была церковь. Большевики разместили в церкви заключенных. Отцу
Нектарию довелось провести в этой церкви несколько дней. Оттуда его направили на Беломорканал.
На первых порах он был на общих работах,
возил тачки с песком. Но так как в анкете,
в графе «специальность» он указал «часовой
мастер», то вскоре его перевели в мастерскую
точной механики. Это было привилегированное
место: там не было часового, и мастерская находилась вне лагеря, в здании управления всех
лагерей Беломорско-Балтийского канала.
В этой мастерской осужденные исполняли самые разные работы: чинили измерительные приборы для пароходов, часы служащих канала; там
же была и оптическая мастерская, в которой
изготовляли и чинили очки для заключенных.
Иногда отца Нектария вызывали домой к лагерному начальству починить настенные часы.
В мастерской у него была отдельная комната,
и там он мог беспрепятственно вычитывать свое
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молитвенное правило. В этой комнате он также
прятал свои богослужебные книги, так как в бараке во время проверок духовные книги отбирали.
В 1936 году был раскрыт новый «заговор»
против вождей большевистской партии, и репрессии вновь усилились. По малейшему поводу
политзаключенных в лагере расстреливали. Был
под расстрелом и отец Нектарий. Расскажу, как
это случилось.
Кроме нашей мастерской, вне лагеря находились и другие так называемые рабочие точки.
Каждый день по окончании работ конвоир обязан был обойти эти точки, собрать заключенных
и привести их в лагерь. Иногда ему было лень
обходить, и он приказывал осужденным самим
собраться в указанном им месте. Это было нарушением, так как ходить вне лагеря без конвоя
заключенным строго запрещалось.
Однажды, когда после работы в мастерской
отец Нектарий шел один на электростанцию, его
схватили патрульные и составили акт о попытке
побега. Ему угрожал расстрел.
Начальник мастерской — он был из вольнонаемных — пошел хлопотать за отца Нектария
к начальнику лагеря. Тот спросил, по какой статье сидит отец Нектарий. Узнав, что он «контрреволюционер», начальник даже и слышать не
хотел о помиловании.
Тогда начальник мастерской пошел к Левшину, который резко отличался от прочих чекистов.
В лагере политических не считали за людей.
Левшин же был с ними вежлив, разговаривал
мягко, подавал руку. Говорят, что он помог многим заключенным из духовного сословия. Отец
Нектарий часто чинил ему то часы, то очки.
Когда Левшин узнал о том, что тому грозит
расстрел, он закрыл дело и так спас отцу Нектарию жизнь. Впоследствии, во время «чистки»
органов НКВД, Левшин был отстранен от работы и заключен в тюрьму. Не все чекисты были
слепыми исполнителями приказов, беспощадно
расправлявшимися с врагами народа. Но участь
их была тяжела.
На этом кончается «тюремная» биография отца Нектария — далее была война. Во время немецкой оккупации ему довелось также бывать на
краю гибели. Так, однажды в Житомире его изза длинной бороды приняли за еврея и хотели
расстрелять. Спасла справка, выданная местным
архиереем, что он является псаломщиком. Другой раз, спеша на Рождественскую службу в катакомбной группе, он едва не провалился под
лед, переходя реку. В конце войны он перешел
границу Чехословакии, входившей в состав Германского рейха. Там ему удалось примкнуть
к РПЦЗ и вступить в братство Иова Почаевского. Так начался длинный путь за границей. Мюнхен, Женева, Джорданвилль, Афон, Святая Земля.
Во время Первой мировой войны положение
русских монахов на Афоне стало крайне тяжелым. Россия вступила в войну с Османской империей. Хотя в 1912 году Афон был аннексирован молодой греческой республикой, но многие
греческие и болгарские монахи занимали прогерманскую позицию, помогали противникам Антанты. Отношение к русским монахам было
очень плохое. Если ранее они получали помощь
из России, то после войны она практически прекратилась.
На Афоне было три больших русских обители:
Пантелеймонов монастырь, Андреевский скит
и Ильинский скит, и около 90 маленьких обителей — келлий. После революции число насельников стало резко сокращаться. Если до войны
в Ильинском скиту было 400 насельников, то
в 1966 году, когда приехал из Джорданвилля
отец Нектарий, всего трое: игумен, иеромонах
и эконом. Пантелеймонов монастырь пригласил
для укрепления обители монахов из СССР. Андреевский скит не мог решить эту проблему и тихо умирал. Понятно, Русская Православная Церковь Заграницей старалась удержать эту единственную, принадлежащую ей обитель и прислала
туда сравнительно молодого и энергичного иеромонаха, к тому же, что немаловажно для Афона,
разбиравшегося в садоводстве.
«В скиту было четыре или пять храмов, в том
числе и трапезная церковь, в которой тогда ежедневно служили Литургию. Служба — утреня,
полунощница и Литургия — по афонской традиции начиналась в час ночи и кончалась к утру.
Затем отдыхали и выходили на послушания.
Я быстро нашел привычную работу: выбрал подходящую землю и насадил огород, который кормил и меня, и всех насельников. Я был занят
огородом все время, свободное от богослужения.
Нас было три иерея, и мы служили в храме по
очереди, эконом пел на клиросе...
Несмотря на все трудности, как чудесно было
на Афоне! Кругом тишина и безмолвие. Днем
с вершины горы, на которой стоит скит, видно
море. Я вспоминаю это время на Афоне, как
лучшее время моей жизни. Я и сейчас с радостью
жил бы там... После долгих лет тяжелой и мучительной жизни в лагерях и тюрьмах, где я не мог
и представить себе, что значит жить вне тюрьмы,
и даже был однажды под угрозой расстрела, мне
удалось вырваться на свободу, о чем я не мог
и мечтать. Мало того, мне на старости лет выпало утешение жить в Святой Земле, где Господь
наш Иисус Христос совершил спасение рода человеческого», — так кончает свои воспоминания
подвижник. Несколько раз в дальнейшем он просил вернуть его на Афон, но не получал на это
благословения. Вскоре его перевели обратно
в Джорданвилль, а оттуда на Святую Землю.
Там, в Елеонском монастыре, закончился его
жизненный путь в 2000 году.
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Старец Ефрем: «Послушайте опытного зека»
ли именно благословляться, спрашивать совета. Конечно, это необычно для преступника.
С 8 вечера до 8 утра он находился в камере, но я думаю, что камера похожа на нашу.
То есть там тоже сырость, тюрьма переполнена. Хотя то, что ему дали камеру на одного, это хорошо. Поставили дополнительную
батарею. А днем он принимал посетителей
в кабинете начальника тюрьмы.
Вот такая история.
— Вот такое уважение и такое явное положительное отношение к старцу Ефрему было в обществе. Но почему же все же это
произошло и происходит? Кто стоит за этим
всем?
В этом деле, все-таки, маловато логики.
Исследовать умом, наверно, это сложно. Для
нас, русских людей, которые прошли 1917
год, я думаю, многие вещи понятны, когда
сегодня мы: «Осанна, Осанна», — а завтра
закидываем камнями или легко отрекаемся.
Я думаю, что греческий народ тоже проходит какие-то свои испытания. вопрос народ
ли греческий вот те два чиновника, которых
мы видим? Неужели это вся Греция?
Поэтому мне кажется, что это такой типовой вариант манипуляции, когда вмешиваются спецслужбы. Когда власть имущие
в итоге отворачиваются, якобы ничего не
видят. А несколько чиновников ангажируются, и они исполняют чью-то волю.

