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ПОСЛАНИЕ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

В СВЯЗИ С 1000‑ЛЕТИЕМ ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТОГО 
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Преосвященные архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,  

иноки и инокини,
дорогие во Христе братья и сестры!

В нынешнем году вся Церковь Русская, 
а вместе с ней и весь православный мир отме‑
чают тысячелетие преставления святого рав‑
ноапостольного великого князя Владимира.

Что же принес нам сей муж? Почему спу‑
стя многие столетия мы столь торжественно 
совершаем его память? Суть подвига князя 
замечательно выразил в своем знаменитом 
«Слове о законе и благодати» святитель Ки‑
евский Иларион. «Все страны, и города, и на‑
роды, — пишет он, — чтут и славят каждый 
своего учителя, научившего их православной 
вере. Похвалим же и мы, по силе нашей… ве‑
ликое и дивное сотворившего, нашего учите‑
ля и наставника, великого князя земли нашей 
Владимира». Его мудрый выбор изменил весь 
ход нашей истории, ибо Он принес нам весть 
о Спасителе мира Христе — Немеркнущем 
Солнце Правды, озаряющем Своим Боже‑
ственным светом человеческое бытие. Бла‑
годаря равноапостольному Владимиру наш 
народ оказался под покровом усердной За‑
ступницы и скорой Помощницы — Пречистой 
Девы Богородицы, простирающей над землей 
нашей свой честной омофор. Благодаря это‑
му святому правителю была основана Цер‑
ковь Русская, которая вот уже более тысячи 
лет несет людям слово жизни, любви и мира 
и в которой мы, как и наши предки, обретаем 
Царство Небесное.

Восприняв веру из Восточной Римской 
Империи — Византии, Русь в полной мере 
приобщилась и к Божественному Открове‑
нию, и к величайшей культурной традиции 
своего времени, творчески восприняв и развив 
ее. Подобно равноапостольному царю Кон‑
стантину, князь Владимир не побоялся пойти 
наперекор воззрениям своей дружины и бояр 
— правящего класса Древней Руси, связывав‑
шего языческие культы с властью, богатством, 
плодородием. Не устрашился он и гнева тол‑
пы, подстрекаемой жрецами и готовой со‑
вершать кровавые жертвоприношения. Как Моисей, 
услышавший призыв Господа «Выведи из Египта народ 
Мой» (Исх. 3, 10), князь Владимир вывел Русь из язы‑
ческого плена и поставил на светлую стезю исповедания 
Христа как Бога и Спасителя. Сей равноапостольный 
муж стал одним из тех, кто олицетворяет православный 
идеал праведной власти, руководствующейся подлин‑
ными ценностями, направляющей человека и общество 

к Богу, к жизни по Его заповедям. Креститель Руси, как мы 
знаем, заботился не только о благочестии новопросвещенно‑
го народа, но и о его образовании, о помощи нуждающимся.

Святитель Иларион, восхваляя великого князя Ки‑
евского, говорит о том, что он «не одного человека обратил 
от заблуждения идольской лжи, не десятерых, не город, но всю 
землю эту». Такие слова были произнесены еще в XI веке, 
когда чудо Крещения Руси произошло совсем недавно. По‑

том последовали десять столетий нашей хри‑
стианской истории. За это время Господь явил 
в народе нашем множество святых, сформиро‑
вались наша культура и цивилизация. И все 
то, чем мы живем сейчас, само наше мировоз‑
зрение имеет своим основанием судьбоносное 
решение князя Владимира обратиться к Богу 
истинному и вслед за собой повести народ.

В Днепровской купели было положено 
начало новой, Святой Руси, нашему духов‑
ному единству. За прошедшие с того времени 
века предпринимались попытки уничтожить 
Православие, посеять раздоры и гражданскую 
смуту среди наших народов, увлечь людей 
ложными идеями, обещаниями скорого зем‑
ного счастья и материального благополучия. 
Но по милости Господней Святая Русь доны‑
не живет в наших сердцах, ибо народы наши 
по сей день имеют единую веру и Церковь, об‑
щие святыни, бесчисленные образцы христи‑
анского подвига и совместную историю.

Сегодня мы тоже переживаем непростое 
время, когда безрассудные люди пытаются 
расколоть нас, лишить мира и согласия, по‑
сеяв вражду и ненависть между братьями. 
Такие люди, исходя из сиюминутных настро‑
ений и эгоистичных устремлений, принимают 
опасные решения, имеющие долговременные 
и порой даже неизгладимые последствия. 
Люди же мудрые понимают, что их жизнь 
и добрые поступки могут стать частью Божия 
замысла о спасении мира. Вот почему они 
всегда помнят о вечном и простирают свой 
взор в историю, извлекая из нее уроки и от‑
веты на важнейшие вопросы современности.

Всем нам нужно искать эти ответы, пре‑
одолевая негативный информационный шум, 
создаваемый средствами массовой информа‑
ции. И найти их мы можем также в примерах 
великих личностей, оказавших благотворное 
влияние на развитие наших народов и при‑
численных Церковью к лику святых. Одним 
из них является равноапостольный князь Вла‑
димир, положивший в основание жизни на‑
родов исторической Руси спасительную веру 
Христову.

Его молитвами да поможет нам Мило‑
стивый Человеколюбец Господь непоколебимо стоять 
в Православии, соблюдая себя, подобно Его апостолам, 
«в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, 
в Духе Святом, в нелицемерной любви» (2 Кор. 6, 6). 
Аминь.

+Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с Посланием к архипастырям, клиру, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви  
в связи с 1000‑летием преставления святого равноапостольного великого князя Владимира.
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В соответствии с Уставом Русской 
Православной Церкви, Положением о на‑
градах Русской Православной Церкви, при‑
нятым Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви 5 февраля 2013 года, 
Положением о Синодальном отделе Мо‑
сковского Патриархата по тюремному слу‑
жению разработано настоящее Положение 
о церковных наградах Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремному 
служению.

I. Церковные награды
Синодального отдела Московского 

Патриархата
по тюремному служению

Церковные награды Синодального от‑
дела Московского Патриархата по тюрем‑
ному служению (далее награды Отдела) 
являются формой поощрения священ‑
нослужителей, церковнослужителей, 
монашествующих и мирян, сотрудников 
Федеральной службы исполнения нака‑
заний, чиновников правительственных 
учреждений и иных лиц за понесенные 
ими труды и заслуги перед Православной 
Церковью — в пастырском служении, бо‑
гословской, научной и административной 
деятельности, возрождении духовной 
жизни, восстановлении храмов, миссио‑
нерских, благотворительных, социальных 
и просветительских трудах, связанных 
с тюремным служением.

Наградная система Синодального от‑
дела Московского Патриархата по тю‑
ремному служению входит в наградную 
систему Русской Православной Церкви и, 
в связи с этим, не может иметь противо‑
речий с наградной системой Русской 
Православной Церкви, и подлежит изме‑
нению, дополнению и прочим преобра‑
зованиям, совместно со всей наградной 
системой Русской Православной Церкви.

II. Наградами Отдела являются:

— медаль Синодального отдела Мо‑
сковского Патриархата по тюремному 
служению;

— Грамота и Благодарственное пись‑
мо Председателя Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремному 
служению.

III. Положение о медали
Синодального отдела Московского 

Патриархата
по тюремному служению

1. Медаль Синодального отдела Мо‑
сковского Патриархата по тюремному 
служению учреждается в соответствии 
с Положением о наградах Русской Право‑
славной Церкви, принятым Архиерейским 
Собором Русской Православной Церкви 
5 февраля 2013 г., в котором говорится: 
«Награды Русской Православной Церкви 
являются формой поощрения духовен‑
ства и мирян за заслуги в пастырском 
служении, богословской, научной и адми‑
нистративной деятельности, возрождении 
духовной жизни, восстановлении храмов, 
миссионерских, благотворительных, со‑
циальных и просветительских трудах».

2. В Синодальном отделе Московско‑
го Патриархата по тюремному служению 
учреждается медаль:

— Святой Великомученицы Анаста‑
сии Узорешительницы трех степеней.

3. Председатель Синодального отдела 

Проповедь
Святейшего Патриарха Кирилла
после великой вечерни в праздник Рождества Христова

Хотел бы сердечно поблаго‑
дарить Вас, владыка митрополит, 
и всех, кто выразил добрые слова 
в мой адрес устно или письменно. 
Я получаю множество поздрав‑
лений и, конечно же, физически 
не могу на все ответить. Поэто‑
му сегодня обращаюсь ко всем, 
кто поздравил Патриарха с добры‑
ми пожеланиями, и взаимно благо‑
желаю каждому. В первую очередь, 
желаю того, чтобы непростые об‑
стоятельства внешней жизни ни‑
коим образом не ослабляли нашей 
веры, не ослабляли свойственного 
нам, христианам, оптимистиче‑
ского взгляда на историю. И вот 
почему.

Господь Иисус Христос при‑
нес людям не только возвышенное 
учение, Он дал нам пример жизни. 
А что в центре служения Господа, 
если сказать одним словом? Под‑
виг. В центре жизни Спасителя был 
подвиг, и он начался с рождения. 
Может быть, Младенец и не стра‑
дал тогда от условий, в которых 
Он появился на свет, но Его Мать 
Пречистая Дева и Обручник Иосиф 
по‑человечески страдали: рождал‑
ся Младенец в холодную ночь в хле‑
ву. Первые мгновения жизни были 
связаны с подвигом, и вся жизнь 
была посвящена тому, что Господь 
совершал подвиг. Он отдавал себя 
другим, Он посвящал Себя людям, 
и этот жизненный подвиг был увен‑
чан Голгофской жертвой со всеми 
страданиями, через которые про‑
шел Спаситель.

Может быть, кто‑то из тех, 
кто не очень воцерковлен и кто сей‑
час слышит мои слова благодаря 
телевидению или иным средствам, 
скажет: что же Патриарх в день 
Рождества, когда такая радость, 
говорит о подвиге и, наверное, нас 
призывает к подвигу. Разве долж‑
на быть человеческая жизнь под‑
вигом, разве ради этого приходит 
в мир человек, а не чтобы в радости 
прожить эту жизнь и наслаждаться 
тем, что может радовать человече‑
ское сердце?

Для того чтобы понять смысл 
служения Спасителя и смысл того, 
что есть подвиг, нужно обязательно 
соотнести любое подвижническое 
дело с тем, что сопровождает это 
дело в нашем уме и в нашем серд‑
це. Подвиг — это такая отдача себя 
другим, которая порождает в чело‑
веке только положительные чувства, 
только положительную энергию. 
Даже подвиг, сопровождающийся 
скорбью, не может пройти без вну‑

Вечером  7  января  2015  года,  в  праздник  Рождества  Господа  Бога  и  Спаса  нашего  Иисуса  Христа,  Святейший 
Патриарх  Московский  и  всея  Руси  Кирилл  совершил  великую  вечерню  в  Храме  Христа  Спасителя  в  Москве. 
По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с проповедью.

Ваше Высокопреосвященство, митрополит Ювеналий!
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!

Дорогие отцы братья и сестры,
дорогая молодежь!

треннего удовлетворения того, 
кто его совершает. И в этом тайна 
человеческого бытия. Господь при‑
звал нас к тому, чтобы мы через 
подвиг, то есть через ограничение 
себя, служили другим. И если бы 
этот закон жизни, который так 
ясно был представлен и выражен 
в жизни Самого Господа, стал бы 
достоянием большинства, то люди 
были бы счастливы. Не просто ве‑
селы, ибо веселье быстро прохо‑
дит, а счастливы.