Уже много месяцев всех заботит судьба
старца Ефрема, игумена Ватопедского
Афонского монастыря. Мы собирали подписи о его освобождении. И, вроде бы,
наши молитвы услышаны. Уж, по крайней
мере, из тюрьмы его освободили. Об этом
рассказывает Сергей Юрьевич Рудов, который недавно вернулся с Афона.
— Все-таки что произошло? Освободили
ли действительно отца Ефрема?
— Сначала я передам вам наилучшие пожелания отца Ефрема. Я вчера вечером
с ним долго разговаривал, и он выражал
большую благодарность всему русскому народу, отдельным радиостанциям и телеканалам. И в том числе было упомянуто ваше
радио. Что произошло? Изменили меру пресечения, отец Ефрем находится сейчас в монастыре. Так получилось Божьей милостью.
Я его тоже встречал, это была такая историческая встреча! Такого не было никогда, чтобы игумен был арестован.
— А как это происходило? Расскажите.
— Мы как раз находились в монастыре,
когда пришла первая информация о том, что
принято решение некоторых судей об изменении меры пресечения. И как раз в это
время была Литургия Преждеосвященных
Даров. Лица братьев наполнились таким
ожиданием, надеждой, радостью, ведь это
был предпасхальный период.
Сама встреча была в пятницу вечером,
практически уже на Похвалу Пресвятой Богородицы. Отец Ефрем ехал на машине из
Афин в Салоники. И приехал в 9 вечера на
пристань в город Ириста.
Здесь его уже ждали женщины и дети,
которые специально прибыли из разных
мест Греции.
— Но он ехал сам или под охраной?
— Он ехал сам, а если охрана и была, то,
возможно, в другой машине.
— Я не видел каких-то специальных людей, но его встречали, в том числе, паломники из России. Народ специально прилетел за этим, бросив все, за сутки. Я видел
людей, которые, заспанные, ехали на перекладных, те, которые получили много от
Бога по молитвам отца Ефрема.
Поэтому в 9 вечера его встретили на пристани: многие плакали, было много цветов.
И потом на катере, уже примерно в 10 вечера, он прибыл на пристань Ватопедского
монастыря, где стояла вся братия с зажженными свечами. Была очень трогательная
встреча. Она была настолько эмоциональна,
душевна и духовна, что сложно это передать:
такие минуты можно только пережить. Под
песнопения он сошел на пирс, благословлял
всех, шутил. Сам сиял и радовался, видно
было, как соскучился по братии за три с лишним месяца.
Затем вся процессия дошла до ворот монастыря и там уже торжественно надели на
игумена мантию, дали посох. Он вошел
в храм, сел на свое место. Исполняющий его
обязанности отец Герман сказал свое приветственное слово. Отец Ефрем со слезами
выразил свое расположение монастырю
и людям, которые там собрались.
Затем все пошли наверх, и отец Ефрем
довольно долго рассказывал о том, как он
жил в тюрьме.
Мне показалось, что отец Ефрем воспринял все крайне духовно и только духовно.
И даже в его рассказах, которые сопровождались легкими шутками, что, дескать, если
вас не пугает, что я имею статус такого
преступника, тюремного человека, то послушайте меня, пожалуйста. Послушайте опытного зека.
— Да. В этом плане у него чувство юмора
хорошее.
Неожиданно оказалось, когда он начал
первую беседу, что здесь же находились одновременно и его гонители. То есть некоторые греки были, журналисты, которые стали
на сторону гонителей. И здесь отец Ефрем
начал: «Я знаю, что некоторые из присутствующих здесь, они потом исповедовались,
меня гнали, но я всех прощаю. И, тем не
менее, давайте я вам расскажу, как это было». Это было очень трогательно для нас
и для тех людей, которым это было адресовано.
Из ярких примеров, которые я, может
быть, поведал бы слушателям радио Радонеж, это рассказ про 92-летнего генерала
хунты, который последним из всех сидит
в тюрьме, именно в этой тюрьме. Сидит 38
лет, причем это человек несгибаемой воли,
ему достаточно подписать какую-то бумагу
о признании своей вины или о том, что он
болен, и он выйдет на свободу. Он этого не
делает.
— Это тот самый «черный полковник»?
— Черный полковник, да. И отец Ефрем
говорил, что этот человек к священникам
относился крайне отрицательно. Но в итоге
они пообщались, отец Ефрем смог принять
у него исповедь.
Он причастился впервые с пятого класса.
И потом уже ходил за отцом Ефремом,

и для него уже тюремная жизнь стала иначе
выглядеть. Хотя я говорю человек несгибаемый. Одна из его привычек — 38 лет в одно
и тоже время, без пяти пять, он каждый день
звонил своей жене и говорил какие-то слова.
Заключенные уже это знали и поэтому допускали его до телефонного аппарата без
очереди, потому что он не любит ждать. Вот
такие странные истории. Несколько было историй, как отец Ефрем, по сути, вытащил
людей из петли. Людей, которым показалось

— Ну, как вроде с этим молодым греком,
который оказался на месте драки албанцев.
— Ну да. Поэтому я думаю, был такой
сценарий исполнен, при этом шел большой
размен долгов, облигаций. Все узнали, что
Путин полюбил отца Ефрема. Я думаю, к сожалению, это тоже стало разменной картой
даже в борьбе за наши, какие-то русские
интересы.
— То есть даже скажем наоборот. То, что
русский народ так активно отнесся к судьбе

так тяжело, что они впали в уныние и даже
хотели покончить жизнь самоубийством.
Все-таки в тюрьме не самые лучшие условия.
И ему удалось разговорами, может быть,
примерами, людям дать надежду.
Мне запомнился один случай, который
отец Ефрем рассказывал, как он вмешался
в судьбу одного молодого парня, осужденного за убийство. Но отец Ефрем говорит:
«Я, когда его исповедовал, с ним беседовал,
четко понял, что он нисколько не виноват.
История оказалась банальная, у нас тоже
такие бывают. Когда два албанца между собой подрались, один другого убил, как раз
этот грек оказался на месте. А когда приехала полиция, не смог оправдаться».
И в итоге отец Ефрем вмешался. Привлек
в помощь Митрополита того округа Афин.
Как-то удалось найти свидетелей. Этого парня выпустили. Много вот таких историй.
Я сам был в тюрьме несколько раз, посещая отца Ефрема, даже так получилось, что
мой сын умудрился быть на последней Литургии в этой тюрьме. Он в субботу был у отца
Ефрема, и в воскресение просил его прийти.
Конечно же, то, что видел мой сын, что
я видел, — это безусловное уважение к отцу
Ефрему, то есть «страшному преступнику»,
которого судья сочла недостойным оставаться даже на острове в стенах монастыря. Тем
не менее, постоянно были открыты двери,
там порядка ста человек к нему приходило
ежедневно. Он сказал, что более пятидесяти
архиереев к нему пришло. Огромное количество политических лидеров Греции приходи-

отца Ефрема, наверно, сказалось даже отрицательно.
— Да, к сожалению, я тоже это наблюдал,
когда пошла первая и бескомпромиссная
поддержка русского народа, в Греции задергались даже сторонники отца Ефрема. Поэтому, к сожалению, когда мы развернули
масштабную поддержку отца Ефрема, было
четкое понимание, что даже если мы поднимем всю нашу страну, 150 миллионов человек, — напрямую это не повлияет на освобождение отца Ефрема. Это больше нужно
было нам, вот эти все подписи, что мы всетаки выразили свое мнение.
И вот сейчас я как раз летал к отцу Ефрему, я привез ему все подписи, отсканированные. Это 116000 подписей с небольшим.
Ну, еще сейчас собираются.
Поэтому призываю все-таки не останавливаться тех, кто на самом деле имеет активную позицию. Изменена мера пресечения, то есть это означает, что в любую минуту какие-то силы могут опять в процесс
вмешаться, и будут какие-нибудь нелогичные решения.
Пока, по факту все. Слава Богу! Все-таки
игумен в своем монастыре.
Братья его, чада увидели игумена.
И, конечно же, сегодня Ватопед — это
место радости и паломничества огромного
количества разных людей. Просто не передать, сколько там бывает людей, чтобы хотя
бы у отца Ефрема благословиться. Сейчас
невольная такая реклама была сделана, как
бы пиар нашего дорогого и любимого старца.