У меня время от времени появ‑
ляется возможность соприкоснуть‑
ся с реальным подвигом людей. 
И то, что я говорю сейчас, исходит 
из моего личного опыта сопри‑
косновения с теми, кто совершает 
подвиг, часто даже не осознавая 
этого. Буквально за несколько ми‑
нут до этого богослужения в Храме 
Христа Спасителя я здесь встре‑
чался с многодетными семьями, 
в которых 8, 10, 12, 18 человек де‑
тей, очень часто половина своих, 
а половина приемных. Совершенно 
поразительны примеры того, как, 
имея двух, трех, 4, 5, 6 собственных 
детей, люди берут сирот на воспи‑
тание. Да не просто сирот. Одна 
семья, с которой я познакомил‑
ся сегодня, взяла четверых ВИЧ‑
инфицированных детей в свой дом, 
к своим родным детям. А еще трое 
больны ДЦП. И то место, где они 
жили, где у них был дом с достаточ‑
ным количеством комнат для такой 
большой семьи, они должны были 
покинуть, потому что их соседи 
взбунтовались: как же так, ВИЧ‑
инфицированных привели в непо‑
средственную близость с ними. 
Эти люди должны были покинуть 
свой дом и сейчас в очень стеснен‑
ных обстоятельствах живут в Мо‑
скве. И когда я слышал сегодня то, 
что говорила эта женщина, мать, 
и смотрел на ее лицо, я видел, 
как подвиг, осознанный или не‑
осознанный человеком, преобра‑
жает личность. Нужно было видеть 
эти глаза. И не только этой женщи‑
ны. Кстати, среди тех многодет‑
ных, с кем я сегодня встречался, 
были и наши московские клири‑
ки. И я радовался за них, потому 
что и в их семьях также есть прием‑
ные дети, помимо большого числа 
своих детей — восемь своих и во‑
семь приемных. И тоже в основном 
детишки нездоровые.

Что это означает? Может Патри‑
арх в день Рождества, обращаясь 
к народу, сказать: имейте подвиг 
в центре своей жизни, он будет 

«В центре жизни СпаСителя был подВиг, 
и он началСя С рождения»

Мир Всем

вас преобразовывать, создавать 
Божие Царство в сердце и пре‑
образовывать окружающий мир. 
Правильно сейчас сказали моло‑
дые люди, которые обращались 
ко мне с приветствием: там, где 
нет веры, там, где нет Христа, там, 
где нет — я бы продолжил — под‑
вига, там деградация личности, 
общества и человеческой циви‑
лизации, которая становится все 
богаче, все распущенней, которая 
требует, как Молох, все больше 
и больше пищи, чтобы веселиться, 
удовлетворять свои потребности. 
Но как много в этой цивилизации 
пороков, грехов, преступлений. 
И в обществе не могут понять, по‑
чему это все происходит на фоне 
относительного благополучия.

Буквально перед самым бого‑
служением я по телефону разго‑
варивал с нашими космонавтами 
— два космонавта и одна женщи‑
на‑космонавт. Как же мне приятно 
было разговаривать с этими людь‑
ми! Мы говорили на одном язы‑
ке православных христиан. И это 
не были с их стороны какие‑то за‑
ученные слова. Они обращались 
ко мне так, как обращаются воцер‑
ковленные прихожане, они просили 
о молитве. И я пообещал, что се‑
годня и пока они там, на орбите, 
мы будем о них молиться. Они тоже 
совершают подвиг. И думаю, когда 
человек находится в таком состоя‑
нии, там не остается реально места 
для неверия.

Все наши герои, будь то на орби‑
те или в дальних морских походах, 
на воде или под водой, в самолетах, 
те, кто спасает нас от стихийных 
бедствий, врачи, которые дежурят 
иногда сутками и стоят у операци‑
онных столов много часов, спасая 
жизни, и можно многих еще назвать 
и о многих сказать — это люди, жи‑
вущие подвигом. Церковь должна 
поддерживать каждого, кто идет 
таким путем жизни, молиться, пом‑
нить и подавать пример.

И поэтому в радостный рожде‑
ственский день я пожелал бы всем 
нам иметь достаточную силу духа, 
чтобы быть способными совершать 
подвиг, делиться с другими тем, 
что мы имеем, преобразуя таким 
образом самих себя и мир, кото‑
рый вокруг нас. И тогда мы подлин‑
но будем учениками Спасителя, 
пусть в небольшой мере, но повто‑
ряющими Его жизнь.

Пусть родившийся в Вифлее‑
ме Богомладенец всех нас благо‑
словит и напутствует идти именно 
таким, а никаким другим путем. 
Аминь.

Пресс-служба 
Патриарха Московского  

и всея Руси

Положение о церковных наградах Сино-
дального отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению утверждено Свя-
тейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом (Резолюция № 123 от 27.08.2013 г.):

— «Благословляется учредить на-
грады Синодального отдела Московского 
Патриархата по тюремному служению: 
медаль святой великомученицы Анаста-
сии Узорешительницы трех степеней, Гра-
моту Председателя Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремному 
служению, Благодарственное письмо Пред-
седателя Синодального отдела Московского 
Патриархата по тюремному служению, — 
в связи с чем Положение о наградах и опи-
сание упомянутых наград утверждаются. 
Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси».
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ПОЛОЖЕНИЕ  
О ЦЕРКОВНЫХ НАГРАДАХ 
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

Медали 
Синодального отдела 
Московского Патриархата 
по тюремному служению
I степень
II степень
III степень

Мир Всем

14. Межнаградные сроки для награж‑
дения медалями Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремному 
служению устанавливаются в три года.

15. Медали Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремно‑
му служению имеют номер, отмеченный 
на реверсе и указываемый в удостове‑
рении.

16. Медали Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюрем‑
ному служению располагаются вслед 
за общецерковными наградами Русской 
Православной Церкви, а также вслед 
за наградами Поместных, автономных 
и самоуправляемых Церквей.

IV. Положение
о Благодарственных письмах 

и Грамотах Председателя
Синодального отдела по тюремному 

служению

1. Благодарственными письмами 
и Грамотами Председателя Синодаль‑
ного отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению награждаются 
священнослужители, церковнослужите‑
ли, монашествующие и миряне, сотруд‑
ники Федеральной службы исполнения 

V. Порядок представления к наградам
Синодального отдела Московского 

Патриархата
по тюремному служению

1. Направлять прошения Председа‑
телю Синодального отдела Московского 
Патриархата по тюремному служению 
о награждении церковными наградами 
Отдела имеют права лица, указанные в п. 
III и IV настоящего Положения;

2. Прошения подаются не позднее, 
чем за 1 месяц до предполагаемого на‑
граждения;

3. В прошении следует указывать фа‑
милию, имя и отчество представляемого 
к награде, его дату рождения, должность 
(если трудится в церковной организации 
— указать стаж работы), звание (для со‑
трудника ФСИН России), заслуги перед 
Церковью, уже имеющиеся церковные 
награды и даты награждения, а также ис‑
прашиваемую награду;

4. Награждение осуществляется сна‑
чала Благодарственными письмами, 
затем Грамотами Председателя Сино‑
дального отдела Московского Патриар‑
хата по тюремному служению, а затем 
медалями, начиная с низшей степени.

ОПИСАНИЕ МЕДАЛИ
Синодального отдела Московского 

Патриархата по тюремному служению
святой великомученицы Анастасии 

Узорешительницы
трех степеней

I степень
Медаль Синодального отдела Москов‑

ского Патриархата по тюремному служе‑
нию Святой великомученицы Анастасии 
Узорешительницы первой степени име‑
ет форму правильного круга (диаметр 
35 мм), окаймленного бортиком.

В Центре золоченой медали распо‑
лагается рельефное поясное изображе‑
ние Святой великомученицы Анастасии 
Узорешительницы. По сторонам от лика 
располагаются надписи в две стро‑
ки, выполненные церковнославянским 
шрифтом: «Св.  вмц.  Анастасия  Узоре-
шительница». Вокруг лика по периметру 
медали располагается терновый венец. 
Ниже лика поверх венка располагает‑
ся надпись в две строки, выполненные 
церковнославянским шрифтом: «Свет 
во тьме светит», «Ин.1, 5».

На реверсе медали, в центре рас‑
положена надпись в шесть строк: 
«За  веру  милосердие  и  вклад  в  раз-
витие  тюремного  служения  Русской 
Православной Церкви». Выше надписи 
располагается рельефная эмблема Си‑
нодального отдела по тюремному служе‑
нию «Крест-проросшее  древо», ниже 
— номер медали.

Знак при помощи ушка и кольца кре‑
пится к пятиугольной колодке, обтяну‑
той шелковой муаровой лентой шириной 
24 мм. На ленте располагаются цвета 
в следующей пропорции: 5 — белый, 2 — 
зеленый, 5 — белый, 5,5 — сиреневый, 
1 — белый, 5,5 — сиреневый. Колодка 
при помощи заколки крепится к одежде.

Технология: штамп, гальваника
Материалы: латунь.
Диаметр медали: 35 мм.

II степень
Медаль аналогична первой степени, 

но выполнена из посеребренной латуни, 
а цвета ленты колодки располагаются 
в следующей пропорции: 5 — белый, 2 — 
зеленый, 5 — белый, 4,5 — сиреневый, 1 
— белый, 1 — сиреневый, 1 — белый, 4,5 
— сиреневый.

III степень
Медаль аналогична первой степени, 

но выполнена из черненой латуни (цве‑
та бронзы), а цвета ленты колодки рас‑
полагаются в следующей пропорции: 5 
— белый, 2 — зеленый, 5 — белый, 3,5 — 
сиреневый, 1 — белый, 1 — сиреневый, 1 
— белый, 1 — сиреневый, 1 — белый 3,5 
— сиреневый.

Московского Патриархата по тюремному 
служению:

— принимает решение о награжде‑
нии медалью Отдела;

— вручает медали Синодального от‑
дела Московского Патриархата по тю‑
ремному служению;

— благословляет сотрудникам От‑
дела, председателям епархиальных 
отделов по тюремному служению, благо‑
чинным, настоятелям или другим лицам 
вручать медали награжденным;

4. Сотрудники Отдела, председатели 
епархиальных отделов по тюремному слу‑
жению, благочинные, настоятели имеют 
право ходатайствовать перед Председа‑
телем Синодального отдела Московско‑
го Патриархата по тюремному служению 
о награждении отличившихся медалями 
Отдела. Порядок ходатайства о награж‑
дении устанавливается настоящим По‑
ложением.

5. Награждаться медалями Отдела 
могут как отдельные лица, так и органи‑
зации.

6. Медали Отдела вручаются в тор‑
жественной обстановке. Награжденным 
одновременно выдаются именные удо‑
стоверения.

направляется на имя Председателя Си‑
нодального отдела Московского Патри‑
архата по тюремному служению лицами, 
имеющими право ходатайствовать о на‑
граждении медалями Отдела, при нали‑
чии письменного прошения со стороны 
лица, утратившего награду.

9. Медали Синодального отдела Мо‑
сковского Патриархата по тюремно‑
му служению с удостоверениями к ним 
после смерти награжденного остают‑
ся у наследников для хранения памяти 
без права ношения.

10. С согласия наследников меда‑
ли Синодального отдела Московского 
Патриархата по тюремному служению 
с удостоверениями к ним после смер‑
ти награжденного могут быть переда‑
ны в канцелярию Синодального отдела 
или церковные музеи.

11. Председатель Синодального отде‑
ла Московского Патриархата по тюрем‑
ному служению может отменить решение 
о награждении если выявится недосто‑
верность или необоснованность пред‑
ставления к награждению.

12. Лишение медалей Отдела может 
быть произведено приказом Председателя 
Синодального отдела Московского Патри‑

наказаний, чиновники правительствен‑
ных учреждений и иные лица в качестве 
поощрения за усердные труды во славу 
Русской Православной Церкви, связан‑
ные с тюремным служением.

2. Председатель Синодального отде‑
ла Московского Патриархата по тюрем‑
ному служению:

— принимает решение о награжде‑
нии Благодарственными письмами и Гра‑
мотами;

— вручает Грамоты Председателя 
Синодального отдела Московского Па‑
триархата по тюремному служению;

— благословляет сотрудникам От‑
дела, председателям епархиальных 
отделов по тюремному служению, благо‑
чинным, настоятелям или другим лицам 
вручать Грамоты награжденным;

3. Сотрудники Отдела, председатели 
епархиальных отделов по тюремному слу‑
жению, благочинные, настоятели имеют 
право ходатайствовать перед Председа‑
телем Синодального отдела Московско‑
го Патриархата по тюремному служению 
о награждении отличившихся Благодар‑
ственными письмами и Грамотами Предсе‑
дателя Синодального отдела Московского 
Патриархата по тюремному служению. 
Порядок ходатайства о награждении уста‑
навливается настоящим Положением;

4. Награждаться Благодарственными 
письмами и Грамотами Председателя 
Синодального отдела Московского Па‑
триархата по тюремному служению могут 
как отдельные лица, так и организации.