— А есть какие-то подвижки юридические?
— Были отменены решения некоторых
первых судов, в отрицательной части касательно отца Ефрема. Но если брать прогноз,
6 мая будут очередные выборы в парламент
Греции. И надежда вот на эти выборы. Сейчас в Греции тоже, как и в любой стране,
предвыборный период, и народ там особо не
может думать вперед. Поэтому надежда на
следующие выборы.
Скорее всего доминирующей партией будет партия Новая Демократия.
Лидер этой партии Антонио Самарес был
в России. И его публичная позиция, я сам
с ним лично беседовал, такая: «За Грецию
стыдно в этом вопросе. Отец Ефрем ни
в чем не виновен, буду премьер-министром — в этом деле поставлю точки». Поэтому мы надеемся, что именно такие лидеры, новые это дело до конца доведут.
— Сергей Юрьевич, тогда в двух словах
скажите о Греции. Мы все знаем, что она
переживает сейчас очень тяжелый период.
Как греки переживают это все?
— Ну, это, наверно, сложный вопрос. Мы,
по нашей линии: Салоники — Афон, — не
видим каких-то особенных проблем.
— Внешне это не сказалось?
— Да, внешне не сказывается никак, такие
же гостеприимные лица, хорошая экология,
чистое море, свежие продукты, дороги, электричество и так далее. Из бесед с теми греками, которые нас сопровождают, узнаем
о забастовках, акциях протеста в крупных
городах. Появляются люди, которые увольняются и ищут работу. Безработица возрастает. Похоже на поствыборный период. Намечены серьезные чистки рядов госслужащих и так далее. Поэтому внешне не видно,
но говорят там многое. Правительство пойдет на сокращение госаппарата. А вот еще из
моментов. Раньше в Ватопеде был чиновник, таможенник, который должен был следить за тем, что вывозят или привозят на
Афон по этой стороне. Я за все это время —
а я на Афоне был очень много раз — видел
один раз этого чиновника, а остальное время, как рассказывали, он проводил в миру:
кафе, бары, рестораны. Иногда приезжал,
отмечался, получал довольно высокую зарплату. Вот его и сократили, то есть оставили
один пункт в Дафни и пост таможенный.
— Но тот кризис задел и греческую церковь, она же государственная, церковь Греции. И священство все получало зарплаты от
государства. И собственно весь этот скандал вокруг старца Ефрема, в частности, связан с давнишними разменами недвижимости,
земельными угодьями в Греции. Там было
так, что государство практически экспроприировало церковные земли, но за это обещало содержать храмы, священники которых получали зарплаты, как чиновники.
А сейчас это вроде забыто, нет?
— Ну, вы абсолютно правильно зрите,
идет давление на церковную собственность,
имущество. Монастыри пытаются обложить
налогами.
Идет полемика в обществе. Например,
с тем же Ватопедом — это же известная
история: даже недруги Ватопеда признают,
что в свое время Ватопед по документам
добровольно передал государству земли, по
сегодняшним оценкам. на 6 млрд. евро.
В то время монастыри были одними из
крупнейших землевладельцев, ну и сейчас
являются. Да, и поэтому это огромное изъятие, даже по нашим цифрам, на 100 млрд.
евро, недвижимости, земли. А государство
взяло на себя какие-то обязанности и эти
обязанности оно пытается пересмотреть, понимая, что у церкви что-то есть, пытается
обложить церковное имущество какими-то
дополнительными налогами. Сделать какую-то лишнюю ревизию земель. Эти настроения, к сожалению, чувствуются. На
Афоне идет как бы подготовительная борьба, и общество, оно в эту сторону тоже склоняется. Общество, по сути, загоняют в угол.
Денег у вас нет, они есть у церкви. Ну как
у нас было в 1917 году: «Давайте заберем!
Заберем, золото с икон соскоблим и серебро», —а куда оно ушло?
И голод в Поволжье как у нас был, так он
и прошел со смертями миллионов людей.
Поэтому, к сожалению, такие похожие истории, пусть в миниатюре, но они чувствуются. Это пока идет все пиар такой, давление на церковь, что вот она хорошо живет.
— Но это понятно, зависть, злонамеренность, которая вылилась в эти чудовищные
истории, которые мы наблюдали в недавнее
время.
— А как греческая церковь на это отвечает?
— Я знаю, что Элладская церковь имела
единодушное мнение по поводу отца Ефрема, и иерархи крупнейшие, не стеснялись
посещать отца Ефрема в тюрьме, целиком
его этим поддерживая.
— Спаси Господи!
«Радонеж»
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«Тюрьма есть ремесло окаянное, и для скорбного дела сего
зело потребны люди твердые, добрые и веселые» — эти слова
Петра I написаны на стене в комнате ветеранов Бутырки. Мы
пришли вместе с о. Константином Кобелевым, старшим священником Бутырки, чтобы послушать воспоминания о Геннадии Николаевиче Орешкине. Это был девятый день со дня
кончины начальника следственного изолятора. В начале были
литургия и панихида, на которых присутствовали супруга
Геннадия Николаевича Татьяна Юрьевна, друзья и сослуживцы.
Я был уже не в первый раз в этой комнате и снова был
удивлен радушной обстановке и теплому общению. Обычно
во многих коллективах часты зависть, обиды, ненависть друг
к другу. Странно, в этом суровом месте, где человека должна
была бы перевернуть или сломать ужасная обстановка царства
зла и порока, — нас, наоборот, встречают веселые и добрые
люди. Видимо, представления о тюрьме для людей внешних
не очень-то верны.
И сама жизнь Геннадия Николаевича — опровержение этого мнения. Разве можно предположить начальником тюрьмы
человека утонченного, высокообразованного и культурного,
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начальником) говорит, что если узнает, что он что-то взял для
себя, то уволит. Но Орешкин выполнял свой долг и себе не
взял ничего. Надо сказать, что семья Орешкина жила довольно скромно. Супруга Орешкина Татьяна Юрьевна вспоминает, что в тот период ей пришлось многое отнести в комиссионку, чтобы нормально питаться. И о том, как одно время
в двухкомнатной квартире жили вшестером.
Известна история с куриными ножками. Однажды Орешкин вышел на состоятельного человека, и тот, желая сделать
доброе дело, купил целый трейлер куриных ножек, чтобы
каждому заключенному раздать ножки. Потом его вызвал
начальник и выразил возмущение, что в то время как люди на
свободе голодают, зеков в тюрьме кормят курятиной.
Или вот история: начались перебои с хлебом. Тогда еще
в Бутырке не выпекали замечательный тюремный хлеб, который я всегда ем с удовольствием, когда бываю в СИЗО-2.
И Геннадий Николаевич позвонил директору хлеботорга.
И сказал: «Если вы, как говорите, не можете обеспечить нас
хлебом, я соберу завтра своих заключенных и скажу такой-то
и такой отказывается нас обеспечить хлебом. И тогда вы уж
сами думайте». На следующий день хлеб уже был.

Человек твёрдый,
добрый и весёлый
ценителя музыки? Геннадий Николаевич кончил консерваторию по классу фагота, работал в Центральном детском театре,
ходил на концерты классической музыки. Родственники говорят, что его буквально передергивало, когда он слышал иных
представителей современной эстрады.
Геннадий Николаевич в начале жизни и не думал о том, что
придется служить в МВД. После окончания консерватории он
был призван в армию и там должен был служить в оркестре.
Но в военном оркестре фагот не нужен, там больше требуются
ударные и духовые. Так он на год остался вне музыки и после
службы сделал неожиданный поворот в жизни. Повлияло
и то, что он сам стал жертвой мошенничества. Это, видимо,
стало последним толчком, и он поступил на службу в МВД,
а через год — в академию МВД, где закончил заочное отделение. У него была прекрасная память: ему было достаточно
один раз прочитать, чтобы усвоить материал. После этого
поступил в адъюнктуру. Но, очевидно, это было не по его
характеру, ему хотелось реальной работы. Геннадий Николаевич написал уже диссертацию — и тут его сманили в министерство. Новая работа была связана с большими разъездами,
потому что министерство курировало следственные изоляторы и колонии по всему Советскому Союзу. А в Бутырку он
пришел, потому что решил, что там еще более реальная работа. Там он ездил и смотрел недостатки, а тут сам должен был
все обеспечивать.
Сослуживцы вспоминают Геннадия Николаевича как человека твердого. Дело в том, что сотрудники системы исполнения наказания не только щелкают запорами и скучают у дверей камер.
В советское время перед распадом СССР один за другим
стали возникать межнациональные конфликты. И начальство
посылало в горячие точки тюремщиков, чтобы те обеспечили
сохранность тюрем и изоляцию зачинщиков и бунтовщиков,
которых предполагалось задержать. И порой система исполнения наказаний оказывалась расторопнее других силовых
структур, а ее сотрудники — в самом эпицентре волнений.
Орешкин был в Нагорном Карабахе, в Фергане, Баку. Вспоминает сослуживец Орешкина полковник Эдуард Александрович Боготоба: «Когда мы приехали в Баку, то город представлял собой сплошной митинг и мы получили оперативную
информацию, что готовится нападение на следственный изолятор № 1. Доложили в ставку — нам выделили нам взвод
солдат внутренних войск и дали автобус, у которого совсем не
было стекол. Сели 27 солдат, командир взвода и мы с Геннадием Николаевичем. Едем по сплошному людскому коридору, и примерно за километр до СИЗО влетает граната. Первый увидел командир взвода и кричит: «Ложись!» А Орешкин
сидел рядом с водителем на откидном месте. Он вскакивает,
хватает гранату и бросает в заднее окно автобуса. Водитель
газанул, как мог, и граната разорвалась сзади. Орешкин тогда
уже был подполковником. Приехали, взяли под охрану весь
периметр изолятора. Пришлось стрелять вверх, чтобы разогнать толпу, и хорошо, что нам пришел на подмогу комендантский взвод Краснознаменной Каспийской флотилии. Я тут же
сообщил в ставку о подвиге Орешкина. По горячим следам
хотели представить его к государственной награде. Но когда
я приехал в Москву, пошли разговоры: «А сколько людей
погибло от этой гранаты, когда Орешкин ее выбросил?» —
Я сказал: «Не знаю». И дело замяли.
Начались события в Фергане. Главное управление исправительных работ направило нас туда. Мы прилетели первые.
Там еще не было, кого содержать, а надо было разделить
враждующие стороны. И вставали цепью. Внешне выглядело
ужасно: разъяренные мужики, вооруженные специальными
кинжалами для резки овец. Уже сотни убитых, и мы стоим
между ними. И у нас приказ: «Не стрелять!» Мы с Геннадием
стояли вместе с солдатами, страшно было, чего и говорить.
Выручила нас десантная рота 76 дивизии Внутренних войск,
прилетевшая из Ташкента на вертолетах. Они стрельбой холостыми патронами отсоединили враждующие стороны.
Пришлось нам побывать и в Нагорном Карабахе. Армяне
рвутся в Карабах, армяне из Карабаха — в Армению, а между
ними — Карабахский хребет, а там город Шуша, где, к несчастью, наша тюрьма. Обороняли бэтээрами с помощью солдат
внутренних войск. Пришлось стрелять — отпугивать. Вырыли
траншеи в полный рост, закопали бэтээры (там уже вовсю
применялись гранатометы). И так продержались».
В 1991 году приходит к Орешкину сотрудник, отвечавший
за питание заключенных, и говорит, что пищи осталось на
несколько дней. Орешкин стал обращаться к начальству: те
говорят, что им кормить нечем, — и Орешкин решился на
беспрецедентный шаг: обратился к авторитетам, находившимся на свободе, сказав, что «ваших» кормить нечем. И на
следующий день к воротам Бутырки уже подогнали четыре
фуры. Хватило на полтора месяца, до того момента, как
перебои с питанием закончились. Дошло до министра: тот
сказал, что у Орешкина это не первый прокол — его надо
убрать из органов. Эдуард Александрович (бывший тогда его

Орешкин Г.Н. и старший священник Покровского храма СИЗО-2
протоиерий Константин Кобелев. Икона праотца Мелхиседека
пожертвована Геннадием Николаевичем