5. Благодарственные письма и Грамо‑
ты Председателя Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремному 
служению вручаются в торжественной 
обстановке.

6. Межнаградные сроки для награж‑
дения Благодарственными письмами 
и Грамотами Председателя Синодаль‑
ного отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению устанавливают‑
ся в один год.

7. Повторное награждение одноимен‑
ной медалью той же степени не произво‑
дится.

8. Выдача дубликатов медалей до‑
пускается лишь при их утере в результа‑
те случаев, когда не было возможности 
предотвратить утрату. Ходатайство о вы‑
даче награжденному дубликата медали 

архата по тюремному служению в случае 
совершения награжденным тяжких анти‑
церковных и антихристианских деяний.

13. Клирики, находящиеся под запре‑
щением, не имеют права носить церков‑
ные ордена и медали (включая медали 
Синодального отдела);
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XXIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

22 января 2015 года в 10 часов утра 
в Сергиевском зале Патриарших трапез‑
ных палат в Кафедральном Соборном 
Храме Христа Спасителя в Москве, в рам‑
ках XXIII Международных Рождествен‑
ских образовательных чтений началось 
секционное заседание, организованное 
Синодальным отделом Московского Па‑
триархата по тюремному служению — 
Международная конференция на тему: 
«Князь  Владимир.  Цивилизационный 
выбор  Руси:  реформа  уголовно-ис-
полнительной  системы  —  переход 
от  задач  «исправления»  к  задачам 
«сохранения и развития личности» за-
ключённого».

Ведущий модератор Международной 
конференции — Преосвященный епископ 
Красногорский Иринарх, викарий Свя‑
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, председатель Синодаль‑
ного отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению.

Куратор — священник Алексей Алек‑
сеев, ответственный за организацию 
работы по взаимодействию с епархиями 
Синодального отдела по тюремному слу‑
жению.

Среди участников Конференции были:
— епископ Красногорский Иринарх, 

викарий Святейшего Патриарха Мо‑
сковского и всея Руси, председатель 
Синодального отдела Московского Па‑
триархата по тюремному служению;

— протоиерей Виктор Яценко, 
председатель Синодального отдела 
по вопросам пастырской опеки пени‑
тенциарной системы Украинской Право‑
славной Церкви;

— представитель Украины генерал‑
лейтенант внутренней службы Лисицков 
Александр Владимирович, экс‑глава Го‑
сударственной пенитенциарной службы 
Украины;

— священник Георгий Лопухов, пред‑
седатель Религиозной миссии «Сино‑

дальный отдел по тюремному служению 
Белорусской Православной Церкви»;

— подполковник внутренней службы 
Кралько Александр Павлович, замести‑
тель начальника Управления организации 
исправительного процесса Департамен‑
та исполнения наказаний МВД Республи‑
ки Беларусь;

— Ручкин Федор Васильевич, на‑
чальник Отдела координации, анализа 
и контроля деятельности в сфере испол‑
нения уголовных наказаний Министер‑
ства юстиции Российской Федерации; 
Крымов Александр Александрович, на‑
чальник Академии права и управления 
ФСИН России;

— генерал‑майор внутренней служ‑
бы Зарембинская Елена Леонтьевна, 
начальник Управления организации ис‑
полнения наказания, не связанных с изо‑
ляцией осуждённых от общества;

— подполковник внутренней службы 
Юношев Алексей Юрьевич, заместитель 
начальника Правового управления ФСИН 
России;

— Витина Татьяна Максимовна, пол‑
ковник внутренней службы, старший ин‑
спектор по особым поручениям Отдела 
профессиональной подготовки Управле‑
ния кадров ФСИН России;

— подполковник внутренней службы 
Пашуто Дмитрий Александрович, началь‑
ник отдела профессиональной подготов‑
ки Управления кадров ФСИН России;

— Меркурьев Виктор Викторович, 
профессор, заведующий Отделом про‑
блем прокурорского надзора и укрепле‑
ния законности в сфере федеральной 
безопасности, межнациональных отно‑
шений и противодействия экстремизму 
НИИ Академии Генеральной Прокуратуры 
Российской Федерации, вице‑президент 
Российской криминологической ассоци‑
ации, доктор юридических наук;

— Селиверстов Вячеслав Иванович, 
профессор кафедры уголовного права 

и криминологии МГУ им. М. В. Ломоносо‑
ва, заслуженный деятель науки;

— Крымов Александр Александрович, 
генерал‑майор внутренней службы, на‑
чальник Академии права и управления 
ФСИН России;

— Емельянов Сергей Николаевич, 
генерал‑майор внутренней службы, на‑
чальник Владимирского юридического 
института ФСИН России;

— Назаров Сергей Владимирович, 
полковник внутренней службы, начальник 
Санкт‑Петербургского института повы‑
шения квалификации работников ФСИН 
России.

— Посмаков Петр Николаевич, руко‑
водитель направления «Возрождение» 
Благотворительного Фонда Олега Дери‑
паска «Вольное дело»; — Сушков Борис 
Алексеевич, исполнительный директор 
Попечительского совета уголовно‑испол‑
нительной системы России;

— священник Мефодий Эфендиев, 
руководитель Отдела по тюремному слу‑
жению Бакинской епархии, Азербайджан;

— другие представители зако‑
нодательной и исполнительной вла‑
сти, правозащитных организаций, 
священнослужители и сотрудники уго‑
ловно‑исполнительной системы, которые 
представили доклады или выступления, 
делились своим опытом работы в местах 
принудительного содержания, обсуж‑
дали значение духовного просвещения 
и нравственного воспитания осужденных 
к лишению свободы.

С основным докладом на Конфе‑
ренции «Князь  Владимир.  Цивили-
зационный  выбор  Руси:  реформа 
уголовно-исполнительной  системы 
—  переход  от  задач  «исправления» 
к  задачам  «сохранения  и  развития 
личности»  заключенного» выступил 
епископ Красногорский Иринарх, пред‑
седатель Синодального отдела по тю‑
ремному служению.

I.
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

После пения молитвы «Царю Небес‑
ный» заседание Международной конфе‑
ренции открыл Преосвященный епископ 
Красногорский Иринарх. Владыка пере‑
дал всем присутствующим участникам 
приветствие Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла и пер‑

восвятительское благословение Его 
Святейшества, с пожеланиями благосло‑
венных успехов в работе.

— «Каждый год, — продолжил Вла‑
дыка Иринарх, — мы собираемся здесь, 
в Патриарших палатах, и рассматриваем 
очередную тему в развитии тюремно‑
го служения в Российской Федерации, 
на Украине и в Беларуси, а также в Ка‑
захстане и Молдавии, в странах Сред‑
неазаиатского митрополичьего округа 
и в странах Балтии. На этот раз мы при‑
гласили всех — в зале присутствуют пред‑
ставители Церкви практически из всех 
стран на постсоветском пространстве, 
за исключением стран Балтии».

— «Наши связи первоначально скла‑
дывались с уголовно‑исполнительной 
системой Украины. В прошлом году мы 
посетили Республику Беларусь и закре‑
пили свои связи с уголовно‑исполнитель‑
ной системой Белоруссии. Мы надеемся, 
что и другие территории бывшего Со‑
ветского Союза будут вовлечены в со‑
вместную работу духовно‑пастырского 
окормления заключенных в местах лише‑
ния свободы, а также сотрудников УИС 
и членов их семей. И это будет нашим 
общим вкладом в объединение церков‑
но‑государственного служения в сфере 
уголовно‑исполнительных систем стран, 
которые мы представляем».

В завершение выступления Владыка 
пожелал всем присутствующим успехов 
в трудах.

С приветственным словам к участ‑
никам Международной конференции 
от имени Министерства юстиции Рос‑
сийской Федерации обратился Ручкин 
Фёдор Васильевич, начальник отдела Де‑
партамента нормативно‑правового регу‑
лирования, анализа и контроля в сфере 
уголовных наказаний и судебных актов 
Министерства юстиции Российской Фе‑
дерации.

Он высоко оценил тюремное служение 
Русской Православной Церкви в местах 
лишения свободы и как хорошую тради‑
цию отметил Рождественские чтения, 
которые дают возможность в светлые 
рождественские дни всесторонне обсу‑
дить важнейшую составляющую духов‑
ного становления человека, весь спектр 
вопросов церковно‑государственного 
сотрудничества. Выступающий отметил, 
что деятельность Православной Церкви 
в учреждениях УИС наглядно показыва‑

СЕКЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

21–23 января 2015 года в Москве проходили XXIII Международные Рождествен‑
ские образовательные чтения на главную тему: «Князь Владимир. Цивилизационный 
выбор Руси»

МЕЖДУНАРОДНАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ЧТЕНИЯ
ет потенциал религиозных организаций 
в духовно‑нравственном воздействии 
на граждан, находящихся в местах при‑
нудительного содержания. Церковь 
помогает осуждённым сохранить хри‑
стианскую нравственность в любых жиз‑
ненных обстоятельствах, не сломаться 
в условиях заключения и вернуться к нор‑
мальной жизни на свободе.

II.
ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА

ПО ТЮРЕМНОМУ 
СЛУЖЕНИЮ

С основным докладом на Конферен‑
ции выступил епископ  Красногорский 
Иринарх,  председатель  Синодально-
го  отдела  Московского  Патриархата 
по  тюремному  служению. Владыка от‑
метил, что в текущем 2015 году исполня‑
ется ровно пять лет со дня учреждения 
Синодального отдела Московского Па‑
триархата по тю‑
ремному служению. 
Епископ Иринарх 
проинформировал 
п р и с у т с т в у ю щ и х , 
что в настоящее вре‑
мя в стране окорм‑
ляют осужденных 
более одной тысячи 
тюремных священ‑
нослужителей — это 
огромное число 
клириков епархий, 
сопоставимое толь‑
ко с таким мегапо‑
лисом как столица 
Москва, в которой 
трудятся на прихо‑
дах немного больше свя‑
щеннослужителей.

Владыка рассказал 
участникам Конференции 
о встрече Святейшего 
Патриарха Кирилла с ди‑
ректором ФСИН России 
Геннадием Корниенко, 
состоявшейся 1 апре‑
ля прошлого 2014 года, 
на которой была достиг‑
нута договорённость 
о создании института 
тюремных капелланов 
и учреждении 81 должно‑
сти «Помощников началь‑
ников территориальных 
Управлений ФСИН Рос‑
сии по организации 
работы с верующими» из числа практи‑
кующих тюремных священнослужителей, 
которые обретут статус штатных госу‑
дарственных чиновников, не утрачивая 
при этом священного сана и права оста‑
ваться клириком епархии одновременно 
с назначением на должность гражданских 
служащих УИС. И, соответственно, полу‑
чать заработную плату от ФСИН России. 
В этом случае священнослужители станут 
непосредственным связующим звеном 
между Церковью и государством, как это 
было в дореволюционные годы в начале 
ХХ‑го века. Это пока еще звучит необыч‑
но для нас, однако подобная практика 
существует во многих развитых странах 
мира, где священнослужители, оставаясь 
в клире церковном, трудятся в уголовно‑
исполнительных учреждениях и получают 
жалование от государства за свои труды 
в сфере тюремного служения.

Епископ Иринарх рассказал участни‑
кам Конференции о посещении города 
Вены, Австрия, в составе церковной пра‑
вославной делегации, в которую входили 
представители России, Украины и Бела‑
руси, и участии 23‑25 апреля 2014 года 
в Конференции представителей Русской 
Православной и Римско‑Католической 
Церквей в Вене, Австрия, посвящен‑
ной вопросам душепопечения в местах 
лишения свободы. Участие во встрече 
в Вене позволило заложить практиче‑
ские связи с Австрией в сфере служения 
тюремных капелланов и упрочило кон‑
такты Синодального отдела Московско‑
го Патриархата по тюремному служению 
с тюремными капелланами Римско‑Като‑
лической Церкви Австрии.

Австрийскую сторону представляли: 
епископ Римско‑Католической Церк‑
ви Франц Шарль и католические свя‑
щеннослужители, несущие послушание 
в тюрьмах Австрии, представители мини‑
стерства юстиции Австрии во главе с Кар‑
лом Дрекслером — ведущим (главным) 

прокурором, курирующим во‑
просы помилования и амни‑
стии, в прошлом директором 
пенитенциарной службы Ми‑
нистерства юстиции Австрии, 
сотрудники пенитенциарной 
службы Австрии, а также ав‑
стрийского Союза социаль‑
ной помощи заключенным 
(Soziale Gerichtshilfe) во главе 
с священником Кристианом 
Куном.

29‑30 октября 2014 года 
по благословению Святейше‑
го Патриарха Кирилла деле‑
гация Русской Православной 
Церкви из России, Украины 

ния осуждённых и переход к созданию та‑
ких условий для заключённых, чтобы они 
могли сохранять качества своей личности 
и, выйдя на свободу после освобожде‑
ния, вернулись к нормальной жизни и ра‑
боте в гражданском обществе.

Об этом, а также об обобщении опы‑
та тюремного служения в наших странах 
будет идти речь на II‑й Международной 
конференции представителей Русской 
Православной Церкви и Римско‑Католи‑
ческой Церкви города Вены, Австрийская 
Республика, которая будет проходить 
12‑14 мая 2015 года в городе Витебске, 
Республика Беларусь, на тему: «Душепо‑
печительство и социальная помощь за‑
ключенным в местах лишения свободы».

Участникам Конференции предстоит 
обсудить содержание программы пост‑
теологического образования (обучения) 
священнослужителей, духовно окорм‑
ляющих заключенных в местах лишения 
свободы, и сотрудников уголовно‑ис‑
полнительной системы (УИС): модули 
духовно‑пастырский, юридический и со‑
циально‑психологический.

В работе Международной конферен‑
ции примут участие представители:

— Русской Православной Церкви 
из России, Украины и Беларуси и Римско‑
Католической Церкви Вены, Австрийской 
Республики;

— Синодального отдела Московского 
Патриархата по тюремному служению, 
а также Синодального отдела по вопро‑
сам пастырской опеки пенитенциар‑
ной системы Украинской Православной 
Церкви и Религиозной миссии «Сино‑
дальный отдел по тюремному служению 
Белорусской Православной Церкви»;

— Министерства юстиции Рос‑
сийской Федерации и Министерства 

юстиции Австрийской Респу‑
блики;

— Федеральной служ‑
бы исполнения наказаний 
России и Департамента ис‑
полнения наказаний МВД Ре‑
спублики Беларусь;

— ученые‑пени‑
тенциаристы высших 
учебных заведений 
России и Беларуси.

Продолжая до‑
клад о том, что мы 
живём в светском 
государстве, епи‑
скоп Иринарх 
возразил про‑
тив понимания 
с в е т с к о с т и 
как государ‑

ственной безрели‑
гиозности. Светское 
государство одинаково 
относится ко всем сво‑
им гражданам, невзирая 
на их принадлежность 
к религии или отсут‑
ствие таковой. При этом 
в уголовно‑исполнительной си‑
стеме как сотрудники УИС, так 
и заключённые имеют право на сво‑
боду вероисповедания, и мы обя‑
заны как граждане одной страны 
обладать по отношению друг к другу 
межрелигиозной культурой обще‑
ния и уважать в другом человеке его 
свободу совести и вероисповеда‑
ния. Мы идём в места лишения свобо‑
ды для того, чтобы человек возвратился 
к вере отцов и в сердце своем принял 
призыв Христа.

Анализируя жизнь и дела святого 
равноапостольного великого князя Вла‑
димира — сначала как язычника, а потом 
и как христианина, — Преосвященный 
Владыка напомнил слова Святейшего Па‑
триарха, сказанные о том, что спустя века 
от эпохи князя Владимира почти не со‑
хранилось многих свидетельств мате‑
риальной культуры, однако сохранилась 
вера православная, которая потом вдох‑
новляла Александра Невского, Дмитрия 
Донского, других великих князей, царей 
и императоров на подвиги государствен‑
ного строительства на Руси и защиту 
своего Отечества. «За Веру, Царя и От‑
ечество», — говорили наши предки, 
вдохновляясь великой силой веры право‑
славной, которая в их сознании всегда 
стояла на первом месте. В Советском Со‑
юзе хотели построить счастье без Бога. 
Кончилось это руинами. Без Бога Россия 
жить не может. Надо всегда помнить зо‑
лотые слова Первоучителей славянских 
Кирилла и Мефодия: «Храните веру пра‑
вославную!».

III.
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 

УЧАСТНИКОВ 
КОНФЕРЕНЦИИ

— С докладом «Нормативно-право-
вое регулирование присутствия Рус-
ской Православной Церкви в местах 
лишения свободы» выступил Ручкин 
Фёдор  Васильевич, начальник отде‑
ла Департамента нормативно‑правово‑
го регулирования, анализа и контроля 
в сфере уголовных наказаний и судебных 
актов Министерства юстиции Россий‑
ской Федерации.

Фёдор Васильевич рассказал, 
что 2014 год был благоприятным в про‑
движении законопроекта по обеспечению 
присутствия религиозных организаций 
в учреждениях УИС. Законопроект был 
внесён в Госдуму 9 декабря 2014 года 

и рассмотрен в первом 
чтении на пленарном засе‑
дании Госдумы Федераль‑
ного собрания.

В новой редакции 
предусматривается изме‑
нение в правах осуждён‑
ных в сфере обеспечения 
свободы совести и ве‑
роисповедания. А имен‑
но, на законодательном 
уровне закрепляется по‑
ложение о приглашении 

по просьбе осуждённых священ‑
нослужителей, принадлежащих 
к зарегистрированным в уста‑
новленном порядке религиозным 
объединениям, по выбору осуж‑
дённого. Предоставляются личные 

встречи без ограниче‑
ния их числа, длитель‑
ностью до двух часов. 
Разрешается совер‑
шение религиозных 
обрядов и церемоний, 
пользование предме‑
тами культа и религи‑
озной литературой, 
и многое другое.

—  З а м е с т и т е л ь 
начальника право‑

вого управления ФСИН России Алек-
сей  Юрьевич  Юношев, подполковник 
внутренней службы, в своём докладе 
остановился на различных этапах вза‑

и Белоруссии приняла участие в Меж‑
дународном семинаре по обучению 
тюремных капелланов (Конференция 
по пастырской и социальной помощи 
заключенным), имевшей место также 
в Вене, Австрия.

В семинаре принимали участие капел‑
ланы Международной католической ко‑
миссии тюремного пастырства (ICCPPC) 
из Германии (Мартин Шмитс и Дорис 
Шефер), Швеции (Штефан Нордстрем), 
Ливана (Эли Насер), Чешской Республи‑
ки (Франтишек Превратил), Испании (Со‑
рин Катринески), Нидерландов (Жерард 
Ломан), Словении (Одров Вишновец), 
Мальты (Франко Фенеч), Венгрии (Джонс 
Томо и Петер Такач) и другие.

Говоря о позитивном опыте австрий‑
ской системы тюремного служения, Вла‑
дыка Иринах отметил отход в зарубежной 
практике от насильственного исправле‑
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имодействия ФСИН и РПЦ, проинфор‑
мировал о проведённых совместных 
мероприятиях, о серьёзном настрое 
на долгое сотрудничество.

— Зарембинская  Елена  Леонтьев-
на, начальник Управления организации 
исполнения наказания, не связанных 
с изоляцией осуждённых от общества, ге‑
нерал‑майор внутренней службы, в своём 
докладе отметила, что практиче‑
ски во всех уголовно‑исполнитель‑
ных инспекциях территориальных 
органов ФСИН России имеется 
положительный опыт сотрудниче‑
ства с институтами гражданского 
общества, в том числе с предста‑
вителями различных религиозных 
конфессий.

В Ростовской области, на‑
пример, в рамках межведом‑
ственного взаимодействия 
и сотрудничества с Православной 
Церковью в 2014 году были раз‑
работаны программы по работе с со‑
циально‑дезадаптированными слоями 
населения, в том числе с осуждёнными 
без изоляции от общества, под названия‑
ми «Твой выбор» и «Нить Ариадны».

А в Кинельском районе Самарской 
области, при непосредственном участии 
православного священника отца Сергия, 
были организованны поездки по святым 
местам Самары и области, спортивные 
состязания, в том числе мастер‑класс 
по боксу и многие другие мероприя‑
тия при участии подростков, состоящих 
на учёте в УИИ.

16 июля 2014 года в Управлении со‑
стоялась встреча с председателем 
Синодального отдела Московского Патри‑
архата по тюремному служению еписко‑
пом Красногорским Иринархом. В ходе 
беседы обсуждались дальнейшие планы 
совместных предприятий и сроки обмена 
информацией.

— Большой интерес у участников кон‑
ференции вызвало выступление пред‑
ставителя Украины Лисицкова 
Александра  Владимировича, 
генерал‑лейтенанта внутренней 
службы, экс‑главы Государствен‑
ной пенитенциарной службы Укра‑
ины.

Александр Владимирович 
высказал слова благодарности 
за приглашение принять участие 
в Конференции и кратко проин‑
формировал о том, что делалось 
и делается в настоящее время 
в пенитенциарных учреждениях 
Государственной службы Украины. Вот 
выдержки из его выступления:

«В первую очередь хотел бы сказать, 
что у нас функционирует 95 православных 
храмов, 38 молельных комнат. Охвачено 
около 50 тысяч лиц осужденных, участву‑
ющих в богослужениях, и тысячи сотруд‑
ников. За период с 2010 по 2012 годы мы 
начали строительство более 25 храмов, 
и 15 храмов уже введены в эксплуатацию. 
Работа продолжается и в такое непро‑
стое для Украины время — в сегодняш‑
ний день …

В 2012 году между пенитенциарной 
службой Украины и Блаженнейшим Ми‑
трополитом Владимиром был подписан 
договор, который позволяет нам взаимо‑
действовать во всех сферах жизни наших 
подразделений — как среди осужденных, 
так и с нашими сотрудниками.

На территории Центрального аппара‑
та службы в 2010 году мы открыли храм. 
На базе этого храма мы сделали Методи‑
ческий центр по повышению квалифика‑
ции тех сотрудников, которые участвуют 
в воспитательной деятельности.

В 2012 году вместе с Синодальным 
отделом по тюремному служению Укра‑
инской Православной Церкви провели 
Крестный ход с частицами Животворя‑
щего Креста Господня и мощами святых 
Константина и Елены. Было охвачено 
порядка 40 учреждений, прикоснуться 
к этим святыням смогли более 80 тысяч 
осужденных и личного состава.

Наша работа была направлена 

на укрепление взаимодействия и дове‑
рия наших братских народов. Последнюю 
конференцию мы проводили в Харькове, 
куда пригласили гостей из Российской 
Федерации, Белоруссии. Эту работу мы 
будем продолжать».

Своё выступление Лисицков завершил 
словами земляка архимандрита Зосимы: 
«Храм даёт то, что нам всем необходимо: 

умиротворение в серд‑
це, смиренность духа». 
И, как он завещал, будем 
молиться — будет смысл 
жизни. Господь будет по‑
степенно просвещать 
разум, давать всем нам 
всё необходимое».

— С ретроспектив‑
ным анализом идей 

христианской бо‑
гословской мысли, 
о путях духовно‑
нравственного вос‑
питания человека 
выступил священ-
ник Георгий Лопу-
хов, председатель 
Религиозной мис‑
сии «Синодальный отдел по тюремному 
служению Белорусской Православной 
Церкви»:

— «Христианская педагогика на‑
правлена на выработку у воспитуемого 
трёх пониманий к окружающему миру. 

Во‑первых, в доступном 
объяснении причин появ‑
ления сложно и разумно 
организованной Вселен‑
ной, все без исключения 
части которой взаимос-
вязаны в единое целое 
бесконечным числом 
сложнейших законов. 
Во‑вторых, важно помочь 

осознать существова-
ние  двух  параллельных, 
но  взаимопроникающих 
форм  бытия, иначе гово‑
ря — двух миров, а точнее, 
— двух  частей  единого 
мира. Это, с одной сторо‑
ны, мир материальный и, 
с другой, — мир духовный. В‑третьих, 
помочь в понимании бессмертия 
разумной  человеческой  личности 
(души) как существа духовного, соз‑
данного для бытия вечного, поскольку 
только такое бытие имеет право назы‑
ваться бытием».

— «Нам, священникам, нужно дока‑
зывать, что атеизм неприемлем для жиз‑
ни. Атеизм означает, что всё в жизни 
конечно. И вывод — бери от жизни всё 
и быстро (как уголовники и поступают). 
Это — тупик».