Человек веселый. Орешкин впервые пришел в Бутырку
молодым лейтенантом. Он был человеком компанейским
и люди вокруг него тогда собирались. Геннадий Николаевич
рассказывал с присущим ему юмором забавную историю,
происшедшую с ним на Красногорском кладбище, где были
похоронены высшие немецкие офицеры. Надо было привести
кладбище в порядок перед приездом делегации. Подрез Георгий Антонович вызывает лейтенанта Орешкина и говорит:
«Бери сто человек из хозобслуги и неделю примерно вам надо
поработать на кладбище. Бордюрчики, окантовочку сделать».
Орешкин собрал народ, объясняет: «Работа хорошая, на воздухе — не камеры ремонтировать». Взяли инвентарь, поехали
работать. Утром возят их туда, в пять приходит машина —
забирают обратно. Три дня было все нормально. На четвертый
вечером машин нет — заключенные начинают волноваться:
«Есть хотим — ужин нельзя пропускать». Связи никакой —
мобильных тогда не было. Стало ясно, что машины не придут.
Орешки вызывает бригадира: «Что будем делать?» Бригадир,
опытный осужденный, говорит: «Гражданин начальник, строимся в колону по четыре, выходим на проезжую часть и идём
до ближайшей железнодорожной станции «Трикотажная», от
нее доезжаем до «Савеловской», а оттуда пешком — до Бутырки». И так и пошли: впереди и сзади люди с флажками. На
станции сели в два первых вагона. И вдруг на платформе
«Ленинградская» входят в вагон контролеры. Доходят до
зеков, а они: «Вон там наш начальник». Орешкин объясняет,
начальник бригады, женщина непреклонная: «Ничего не знаю,
платите штраф, а не то в милицию». А милиция-то — она
рядом. Шум, гам. Орешкин потом сказал: «Я растерялся». Но
тут подходит бригадир и говорит: «Разрешите, я с ней разберусь сам». Делать нечего: «Разбирайся». Он ласково начал
с ней говорить и отвел в тамбур, отжал ногой дверь и говорит:
«Сейчас тебя выброшу, и мне ничего не будет». Она поняла,
наконец, с кем имеет дело, и конфликт был исчерпан. Утром
Орешкин докладывает: «Георгий Антонович, вот такая история вышла». А тот: «Ну, молодец, правильно поступил,
пойди получи премию».
Человек добрый. Мы, православные христиане, занимающиеся тюремным служением благодарны Геннадию Николаевичу за то, что он оказал помощь о. Глебу, который фактически начал систематическое служение Русской Православной
Церкви в тюрьме.
Вначале в Бутырке он столкнулся с протестантским пастором Филом Вагнером. . Тот был человек достойный, хороший, но все же это не было родное для русского человека
православие, и Орешкин очень обрадовался, когда о. Глеб
проявил заинтересованность и пришел в Бутырку. «Я тогда
задумывался о восстановлении православного храма Бутырской тюрьмы. Церковь была когда-то в Бутырке, но ее закрыли, разместили на первом этаже медсанчасть, а на втором и на
третьем содержали психбольных — тех, кого отправляли
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в Институт Сербского на экспертизу, и тех, кто там уже
побывал и ждал этапирования. А тут и отец Глеб пришел
в тюрьму. Мне однажды с КПП звонят: «Тут священник из
Московской Епархии». Я говорю: «Проводите ко мне». Входит человек небольшого роста, худощавый. Разговорились.
Оказывается, он воевал, прошел большой жизненный путь.
Мы как-то быстро поладили . Я говорю: «Если Вы, отец Глеб,
будете приходить, я не против, давайте вместе работать. Вот
есть у меня задумка открыть церковь в Бутырке», — вспоминал Орешкин. Так мы и начали сотрудничать. Через спонсоров, через друзей собирали деньги на храм и начали оборудовать на втором этаже помещение.
И это знакомство немало повлияло и на самого Геннадия
Николаевича: «Помню, привезли в Бутырку пацана, которого
приговорили к расстрелу. Он в армии служил и застрелил там
четверых солдат, которые над ним издевались. И когда его
задерживали, а он уходил с автоматом, ему прострелили
печень, и другие серьезные повреждения у него были. Он стал
инвалидом, мочился и под себя ходил. А Илья, грузин, тоже
приговоренный к смертной казни, говорит: «Геннадий Николаевич, меня отец Глеб окрестил вчера. Я прошу, чтобы этого
больного пацана поместили в мою камеру, я за ним ухаживать
буду. У меня тоже сын растёт». И потом, когда они оказались
в одной камере, Илья стал заботиться о парнишке. Я никогда
не вмешивался в дела правосудия и не пытался влиять на
решения суда, но в данном случае я обратился в Верховный
Суд, сам поехал туда, переговорил и объяснил ситуацию
в отношении этих двух осужденных. И им заменили расстрел
на пятнадцать лет лишения свободы. Наверное, они уже оба
вышли, если мальчишка не умер, уже сколько лет прошло».
И еще о влиянии о.Глеба: «И мне удалось тогда добиться,
чтобы осуждённые, оставленные для работ по обслуживанию
следственных изоляторов, с разрешения начальника могли
быть отпущены домой на выходные дни за хорошую работу
и примерное поведение. И я отпускал осуждённых. В пятницу
вечером они уходили, а в понедельник утром приходили. Но
это надо было заслужить. Так что с осени 1991-го и до моего
ухода я отпускал заключенных на выходные.
Отец Глеб это одобрял и говорил: «Геннадий Николаевич,
это хорошее дело. Я с ними общаюсь, заключенный домой
к семье сходил, с ребёнком поговорил, с женой пообщался,
у него отношение к жизни более светлым становится».
Я, когда в первый раз отпустил 35 человек, конечно, переживал, вдруг некоторые не вернутся. Но у меня никто не
убегал.
А как только я ушёл на пенсию, отпускать перестали и прикрыли это дело моментально. А мера поощрения для осужденных была отличная. Это был очень сильный стимул, чтобы
выйти на волю и больше в тюрьму не попадать».
Конечно, тюрьмы будут всегда, кого-то всегда придется
изолировать. Но надо, чтобы это было не в унизительной
форме, попирающей достоинство человека, а с целью его
исправления. Это хорошо понимал Геннадий Николаевич.
Орешкин, когда был начальником изолятора, разрешил
в камере холодильники, телевизоры и даже одноразовые бритвы. Именно, он провозгласил, что, пока человек не осужден,
и мы даже не можем сказать, что он виновен, лишать его
элементарных удобств просто недопустимо. И человеку, находящемуся в СИЗО, надо создавать условия такие же, как на
свободе. А тогда система работала по-другому, если человек
арестован, — значит, он уже виноват и на него надо давить,
и с точки зрения системы такие высказывания были криминальными
В тот период многие СМИ начали предвзято критиковать
систему исполнения наказаний. Орешкин обладал даром слова, не боялся выступать на телевидении и был одним из тех,
кто защищал эту систему, не боялся вступиться за своих
сотрудников. Но как водится, многое в его выступлениях
вырезалось и таким образом искажался смысл.
Когда Орешкин пришел работать начальником изолятора,
то сказал, что здесь был мальчишкой-лейтенантом и теперь
вернулся, и хочу у вас поучиться, если что буду делать не так,
то говорите мне. И так сразу достиг взаимопонимания с персоналом.
И хочется сказать последнее. Это отметил о. Константин
в проповеди.
Святая церковь молится о многих: о страждущих, пленных...
Но есть особое прошение «о создателях храма сего». Чаще
всего люди и не знают, кто был создателем храма, в котором
они стоят, но они все равно на каждой службе молятся о нем,
даже не помня его имени. Так велики созидатели храмов
в понимании церкви, так важна молитва о них. Геннадий
Николаевич явился созидателем церкви, в которой многие
годы люди, преступившие закон, или арестованные будут
приносить свои молитвы Богу, каяться и получать свободу
духовную и физическую. А достойно вывести человека на
свободу, чтобы он, очистившись от греха, порвал с прежней
жизнью, разве это не было целью Геннадия Николаевича?
Разве не на это была направлена вся его деятельность?
Да, можно сказать словами Петра I, что тюрьма остается
ремеслом окаянным и здесь нужны особенные люди. Люди
твердые, добрые и веселые, и даже в своем роде талантливые,
каким и был Геннадий Николаевич Орешкин.
Орешкин Геннадий Николаевич
родился 18 ноября 1944 года в г.
Струнино,
Владимирской
обл.
В 1962 году поступил в Ярославское
музыкальное училище, а в 1971 году
окончил консерваторию по классу
фагота. После службы в армии
в 1972 году стал работать в системе
МВД. В 80-ых годах принимал участие в мероприятиях по ликвидации
национальных конфликтов: в Нагорном Карабахе, в Средней Азии, Баку.
В период с 1991 по 1993 год работал
начальником Бутырского СИЗО. Геннадий Николаевич одним из первых начальников следственных изоляторов стал
активно взаимодействовать с Русской Православной Церковью. Известный тюремный священник Глеб Каледа во
многом благодаря полковнику Орешкину начал осуществлять миссию в Бутырке. После выхода на пенсию работал
генеральным директором частного охранного предприятия.
В памяти товарищей по службе, ветеранов, сотрудников,
которым он помогал в работе, Геннадий Николаевич останется добрым и отзывчивым человеком. Геннадий Николаевич Орешкин скончался 6 июня 2012 года и похоронен на
Митинском кладбище.
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МИР ВСЕМ
МЫ ОЧЕНЬ НУЖДАЕМСЯ В ГАЗЕТЕ «МИР ВСЕМ»

Благодарим владыку Иринарха,
епископа Красногорского, Председателя отдела по тюремному служению и сотрудников отдела, что
решился вопрос с окормлением
нашей колонии. Теперь батюшка
периодически приезжает к нам для
совершения богослужений и треб,
проводит с нами беседы. В связи
с этим заметно прибавилось у нас
число осужденных, посещающих
храм, исповедующихся и причащающихся. Многие у нас хотят искренно
исправиться,
борются

с грехами, но без помощи Божией,
конечно, достичь этого невозможно.
Не могу не сказать и о Синодальной газете «Мир всем». Нам
удалось прочитать несколько ее
выпусков, и она оказывает заметную поддержку спецконтингенту
нашей колонии. Читая эту газету,
понимаешь, какую огромную работу делает ваш Синодальный отдел
и сколько еще предстоит сделать.
Интерес к вашему изданию возникает по разным причинам. Назову

Вера без лукавства
В 2001 году в больнице государства Израиль упокоилась православная христианка Алина (в крещении Елена). Она болела тяжелой болезнью, которая лечится
только в Израиле. Для бесплатного лечения ей надо было принять
гражданство Израиля. Но для этого надо было признать себя либо
иудейкой по вероисповеданию, либо атеисткой. Елена отказалось это
делать, а необходимую сумму денег собрать не удалось. Об этом
я узнал из передачи радио «Маяк».
Об этой истории говорилось
в прямом эфире, и некоторые хулили девушку, отрицали ее выбор,
называли самоубийцей.
Могу сказать, что лично на меня
это возымело глубокое воздействие. Я сам крещен с 1992 года, но
потом моя душа и сердце настолько поддались соблазнам мира сего,
что я совсем забыл Бога и каждый
день прогневлял его своими нечестивыми поступками, а Алина —
молодая хрупкая девушка — перед
лицом смерти показала мне истинную веру и любовь ко Господу.
Казалось бы, простая формальность, подпись в документе, галочка, и жизнь спасена. Но она как
истинная христианка верила, что
на все воля Божия, главное всегда
быть верной Ему даже в мелочах,
она не позволила себе такого перед
Богом лукавства.
Ловягин Андрей.
Кировская область, ИК-29.
4 марта 2011 г. умерла Алина
Милан, студентка юридического
факультета МГУ. Это событие
могло бы остаться незамеченным,
если бы не некоторые подробности. О судьбе этой простой русской
девушки рассказали ее знакомые
на страничке ЖЖ московского
храма Всех Святых на Соколе.
Алине Милан было 23 года.
3 месяца назад ей поставили диа-

гноз — альвеококкоз печени (необходима срочная трансплантация
печени, что в России не практикуется). В октябре прошлого года на
благотворительных началах Алину
отправили в медицинский центр
«Сураски» в Тель-Авиве (Израиль). Перед отъездом врачи предупредили маму Алины, что дочке
осталось жить не больше двух недель в лучшем случае...
Когда Алину готовили к перелету в Израиль, перед ней и её матерью был поставлен серьезный выбор. У них была возможность принять израильское гражданство,
и тогда медицинскую помощь им
оказали бы бесплатно. Для этого
нужно просто заполнить анкету,
в одном из пунктов которой значилась графа «вероисповедание». По
законам страны стать гражданином Израиля может только иудей
и атеист (как пояснили в комментариях — это требуется при срочном оформлении гражданства).
Так что Елене, для того чтобы
«жить, жить, жить» и вовсю наслаждаться жизнью, нужно было
всего-навсего: в графе «вероисповедание» поставить отметку —
«атеистка».
Алина наотрез отказалась заполнять анкету. «Я не сниму крест
и не буду отрекаться, оно того не
стоит».
Несмотря на то что большую
поддержку оказали друзья и многие студенты юридического факультета, необходимую помощь
для трансплантации печени в виде
огромных сумм (порядка 300 тыс.
долларов США), к сожалению, вовремя собрать не удалось.
На форуме Алина написала: «А
выбор? Да, я не снимаю креста,
я открыто говорю что православная, крещусь. Да, у меня есть лист
бумаги из мин. внутр. дел. Израиля, где нет вариантов: есть строка
«я принимаю гражданство/зако-