— Доклад профессора  Меркурье-
ва  Виктора  Викторовича, вице‑прези‑
дента Российской криминологической 
ассоциации, доктора юридических наук, 
был посвящён предупреждению экстре‑

мистской деятельности в исправитель‑
ных учреждениях ФСИН России. В нём он 
рассказывал участникам Конференции 
о сравнительно новом криминальном 
явлении — тайной вербовке в исправи‑
тельных учреждениях России осуждён‑
ных для последующего использования 
(после выхода на свободу) в террористи‑
ческой и экстремистской деятельности. 
И этот процесс приобретает устойчивый 
характер. При этом активно использует‑
ся религиозная литература экстремист‑
ского содержания. Профессор привёл 
статистику и ряд факторов, показыва‑
ющих далеко идущую опасность вахха‑
битской среды среди спецконтингента, 
ранее не состоящего на профилактиче‑
ском учёте.

В своем докладе: «Предупреждение 
экстремистской деятельности в ис-
правительных учреждениях ФСИН 
России в контексте решения задач со-
хранения и развития личности осуж-
денных» проф. В. В Меркурьев отметил 
следующее:

— «Сравнительно новое криминаль‑
ное явление — вербовка в исправитель‑
ных учреждениях России осуждённых 
для последующего (постпенитенциар‑

ного) их использования 
в террористической 
и иной насильственной 
экстремистской дея‑
тельности приобретает 
устойчивый характер. 
Криминальный мир с его 
набором ценностей 
и мировоззренческих 
установок даёт много 
возможностей религиоз‑
ным фундаменталистам 
для вербовки в свои ряды 

новых последователей, оказавшихся 
в учреждениях, обеспечивающих изоля‑
цию от общества, по иным («неэкстре‑
мистским») статьям 
Уголовного кодекса».

— «Кроме того, 
радикально ориен‑
тированные группи‑
ровки в стремлении 
перетянуть на свою 
сторону большее число 
сторонников, широко 
используют  в  каче-
стве  инструмента  ре-
лигиозные материалы 
экстремистского  со-
держания, которые они пытаются 
доставить в следственные изоля‑
торы и исправительные учрежде‑
ния УИС».

— «Если давать оценку про‑
исходящим процессам в целом, 
то результаты изучения следствен‑
ной и судебной практики показали, 

что наибольшую  опас-
ность для национальной 
безопасности России представ‑
ляет формирование «идейной 
платформы» националистических 
сил в составе международных 
экстремистских и террористиче‑
ских организаций, нацеленных 
на административно‑террито‑
риальные изменения в регионах 
Северного Кавказа, Поволжья 
и Урала, на нарушение террито‑
риальной целостности России. 

Активизация их деятельности проявляет‑
ся и по линии вербовки, и обучения новых 
членов для последующей борьбы с феде‑
ральными силами в очагах вооружённого 
сопротивления, как в России, так и за её 
пределами».

Селиверстов  Вячеслав  Иванович, 
профессор кафедры уголовного права 
и криминологии МГУ им. М. В. Ломоносо‑
ва, заслуженный деятель науки, в своём 
докладе, вызвавшем большой интерес, 
сосредоточил внимание на «вызовах» 
современности: внедрению западной 
пенитенциарной системы в российскую 
практику исполнения наказаний и её от‑
личие от нашей.

В докладе: «Исправление осуждён-

ных как цель уголовного наказания» 
проф. В. И. Селиверстов сказал:

— «В ст. 43 Уголовного кодекса Рос‑
сийской Федерации в числе целей на‑
казания указана цель исправления 
осуждённых. В нормах Уголовно‑ис‑
полнительного кодекса Российской Фе‑
дерации цели исправления осуждённых 
придана приоритетная роль: в части 5 
ст. 103 прямо указано, что исправление 
осуждённых  является  основной  за-
дачей  исправительных  учреждений. 
Это официальная позиция законодателя, 
государства, она имеет достаточно глу‑
бокое обоснование, однако в последние 
годы указанная позиция законодателя 
подвергается сомнению».

— «Девизом к направлению Между‑
народных Рождественских образова‑
тельных чтений по тюремному служению 
является: «От  исправления  к  сохране-
нию  и  развитию  человека». Аргумен‑
тацией данного девиза является тяжелое 
наследие ГУЛАГА, влекущее принуди‑
тельное (насильственное) исправление 
человека, что является недопустимым 
в современных условиях».

— «Однако то, что цель исправления 
не достигается стопроцентно, не означа‑
ет, что от неё необходимо отказаться. Ка‑
тегория цель в философском понимании 
означает такое  идеальное  состояние, 
к  которому  необходимо  стремить-
ся, но которое никогда не достижимо. 
На то и обозначается это состояние в виде 
цели. Если же цель гарантированно до‑
стигается во всех случаях, то это уже 
не цель, а результат. В этом случае не-
обходимо  ставить  другую,  более  вы-
сокую и труднодостижимую цель».

— «Патерналистскому подходу проти‑
востоит западноевропейский, в основе 
которого лежат незыблемость и верхо-
венство прав человека, свободы лич-
ности во всех её проявлениях. Исходя 

как раз из этого западноевропей‑
ского подхода, цель исправления 
предлагается заменить сохранени-
ем и развитием человека.

Сохранение — это поддержание 
надлежащего состояния здоровья 
(питание, отдых, медицинское об‑
служивание) и безопасности. Раз‑
витие заключается в программах 
по ликвидации неграмотности, 

получения профессии, 
избавления от вредных 
привычек и социальных 
пороков (алкоголизма, 
наркомании и т. д.).

Однако всё это задей‑
ствуется в рамках при‑
оритета прав человека, 
а именно без  принужде-

ния. Осуждённый 
вместе с админи‑
страцией состав‑
ляет программу 
своего развития. 
Если же он не же‑
лает участвовать 
в развивающих 
реабилитационных 
программах, то его 
никто не заставит. 
Но досрочное ос‑
вобождение ему 
не светит».

— «Именно права человека или не‑
обходимость их соблюдения обусловили 
то, что ещё в середине 80‑х годов про‑
шлого столетия в английских тюрьмах 
умерли от голодовки 12 заключенных 
— членов Ирландской республиканской 
армии во главе Бобби Сэндзом. Им при‑
носили пищу, под запись телевизионных 
камер предлагали поесть, но прину-
дительно  не  кормили  и  не  спасли  им 
жизни. Объясняли это тем, что у каж‑
дого гражданина есть право на жизнь 
(или на смерть), и только он вправе ре‑
шить жить ему или нет.

Если мы будем переходить на за‑
падноевропейскую доктрину прав 
человека, то нам необходимо будет от‑
казаться от закрепленной в части 4 ст.101 
Уголовно‑исполнительного кодекса РФ 
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мнение более широкого круга людей, 
а также специалистов в области тео‑
логии. Вот какие проблемы возникают 
при решении, казалось бы, простого во‑
проса замены термина «исправление»».

— Протоиерей  Виктор  Яценко, 
председатель «Синодального отдела 
по вопросам пасторской опеки пенитен‑
циарной системы Украинской Право‑
славной Церкви», в своём выступлении 
о духовном окормлении осуждённых на‑
помнил, что святой равноапостольный 
великий князь Владимир, полжизни про‑
живший как язычник, стал впоследствии 
благочестивым христианином. По мне‑
нию выступающего, личность великого 
князя очень хороша в качестве примера 
перевоспитания, особенно для тюремно‑
го служения.

В своем выступлении на тему: 
«Для воспитания осужденных надо 
чаще использовать не только лично-

XXIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ

равноапостольного князя. Он не священ‑
ник, не епископ, а благочестивый миря‑
нин, первая часть жизни которого была 
типично языческой. И вот та трансфор‑
мация, которая произошла в его душе 
после крещения, принятия христианских 
ценностей, преобразила его личность. 
И мы — не только тюремные священ‑
ники, не только тюремные волонтёры, 
но и сами сотрудники системы, персо‑
нал — можем вполне использовать жизнь 
святого равноапостольного князя в каче‑
стве примера в диспутах».

В Синодальном отделе пасторской 
опеки пенитенциарной системы наме‑
чено в этом году провести поэтический 
и песенный конкурс, посвящённый памя‑
ти святого равноапостольного князя Вла‑
димира.

— Председатель отдела по тюрем‑
ному служению Бакинской епархии, 
Азербайджан,  священник  Мефодий 

Эфендиев рассказал о своей работе 
тюремного служения: «Справочная ин‑
формация: Азербайджан — светское 
государство, 97 % населения испове‑
дуют Ислам, 2 % — остальные религии. 
Наш Отдел тюремного служения был 
создан в 2010 году и состоит из трёх 
священнослужителей. Мы регулярно 
окормляем три колонии строгого ре‑
жима, и одну — общего. На территории 
каждой из колоний имеется молельная 
комната, в которой проводятся Таин‑
ство Крещения и Исповеди, а также со‑
вершаются молебны. В прошлом году 
крестились двое заключённых. Хорошие 
связи у отдела с пенитенциарной служ‑
бой. На территории колонии общего ре‑
жима № 10 по инициативе начальника 
пенитенциарной службы была открыта 
молельная комната. Туда привезли ду‑
ховную литературу, мы смогли молиться 
и участвовать в богослужении. Стараем‑
ся помогать христианам при освобожде‑
нии. Тем, которые отбыли срок в колонии 
строгого режима, была оказана помощь 

Церковью, о новых нормативных актах, 
обеспечивающих благоприятные усло‑
вия осуществления вероисповедания 
осуждённых, о включении ряда священ‑
ников на ставки МВД поведал участникам 
Конференции заместитель начальника 
Управления организации исправитель‑
ного процесса Департамента исполнения 
наказаний МВД Республики Беларусь, 
подполковник  внутренней  службы 
Кралько Александр Павлович.

— Сушков  Борис  Алексеевич, ис‑
полнительный директор Попечительского 
совета уголовно‑исполнительной систе‑
мы России, в своём выступлении высоко 
оценил деятельность Федеральной служ‑
бы исполнения наказаний. За эти годы, 
как сообщил выступающий, он видел 
разное: и разруху, и многое другое. Сей‑
час большинство наших исправительных 
учреждений, по мнению Бориса Сушко‑
ва, находятся в состоянии достаточно 
приличном и достойном для содержания 
заключенных. Численность содержащих‑

возможности принудительного кормления 
осуждённых по медицинским показаниям. 
Отказаться от того, что государство, исхо‑
дя из патерналистского подхода, сохра-
няет жизнь осуждённым, не принимая 
во  внимание  их  желание  умереть  го-
лодной смертью».

— «Готово ли наше общество к пе‑
реходу на такую либеральную модель 
исполнения лишения свободы? Как соот‑
носится всё это с православными цен-
ностями? Об этом хотелось бы узнать 

сти святых, но и людей просто пра-
ведных — в том числе благочестивых 
мирян», протоиерей Виктор Яценко ска‑
зал:

— «В контексте темы XXIII Между‑
народных Рождественских чтений 
«Князь Владимир. Цивилизационный 
выбор Руси» мне кажется, мы мало 
внимания уделяем личности святого 

ся в изоляторах упала от 300 тыс. до 100 
тысяч человек. Докладчика по‑прежнему 
беспокоит, что количество трудоустро‑
енных практически не увеличилось: 
только 25 % осужденных работают. Так‑
же Б. А. Сушков рассказал о деятельно‑
сти Попечительского совета, который 
существует уже 15 лет.

— Завершая работу Международной 
конференции, епископ Красногорский 
Иринарх поблагодарил всех участников 
конференции, особенно тех, кто высту‑
пал с докладами, за плодотворную ра‑
боту.

Перед завершением работы Междуна‑
родной конференции XXIII Международ‑
ных Рождественских образовательных 
чтений состоялись вручение наград Си‑
нодального отдела Московского Патри‑
архата по тюремному служению за «веру, 
милосердие  и  вклад  в  развитие  тю-
ремного  служения  Русской  Право-
славной  Церкви» и подведение итогов 
Всероссийского  смотра  религиозной 
деятельности  осуждённых  «Не  чис-
лом, а смирением» и конкурса право-
славной живописи «Явление».

IV.
ВРУЧЕНИЕ НАГРАД

Награды Синодального отдела по тю‑
ремному служению  Русской Православ‑
ной Церкви были вручены:

— Лисицкову  Александру  Влади-
мировичу, генерал‑полковнику внутрен‑
ней службы, экс‑главе Государственной 
пенитенциарной службы Украины вруче‑
на серебряная медаль Синодально-
го отдела Московского Патриархата 

в получении паспортов и в устройстве 
на работу. Одного желающего, по его 
просьбе, отправили в Россию».

— О взаимодействии МВД Бело‑
руссии с Белорусской Православной 
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— Пушин  Кирилл  Виталье-
вич, майор внутренней службы, 
заместитель начальника по воспи‑
тательной работе ФКУ КП‑2;

— Козлов  Дмитрий  Викто-
рович, капитан внутренней служ‑
бы, начальник отряда ФКУ КП — 2;

— Лосев Константин Генна‑
дьевич, майор внутренней служ‑
бы, начальник отряда ФКУ КП‑2.

Благословенные Грамоты Си‑
нодального отдела Московского 
Патриархата по тюремному слу‑
жению вручены в Сергиевском 
зале Патриарших палат Соборно‑
го Храма Христа Спасителя.

VI.
«НЕ ЧИСЛОМ, 

А СМИРЕНИЕМ» —
ПОБЕДИТЕЛИ 

КОНКУРСА 
ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЖИВОПИСИ
«ЯВЛЕНИЕ»

Объявление итогов конкурса, 
вручение Благословенных Грамот, дипло‑
мов и богослужебных ценных подарков 
представителям епархий и территори‑
альных органов ФСИН России состоялось 
в Сергиевском зале Патриарших палат 
в Храме Христа Спасителя 22 января 
2015 года, при завершении работы XXIII 
Международной конференции (Приказ 
№ 2 от 15 января 2015 года).

1.  По результа‑
там подведения ито‑
гов Всероссийского 
смотра религиозной 
деятельности осуж‑
дённых «Не  чис-
лом,  а  смирением» 
— конкурса право‑
славной живописи 
«Явление», согласно 
Положению о Все‑
российском смотре, 
православным общи‑
нам тюремных хра‑
мов исправительных 
учреждений, заняв‑
шим призовые места, 
были присуждены 
ценные подарки бо‑
гослужебного пред‑
назначения: 

—  Евхаристическая  Чаша  —  при‑
суждена за  призовое  место  I  степе-
ни православной общине ФКУ ИК-1 
УФСИН России по Республике Ка-
релия — победителю в Конкурсе  пра-
вославной  живописи  осуждённых 
«Явление» Всероссийского смотра ре‑
лигиозной деятельности осужденных: 
«Не  числом,  а  смирением», за напи‑
сание художественного произведения 
«Патриарх» с вручением Благословен‑
ной Грамоты Синодального отдела Мо‑

сковского Патриархата по тюремному 
служению за усердные труды во славу 
Святой Церкви.

—  Евангелие  богослужебное  — 
присуждено за  призовое  место  II  сте-
пени православной общине ФКУ ИК-4 
УФСИН России по Курганской области 
— победителю в Конкурсе  православ-
ной  живописи  осуждённых «Явление» 
Всероссийского смотра религиозной 
деятельности осужденных: «Не  числом, 
а  смирением», за написание художе‑
ственного произведения «Таинство  ра-
дости» с вручением Благословенной 
Грамоты Синодального отдела Москов‑
ского Патриархата по тюремному служе‑
нию за усердные труды во славу Святой 
Церкви.

—  Крест  напрестольный  —  при‑
сужден за  призовое  место  III  степе-
ни православной общине ФКУ ИК-18 
УФСИН России по Ростовской об-
ласти — победителю в Конкурсе  пра-
вославной  живописи  осужденных 
«Явление» Всероссийского смотра ре‑
лигиозной деятельности осужденных: 
«Не  числом,  а  смирением», за напи‑
сание художественного произведения 
«Вечера» с вручением Благословен‑
ной Грамоты Синодального отдела Мо‑
сковского Патриархата по тюремному 
служению за усердные труды во славу 
Святой Церкви.

2.  За усердные труды во славу Свя‑
той Церкви наградены Благословенной 
Грамотой  Синодального  отдела  Мо-
сковского Патриархата по тюремному 
служению:

—  православная община ФКУ ИК-7 
УФСИН России по Саратовской обла-
сти  за написание художественного про‑
изведения «Христос в терновом венце»;

—  православная община ФКУ ИК-9 
УФСИН России по Курской области, 
за написание художественного произве‑
дения «Старец»;

— православная община ФКУ ИК-7 
УФСИН России по Костромской обла-
сти за написание художественного про‑
изведения «Вечерний звон».

3.  Благословенной  Грамотой  Си-
нодального  отдела  Московского  Па-
триархата  по  тюремному  служению 
награждены осужденные — авторы жи‑
вописи «за  стремление  запечатлеть 
в картине глубину религиозного чув-
ства»:

— Грязнов Константин Олегович 
за написание художественного произ‑
ведения «Спасо‑Преображенский Со‑
ловецкий ставропигиальный мужской 
монастырь» (ФКУ ИК‑16 УФСИН России 
по Республике Башкортостан);

— Казарин Евгений Юрьевич за на‑
писание художественного произведе‑
ния «Пасха» (ФКУ ИК‑10 УФСИН России 
по Алтайскому краю);

— Барзов Дмитрий Владимиро-
вич за написание художественного про‑
изведения «Зимний монастырь» (ФКУ 
ИК‑9 УФСИН России по Краснодарскому 
краю);

— Козловцев Павел Анатольевич 
за написание художественного произ‑
ведения «Серафимо‑Михайловский мо‑
настырь» (ФКУ ИК‑12 УФСИН России 
по Волгоградской области);

— Остова Марина Николаевна 
за написание художественного произ‑
ведения «Троице‑Сергиева Лавра» (ФКУ 
ИК — 1 УФСИН России по Вологодской 
области).

4. Общероссийская общественная 
организация «Попечительский совет уго‑
ловно‑исполнительной системы» в лице 
директора Сушкова Бориса Алексееви‑
ча наградила лауреатов, занявших при‑
зовые места, Дипломами  Лауреатов 
первой, второй и третьей категорий и де‑
нежными премиями (на лицевые счета).

Пресс-служба Синодального отдела 
Московского Патриархата

по тюремному служению

ской Православной Церкви» и укре-
пление сотрудничества между 
Церковью и Федеральной службой 
исполнения наказаний награждены 
Благословенной Грамотой Синодального 
Отдела Московского Патриархата по тю‑
ремному служению за усердные труды 
во славу Святой Церкви:

Мир Всем

по тюремному служению святой вели-
комученицы Анастасии Узорешитель-
ницы II-й степени за «веру, милосердие 
и вклад в развитие тюремного служения 
Русской Православной Церкви» и укре‑
пление сотрудничества между Украинской 
Православной Церковью и Государствен‑
ной пенитенциарной службой Украины 
(Приказ № 4 от 22 января 
2015 года);

— протоиерею  Вик-
тору  Яценко, председате‑
лю Синодального отдела 
Украинской Православной 
Церкви по пастырской опе‑
ке пенитенциарной си‑
стемы Украины вручена 
медаль Синодального 
отдела Московского Па-
триархата по тюремному 
служению святой вели-
комученицы Анастасии 
Узорешительницы III-й 
степени за «веру, мило‑
сердие и вклад в развитие 
тюремного служения Рус‑
ской Православной Церк‑
ви», а также укрепление 
сотрудничества между 
Украинской Православной 
Церковью и Государственной пенитенци‑
арной службой Украины вручена награда 
(Приказ № 3 от 22 января 2015 года);

— Назарову  Сергею  Владимиро-
вичу, полковнику внутренней службы, 
начальнику Санкт‑Петербургского инсти‑
тута повышения квалификации работников 
ФСИН России вручена медаль Синодаль-
ного отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению святой вели-
комученицы Анастасии Узорешитель-
ницы III-й степени за «веру, милосердие 
и вклад в развитие тюремного служения 
Русской Православной Церкви», а также 
укрепление сотрудничества между Рус‑
ской Православной Церковью и Феде‑
ральной службой исполнения наказаний 
(Приказ № 3 от 22 января 2015 года).

Вручение наград (медалей Синодаль‑
ного отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению) произведено 
в Сергиевском зале Патриарших палат 
Соборного Храма Христа Спасителя.

V.
НАГРАЖДЕНИЕ

КЛИРИКОВ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ МИТРОПОЛИИ

И СОТРУДНИКОВ 
УПРАВЛЕНИЯ  

ФСИН РОССИИ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

За «Веру, милосердие и вклад 
в развитие тюремного служения Рус-

— игумен Даниил (Жирнов Алексей 
Владимирович), председатель епархи‑
альной Комиссии по тюремному служе‑
нию — благочинный храмов Можайского 
округа, настоятель Никольского собора 
города Можайска, член Общественной 
наблюдательной комиссии Московской 
области;

— Карпов  Александр  Владимиро-
вич, майор внутренней службы, заме‑
ститель начальника по воспитательной 
работе ФКУ СИЗО № 12;
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XXIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ22 января 2015 года в рамках XXIII 
Международных Рождественских обра‑
зовательных чтений Синодальный отдел 
Московского Патриархата по тюремно‑
му служению провел секционные ме‑
роприятия своего направления: «Князь 
Владимир.  Цивилизационный  выбор 
Руси:  Церковь  и  реформа  уголовно-
исполнительной  системы  —  от  «ис-
правления» к «сохранению и развитию 
личности» заключенного».

Одним из таких мероприятий стал 
Образовательный семинар на тему: 
«Организация  и  методика  обучения 
тюремного  служения  для  священ-
нослужителей  и  мирян-волонтеров: 
юридический,  психологический  и  ду-
ховный модули преподавания — в све-
те  главной  темы  Рождественских 
чтений», который прошел в конференц‑
зале Синодального отдела по тюремному 
служению на Раушской набережной сто‑
личного города Москвы.

В состав Президиума Образователь‑
ного семинара входили:

— епископ Красногорский Иринарх, 
викарий Святейшего Патриарха Мо‑
сковского и всея Руси, председатель 
Синодального отдела Московского Па‑
триархата по тюремному служению Рус‑
ской Православной Церкви;

— Витина Татьяна Максимовна, пол‑
ковник внутренней службы, старший ин‑
спектор по особым поручениям отдела 
профессиональной подготовки Управле‑
ния кадров ФСИН России;

— Крымов Александр Александро‑
вич, генерал‑майор внутренней службы, 
начальник Рязанской Академии права 
и управления ФСИН России;

— Емельянов Сергей Николаевич, 
генерал‑майор внутренней службы, на‑
чальник Владимирского юридического 
института ФСИН России;

— Назаров Сергей Владимирович, 
полковник внутренней службы, начальник 
Санкт‑Петербургского института повы‑
шения квалификации работников ФСИН 
России.

Уголовно‑исполнительную систему 
Белоруссии представлял подполков‑
ник внутренней службы Кралько Алек‑
сандр Павлович, заместитель начальника 
Управления организации исправительно‑
го процесса Департамента исполнения 
наказаний МВД Республики Беларусь.

Конференц‑зал вместил более 60‑ти 
участников Образовательного семинара, 
среди которых были руководители епар‑
хиальных Отделов тюремного служения 
из регионов, сотрудники Центрального 
аппарата и региональных Управлений 
ФСИН России, священнослужители, ду‑
ховно окормляющие московские след‑
ственные изоляторы, руководители 
Синодальных структур тюремного слу‑
жения из Украины и Белоруссии, а также 
миряне‑волонтеры, занимающиеся тю‑
ремным служением.

Первое и второе пленарные заседания, 
работа которых началась во второй поло‑
вине дня — в 15.30, проводил генерал‑май‑
ор внутренней службы Крымов Александр 
Александрович, начальник Академии права 
и управления Федеральной службы испол‑
нения наказаний (город Рязань).

участники семинара узнали, на какой 
стадии находится разработка програм‑
мы переподготовки, с какими трудностя‑
ми столкнулись авторы при ее создании 
и какие проблемы еще предстоит решить.

Были озвучены основные параметры 
проекта программы — содержание учеб‑
ных модулей, количество академических 
часов, заявлено о возможном платном 
обучении в соответствии с законом 
об образовании Российской Федерации.