несколько из них, во-первых, в нем
содержатся правдивые истории
как из жизни священников, отдающих все свои силы для тюремного
служения, так и рассказывается
о жизни заключенных в различных
регионах нашей страны. Истории
эти разные, одни происходили
в прошлом, другие — совсем недавно, и все они показывают реальную практику уголовно-исполнительной системы и взаимодействия ее с Церковью. Во-вторых,
в вашей газете можно прочитать
ны/религию
данной
страны»,
только галочка, подпись. Ну скажите, разве это выбор? Главное,
что не на бумаге, а в душе...а там
упование на Бога сильнее бумаг,
сильнее законов, стран, страшных
диагнозов или времени! И в самые
тяжелые моменты меня не покидает ощущение, что Господь держит
меня за руку. Любые врачи любой
страны несут риски операций,
и здесь любой день может быть
последним. Единственный выбор,
который я сделала уже давно, и он
не связан с гражданством, — мой
выбор Вера в Бога, в то, чтобы
слепо благодарить за то, что мне
суждено. А такой выбор, он стоит
перед каждым человеком.
Большое счастье для меня, наконец, увидеть множество людей:
родственников друзей, знакомых
и незнакомых, которые переживают, как за родную. Геройство —
это отложить все свои дела и заботится о ближнем!»
А вот что рассказывает духовник Алины отец Александр Нарушев, один из священников храма
Всех Святых на Соколе: «Выбор
прост — слукавить или отречься
и получить надежду на исцеление
или полностью положиться на Бога. Со смешанным чувством ехал
к ней в больницу, рядом сидела ее
мать с уставшим, но не подавленным видом, а там, в реанимационной палате, меня ждал человек,
желающий получить ответ, возможно, на самый главный вопрос
в ее жизни. Войдя в палату, увидел
совершенно худое, желтоватое, едва ли похожее на девушку 22 лет
существо. Но с ясными глазами
и какой-то удивительной твердостью и решимостью в глазах. «Мы
все решили с мамой, — с порога
встретила меня Елена. — Я не сниму крест и не буду отрекаться, оно
того не стоит».
Елена Причастилась и заулыбалась. Нам есть, чему учиться друг
у друга... время подвигов не ушло».

последние новости, касающиеся
социальной реабилитации заключенных, о духовно-нравственных
аспектах и инструментах ресоциализации и тюремной работы Русской Православной Церкви. Также
большой интерес вызывают статьи
о святых и житиях святых угодников Божиих. Единственно, что
вызывает сожаление, это то, что
ваша газета мала по объему и редко выходит. Очень хотелось бы,
чтобы она выпускалась чаще.
Я являюсь старостой группы обучающихся при нашей колонии
и могу сказать, что и обучающиеся,
и прихожане нашего храма в честь

Переписка
святого Апостола Андрея Первозванного нуждаются в вашем издании, и прошу всех, кто хоть чем-то
может помочь в издании и распространении газеты «Мир всем», содействовать этому благому делу.
Низкий поклон Председателю Синодального отдела по тюремному
служению Преосвященному Иринарху, епископу Красногорскому
и сотрудникам этого отдела.
Иван Гончаров,
Республика Коми, ИК-49

Хочу помогать другим
Мне 49 лет, крещен в православном храме в младенчестве. Имею несколько судимостей. Последний раз в 2004 г. совершил тяжкое преступление, в чем очень раскаиваюсь и прошу у всех прошения за свой грех.
Осужден к 9 годам строгого режима. На территории колонии есть православный храм в честь Архангела Михаила. У нас есть староста, также
приходит из храма, расположенного неподалеку, отец Сергий и проводит
богослужения, совершает Литургии. В другие дни мы утром и вечером
молимся по книгам. В колонии нахожусь уже 7 лет, до выхода на свободу
остается не так много времени. Я работаю над собой, меняю свое мировоззрение, изменил круг общения. Мы, верующие люди, — счастливые, потому
что с Богом. Совместно читаем духовные книги, молимся. После освобождения хочу укреплять и развивать духовные знания, чтобы помогать другим. И быть полезным для общества. С верой я встал на путь исправления
и буду идти по нему. Обращаюсь с просьбой выслать нашей общине книгу,
изданную вашим отделом, «Тюремное служение Русской Православной
Церкви».
Федор К.
От редакции:
Дорогой Федор! Книгу мы, конечно, вышлем. Радуемся изменениям
в вашей жизни и советуем не терять времени в колонии и заняться
дистанционным обучением основам православной веры.

Интересно было попробовать
Родился я в неблагополучной семье. Отец и мать пили, я не знал
ничего: ни любви, ни внимания, ни
заботы. В 6 лет начал курить,
а к 7 годам я уже не отказывался от
спиртного и вовсю курил «травку».
Скоро начал токсикоманить. В 13 лет
попробовал героин. Если спросить
у любого наркомана с чего все началось, ответ будет один и тот же:
«Просто интересно было попробовать». Взяв в первый раз в руки
шприц, я перечеркнул всё светлое
и доброе, что было в моей жизни.
Наркомания стала самой страшной
эпидемией среди молодежи нашего
времени. Причем такой эпидемией,
от которой не существует лекарства,
кроме собственного желания. Каждый из нас думал, что поколется немножко и бросит. Конечно, многие
бросают, но потом опять начинают.
Наркотики умеют ждать.
Я постепенно превратился в хитрого наркомана, способного на всё
ради «наркоты». Все бытовые заботы
и проблемы, ранее так беспокоившие

меня, перестали существовать. Часто
я не спал ночи напролет, думая, где
же мне взять денег, чтобы утром купить дозу. Мне очень трудно стало
добывать деньги, и я стал воровать.
Мне не исполнилось 18 лет, когда
я узнал, что у меня венерическое заболевание. И у меня пропало всякое
стремление к жизни. Я даже пробовал «передозироваться». Осознание
того, что я никогда не буду жить
нормальной жизнью и иметь семью,
детей, давило на меня тяжким грузом. И логичный итог: зона и время
на размышление, как жить дальше.
Но я жив, хотя многие, начавшие
употреблять со мною наркотики, уже
мертвы. Для меня тюрьма стала школой — здесь люди задумываются
о своей дальнейшей жизни. Теперь
мне 33 года и я уже 15 лет не колюсь.
Более того, я узнал, что никакого
заболевания у меня нет! Произошла
ошибка. Жить! Радоваться каждому
дню. Стремиться к лучшему.
Виктор С., Кемеровская область

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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