Генерал‑майор внутренней службы 
Александр Крымов, начальник Рязанской 
Академии права и управления ФСИН Рос‑
сии, которой директором ФСИН России 
определено быть головным разработчи‑
ком программы, сообщил о возможности 
для заинтересованных лиц ознакомиться 
с подготовленным проектом программы 
и направить свои предложения в адрес 
Академии.

Далее слово было предоставлено 
протоиерею Олегу Скомороху, руково‑
дителю Отдела тюремного служению 
Санкт‑Петербургской митрополии, ко‑
торый является преподавателем Санкт‑
Петербургской духовной академии 
и организует лекции духовного (специаль‑
ного) модуля Образовательных семина‑
ров — Курсов повышения квалификации 
для священнослужителей из регионов 
России, проводимых Синодальным отде‑
лом по тюремному служению и ФСИН Рос‑
сии с 2011 года. Отец протоиерей отметил 
большую заинтересованность (мотива‑
цию) обучающихся священнослужителей 
в получении специальных знаний, препо‑
даваемых на указанных курсах.

В его выступлении прозвучало по‑
желание включить священнослужителей 
в рабочую группу, которая занимается 
разработкой программы для подготовки 
помощников начальников региональных 
Управлений ФСИН России.

Участники семинара, преобладающее 
большинство которых являются руководи‑
телями епархиальных Отделов тюремного 
служения и, вероятнее всего, в первую 
очередь будут рекомендованы священ‑
ноначалием Русской Православной Церк‑
ви на замещение указанных должностей 
как имеющие практический опыт, активно 
задавали вопросы, связанные как с про‑
цессом обучения, так и с должностными 
обязанностями, социальными гарантиями 
и правами лиц, которые будут назначены 
на должности «Помощников начальников 
Управлений ФСИН России по организа‑
ции работы с верующими».

Образовательный семинар завершил‑
ся сообщением помощника старшего 
священника Покровского храма Бутыр‑
ской тюрьмы (Следственный изолятор 
№ 2) об уникальном опыте «Недели мо‑
литвы», проведенной в декабре 2014 года 
в тюремных храмах Следственных изоля‑
торов Управления ФСИН России по горо‑
ду Москве.

Пресс-служба Синодального отдела 
Московского Патриархата 

по тюремному служению

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР
В СВЕТЕ ГЛАВНОЙ ТЕМЫ 

РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ —
ЮРИДИЧЕСКИЙ, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
И ДУХОВНЫЙ 

МОДУЛИ ПРЕПОДАВАНИЯ

Преосвященный епископ Красногор‑
ский Иринарх, председатель Синодаль‑
ного отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению, в своем при‑
ветственном слове, обращенном к участ‑
никам Образовательного семинара, 
обозначил главную тему проводимого ме‑
роприятия — основные требования к со‑
держанию программы образовательного 
процесса подготовки и переподготовки 
священнослужителей для замещения 
введенных должностей «Помощников 
начальников Управлений ФСИН России 
по организации работы с верующими».

Шелепов Владимир Николаевич, за‑
ведующий Сектором Синодального от‑
дела по разработке образовательных 
программ и подготовке тюремных свя‑
щеннослужителей, продолжил тему се‑
минара выступлением, которое было 
посвящено вопросам подготовки свя‑
щеннослужителей Русской Православ‑
ной Церкви к служению в учреждениях 
уголовно‑исполнительной системы.

Было подчеркнуто, что появление По‑
становления Правительства Российской 
Федерации о введении штатных долж‑
ностей «Помощников начальников тер‑
риториальных Управлений ФСИН России 
по организации работы с верующими», 
как и необходимость разработки спе‑
циальной образовательной программы 
для переподготовки кандидатов, напря‑
мую связано с инициативой Русской Пра‑
вославной Церкви, предварительно 

согласованной с руководством Феде‑
ральной службы исполнения наказаний.

В течение довольно длительного пе‑
риода проводились консультации в ФСИН 
России, в Правительстве Российской Фе‑
дерации и, наконец, на рабочей встрече 
Святейшего Патриарха Кирилла с дирек‑
тором ФСИН России, о чем присутству‑
ющим был продемонстрирован фильм. 
Затем был дан отчет об образовательных 
мероприятиях, проведенных Синодаль‑
ным отделом и образовательными учреж‑
дениями ФСИН России в 2014 году.

Далее прозвучали выступления лиц, 
имеющих непосредственное отношение 
к разработке и обсуждению проекта про‑
граммы обучения:

— Витиной Татьяны Максимовны, 
старшего инспектора по особым поруче‑
ниям Отдела профессиональной подго‑
товки Управления кадров ФСИН России;

— Крымова Александра Алексан‑
дровича, начальника Академии права 
и управления ФСИН России;

— Емельянова Сергея Николаевича, 
начальника Владимирского юридическо‑
го института ФСИН России;

— Назарова Сергея Владимировича, 
начальника Санкт‑Петербургского инсти‑
тута повышения квалификации работни‑
ков ФСИН России.

Из выступлений руководителей выс‑
ших образовательных учреждений Феде‑
ральной службы исполнения наказаний 

Мир Всем
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В рамках XXIII Международных Рожде‑
ственских образовательных чтений и на‑
правления работы чтений, касающегося 
тюремного служения, «Князь Владимир. 
Цивилизационный выбор Руси: рефор-
ма  уголовно-исполнительной  систе-
мы — переход от задач «исправления» 
к  задачам  «сохранения  и  развития 
личности»  заключённого», 23 января 
2015 года в конференц‑зале Обществен‑
ной палаты Российской Федерации со‑
стоялся Круглый стол на тему: «О  роли 
священнослужителей,  входящих  в  со-
став  региональных  общественных 
наблюдательных  комиссий,  в  выстра-
ивании  доверительных  отношений 
членов  комиссий  с  объектами  и  субъ-
ектами общественного контроля».

Организаторы — Синодальный отдел 
Московского Патриархата по тюремному 
служению и Комиссия по общественной 
безопасности и взаимодействию с ОНК 
Общественной палаты Российской Феде‑
рации.

В работе Круглого стола приняли уча‑
стие:

— от Русской Православной Церк‑
ви — Преосвященный  епископ  Крас-
ногорский  Иринарх, председатель 
Синодального отдела Московского Па‑
триархата по тюремному служению, 
и более 40 православных священнослу‑
жителей, большей частью членов регио‑
нальных Общественных наблюдательных 
комиссий, которые составляли преобла‑
дающее большинство среди участников 
Круглого стола;

— от Общественной палаты Россий‑
ской Федерации — Цветков А. В., пред‑
седатель Комиссии по общественной 
безопасности и взаимодействию с ОНК;

— от Федеральной службы исполнения 
наказаний — из центрального аппарата 
и территориальных органов ФСИН России:

— Мачнев Александр Михайлович, 
подполковник внутренней службы — за‑
меститель начальника отдела по соблю‑
дению обеспечения прав человека в УИС 
и взаимодействия с институтами граж‑
данского общества Правового управле‑
ния ФСИН России;

— Мартынов О. А., начальник Управ‑
ления ФСИН России по Московской об‑
ласти;

— сотрудники территориальных 
управлений Федеральной службы по Ре‑
спублике Башкортостан, Краснодар‑
скому и Алтайскому краям, Ростовской, 
Вологодской, Курганской, Саратовской 
и Костромской областей;

руководители образовательных уч‑
реждений:

— Крымов А. А., начальник Академии 
права и управления ФСИН России;

— Емельянов С. Н., начальник Влади‑
мирского юридического института ФСИН 
России;

— Назаров  С. В., начальник Санкт‑
Петербургского института повышения 
квалификации ФСИН России;

В работе Круглого стола участвовали 
также:

— Бабушкин  А. В., член Сове‑
та по развитию гражданского обще‑
ства и правам человека при Президенте 
Российской Федерации, председатель 
межрегиональной общественной бла‑
готворительной организации «Комитет 
за гражданские права»;

— Маланкин  А. Н., главный кон‑
сультант Отдела защиты прав человека 
в местах принудительного содержания 
Аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации;

— Селиверстов В. И., профессор ка‑
федры уголовного права и криминологии 
МГУ им. М. В. Ломоносова, заслуженный 
деятель наук Российской Федерации;

— Карпенко  П. М., председатель 
Первого образовательного телеканала 
СГУ ТВ;

— представители общественных орга‑
низаций и объединений и многие другие.

Открыл заседание и представил 
участников Круглого стола А. В.  Цвет-

ков,  председатель Комиссии Обще‑
ственной палаты Российской Федерации 
по общественной безопасности и взаи‑
модействию с ОНК.

В своем приветствии Антон Влади‑
мирович подчеркнул, что возглавляемая 
им Комиссия будет делать все, чтобы 
в состав региональных ОНК обязательно 
входили представители Русской Право‑

— «Я полагаю, — заявил Преосвя‑
щенный Владыка Иринарх, — что это пра‑
вильное направление и Церковь должна 
заботиться о достоинстве и правах чело‑
века в условиях лишения свободы. У нас 
есть расхождение с западным понима‑
нием прав человека, когда они превра‑
щаются в «право на грех и нравственное 
беззаконие» и Русская Православная 

что несправедливо поддерживать право 
на грех».

Остановился Владыка и на трагиче‑
ских событиях во Франции: «В западном 
мире после права на грех появляется 
и право на богохульство, за которым не‑
сложно дойти и до репрессий на веру и ре‑
лигию. Так можно зайти очень далеко. 
Русская Православная Церковь помнит, 
когда миллионы верующих людей стра‑
дали за свою веру».

Мария Валерьевна Каннабих в сво‑
ем выступлении передала участникам 
Круглого стола приветствие от Федотова 
Михаила Александровича, председате‑
ля Совета при Президенте Российской 
Федерации по содействию развитию ин‑
ститутов гражданского общества и пра‑
вам человека, и напомнила, что в таком 
формате последняя встреча проходила 
в Общественной палате Российской Фе‑
дерации в 2012 году.

— «За прошедшие два года пред‑
ставительство священнослужителей 
в ОНК удвоилось и сегодня превышает 
5 % от общего состава Общественных 
наблюдательных комиссий. Анализ де‑
ятельности ОНК, в состав которых вхо‑
дят священнослужители, показывает, 
что рабочая атмосфера внутри них более 
спокойная и благоприятная для реали‑
зации возложенных полномочий. Одним 
своим присутствием отцы священнослу‑
жители настраивают членов ОНК на де‑
ловой лад, способствуют гармонизации 
отношений между субъектами и объек‑
тами общественного контроля. Именно 
поэтому мы признательны Святейше‑
му Патриарху Московскому и всея Руси 
Кириллу за рекомендации руководите‑
лям епархиальных Управлений Русской 
Православной Церкви — активно уча‑
ствовать в подборе кандидатур священ‑
нослужителей для формирования новых 
составов Общественных наблюдатель‑
ных комиссий», — сообщила Мария Ва‑
лерьевна.

С интересными и содержательными 
докладами выступили члены региональ‑

ДУХОВЕНСТВО
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ —
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
славной Церкви и других конфессий. 
Нельзя недооценить роль религиоз‑
ных организаций, но надо сделать все 
для того, чтобы они защищали права 
и законные интересы граждан, находя‑
щихся в местах лишения свободы.

Преосвященный  епископ  Крас-
ногорский  Иринарх сердечно привет‑
ствовал всех участников Круглого стола 
и пожелал им плодотворной работы.

Владыка подчеркнул, что Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
еще в 2010 году в одном из первых об‑
ращений к правящим архиереям указал 
на необходимость участия священнос‑
лужителей в работе Общественных на‑
блюдательных комиссий. С тех пор были 
обращения по этому поводу и управля‑
ющего делами Московской Патриархии 
и обращения председателя Синодаль‑
ного отдела по тюремному служению. 
То есть при каждой ротации членов реги‑
ональных ОНК мы напоминали правящим 
архиереям о необходимости выдвижения 
в состав членов ОНК клириков возглавля‑
емых архипастырями епархий.

ных ОНК: протоиерей  Александр  Ко-
сов, руководитель Отдела по тюремному 
служению Красноярской епархии, ко‑
торый к тому же возглавлял региональ‑
ную Общественную наблюдательную 
комиссию; протоиерей Олег Скоморох, 
председатель Отдела по тюремному слу‑
жению Санкт‑Петербургской и Ладож‑
ской митрополии, доктор богословия.

Священник  Андрей  Мнацаганов, 
руководитель Отдела по тюремному слу‑
жению Ростовской епархии, поделился 
своим опытом работы в ОНК и организа‑
ции социальной реабилитации осужден‑
ных в епархии.

Очень эмоциональным оказалось вы‑
ступление руководителя Отдела по тю‑
ремному служению Ставропольской 
митрополии протоиерея Павла Самой-
ленко.

Участники Круглого стола получи‑
ли возможность выслушать предста‑
вителей других религий и конфессий: 

Церковь не может мириться с таким по‑
ниманием прав человека, которое в кор‑
не противоречит общечеловеческим 
нравственным ценностям. Мы считаем, 
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XXIII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯМалахова  А. Е., старшего служителя 
Евангелической Лютеранской Церкви, 
члена ОНК Воронежской области; Ах-
мадуллина  В. К., научного сотрудника 
Совета Муфтиев России; раввина Гуре-
вича  А. Ю., общественного деятеля ев‑
рейских общин России.

Перед участниками Круглого стола 
выступили председатели Общественных 
наблюдательных комиссий: Московской 
области — Морозова Е. Ю. и города Мо‑
сквы — Сенкевич М. В.

Все выступающие отметили вос‑
требованность вхождения в состав ОНК 
священнослужителей традиционных 
для Российской Федерации религий. 
Участие священнослужителей в заботе 
об узниках и, в том числе, о соблюдении 
их прав, является неотъемлемой частью 
служения Церкви в тюрьмах на протяже‑
нии многих веков.

Преосвященный епископ Красно‑
горский Иринарх неоднократно ком‑
ментировал выступления и разъяснял 
предложения участников Круглого стола. 
В частности, комментируя предложе‑
ние о проведении двухдневного семина‑
ра для священнослужителей — членов 
ОНК, Владыка обоснованно заметил, 
что двух дней для такого семинара будет 
явно недостаточно и если уж приезжать 
священнослужителю в Москву с Даль‑
него Востока, то необходимо провести 
полноценное десятидневное обучение 

2. Обратиться к председателю Коми‑
тета Государственной Думы Федераль‑
ного Собрания Российской Федерации 
по делам общественных объединений 
и религиозных организаций Я. Е. Нилову 
с просьбой ускорить процесс рассмо‑
трения поправок к Федеральному закону 
от 10.06.2008 № 76‑ФЗ «Об обществен‑
ном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного со‑
держания и о содействии лицам, на‑
ходящимся в местах принудительного 
содержания», в том числе в части упро‑
щения порядка выдвижения предста‑
вителей от религиозных организаций 
в состав ОНК.

3. Синодальному отделу Московско‑
го Патриархата по тюремному служению 
совместно с Комиссией Обществен‑
ной палаты Российской Федерации 
по общественной безопасности и вза‑
имодействию с ОНК организовать 
образовательные семинары для свя‑
щеннослужителей — членов ОНК для по‑
вышения компетентности в области 

общественного контроля и защиты до‑
стоинства и прав человека в условиях ли‑
шения свободы.

4. Предложить Синодальному отделу 
Московского Патриархата по тюремному 
служению провести анализ участия свя‑
щеннослужителей Русской Православной 
Церкви в работе региональных Обще‑
ственных наблюдательных комиссий.

5. Предложить Синодальному отделу 
Московского Патриархата по тюремному 
служению шире освещать на официаль‑
ном сайте Отдела опыт участия священ‑
нослужителей Русской Православной 
Церкви в работе региональных Обще‑
ственных наблюдательных комиссий.

6. Рекомендовать ОНК Республики 
Северная Осетия‑Алания, Воронежской 
и Московской областей обобщить опыт 
работы членов комиссии, являющихся 
священнослужителями, с целью его рас‑
пространения и использования при фор‑
мировании ОНК в других субъектах 
Российской Федерации.

7. Отметить как положительную прак‑
тику встречи членов региональных Об‑
щественных наблюдательных комиссий 
со священнослужителями — слушате‑
лями Курсов повышения квалификации 
«Особенности религиозно‑просвети‑
тельской деятельности в учреждениях 
уголовно‑исполнительной системы».

Пресс-служба Синодального отдела 
Московского Патриархата

по тюремному служению

РЕЗОЛЮЦИЯ 
КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ:

«РОЛЬ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ,
В ВЫСТРАИВАНИИ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧЛЕНОВ КОМИССИЙ

С ОБЪЕКТАМИ И СУБЪЕКТАМИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ»
(23 января 2015 года, Общественная палата Российской Федерации) 

«Об общественном контроле за обеспече‑
нием прав человека в местах принудитель‑
ного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного 
содержания», но и лично оказывают со‑
действие лицам, содержащимся в местах 
принудительного содержания, в соответ‑
ствии с пп. 1, 3, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 12, 9 
ст.22 Федерального закона от 10.06.2008 
№ 76‑ФЗ «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и о содей‑
ствии лицам, находящимся в местах при‑
нудительного содержания».

Участники Круглого стола 
предлагают:

1. Поддерживать и развивать взаи‑
модействие членов ОНК в области со‑
действия лицам, содержащимся в местах 
принудительного содержания с епархи‑
альными управлениями Русской Право‑
славной Церкви, представителями других 
религий, окормляющих подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных.

Обсудив вопросы участия 
священнослужителей в деятельности 

ОНК, участники Круглого стола 
отмечают:

— востребованность вхождения 
в состав региональных Общественных 
наблюдательных комиссий (ОНК) свя‑
щеннослужителей централизованных 
традиционных для Российской Федера‑
ции религий;

— участие священнослужителей 
в заботе об узниках и, в том числе, о со‑
блюдении их прав, является неотъемле‑
мой частью служения Церкви в тюрьмах 
на протяжении многих веков;

— заинтересованность священнослу‑
жителей — членов ОНК в повышении про‑
фессионализма в области обществен‑
ного контроля мест принудительного 
содержания (МПС);

— священнослужители не только ока‑
зывают содействие сотрудничеству ОНК 
с администрациями мест принудительно‑
го содержания согласно п. 3. ст. 6 Феде‑
рального закона от 10.06.2008 № 76‑ФЗ 

Мир Всем

по линии ОНК — Курсы повышения квали‑
фикации.

Комментируя выступление о слож‑
ности с выдвижением священнослу‑
жителей в состав региональных ОНК, 
Цветков  А. В. предложил, что Обще‑
российская общественная организа‑
ция «Офицеры России», председателем 

Президиума которой он является, 
может рекомендовать для избра‑
ния в состав ОНК священнослу‑
жителей и ещё раз подчеркнул, 
вопреки появившимся возра‑
жениям, что возглавляемая им 
Комиссия всегда будет поддер‑
живать участие в составе ОНК 
священнослужителей, причем 
как православных, так и других 
официально зарегистрирован‑
ных религиозных объединений 
России.

Бабушкин  А. В. в коротком 
выступлении рассказал, что свя‑
щеннослужители безусловно 
помогают врачевать 
человеческие души. 
Сегодня трудно пред‑

ставить себе хорошую ОНК 
без участия в ней священ‑
нослужителей. Вспомнил Ан‑
дрей Владимирович события 
25‑летней давности, начало 
возрождения тюремного слу‑
жения и первого тюремного 
священника отца Глеба Каледу, 
который фактически выполнял 
функции общественного кон‑
тролера.

— «Путь тюремного свя‑
щеннослужителя не устлан ро‑
зами, но связан с этическими 
проблемами, хотя бы с про‑
блемами тайны исповеди. 
Как член Совета по развитию 
гражданского общества и пра‑
вам человека при Президен‑
те Российской Федерации 
при посещении заключенных 
я задаю около 20 контрольных 
вопросов, один из которых ка‑

сается возможности доступа человека 
к совершению религиозных обрядов, и, 
к сожалению, в каждом пятом следствен‑
ном изоляторе находятся люди, которые 
не могут своевременно попасть к свя‑
щеннику».

— «Одна из главных задач тюремного 
священнослужителя — это работа с на‑
рушителями или находящимися в ШИЗО, 
ПКТ. 90 % этих людей — это заблудшие, 
и слово священника для них может ока‑
заться намного действеннее слова любо‑
го воспитателя и администрации».

Также Андрей Владимирович пред‑
ложил священнослужителям активнее 
поддержать усилия ФСИН России в тех 
регионах, где проводится эксперимент 
и созданы исправительные центры.

Подводя итоги более чем трехчасо‑
вой работы Круглого стола, Преосвяще-
ный епископ Красногорский Иринарх, 
председатель Синодального отдела Мо‑
сковского Патриархата по тюремному 
служению проанализировал поступив‑
шие предложения и подготовленную Ре‑

золюцию, предложив конкретизировать 
и дополнить некоторые пункты.

Участники Круглого стола постанови‑
ли принять проект Резолюции за основу, 
с предложением редакционной комиссии 
доработать и разместить на официаль‑
ном сайте Синодального отдела по тю‑
ремному служению.

В заключительном слове Владыка 
Иринарх выразил признательность руко‑
водству Общественной палаты Россий‑
ской Федерации за предоставленную 
возможность проведения общественных 
слушаний в таком формате, дал высо‑
кую оценку проведенному мероприятию 
и поблагодарил ведущего Круглого стола 
Антона Владимировича Цветкова за чет‑
кую организацию и предоставленную 
возможность выступить всем участникам 
Круглого стола.

Пресс-служба Синодального отдела 
Московского Патриархата

по тюремному служению

Мир Всем
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В преддверии проведения XXIII Между‑
народных Рождественских образователь‑
ных чтений на тему: «Князь Владимир. 
Цивилизационный выбор Руси», которые 
проходили 21‑23 января 2015 года в Москве, 
состоялось заседание Организационного 
комитета по подведению итогов всероссий-
ского смотра религиозной деятельности 
осужденных «не числом, а смирением» — 
конкурса православной живописи осужден‑
ных «Явление».

Начиная с 2013 года, согласно Положе-
нию о всероссийском смотре, конкурсы про‑
водятся один раз в два года, поочередно:

по четным годам — конкурс православ‑
ной живописи осужденных «Явление»;

по нечетным годам — конкурс право‑
славной иконописи осужденных «канон».

Организационный комитет, учитывая 
критерии, указанные в Положении о Всерос‑
сийском смотре, рассматривает представлен‑
ные УСПВРО ФСИН России материалы 
о религиозной деятельности осужденных 
по совместному исповедованию православной 
веры (лучшие экспонаты соответствующего 
конкурса в каждой номинации), отобранные 

на предварительном этапе смо‑
тра, и определяет финалистов 
основного его этапа (лучшие 
иконы или художественные 
произведения), с присуждением 
им I, II и III призовых мест.

Победители предваритель‑
ного этапа смотра, в том числе 
авторы лучших произведений 
в номинациях конкурсов ико‑
нописи или живописи, награж‑
даются грамотами (дипломами) 
епархиальных Управлений Мо‑
сковского Патриархата Русской 
Православной Церкви.

Финалистам основного эта‑
па смотра присуждают звания 
Лауреатов смотра I, II и III ка‑
тегорий, а также вручают грамоты Синодаль‑
ного отдела и ценные подарки.

Авторам лучших произведений в номи‑
нациях конкурсов иконописи или живопи‑
си, победивших на основном этапе смотра, 
вручают грамоты Синодального отдела 
по тюремному служению Русской Право‑
славной Церкви.

15 января 2015 года в актовом зале 
Синодального отдела Московского Па‑
триархата по тюремному служению 
под руководством председателя Отдела 
Преосвященного епископа Красногорского 
Иринарха состоялось заседание Организа‑
ционного комитета по подведению итогов 
конкурса православной живописи осуж-
денных «Явление» — в рамках всероссий-
ского смотра религиозной деятельности 
осужденных «не числом, а смирением».

На заседании присутствовали члены Ор‑
ганизационного комитета:

— Преосвященный епископ Красно‑
горский Иринарх, викарий Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси, председатель Синодального 
отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению — пред‑
седатель Организационного коми‑
тета конкурса;

— протоиерей Константин 
Кобелев — старший священ‑
ник Следственного изолятора 
№ 2 Управления ФСИН России 
по городу Москве — заместитель 
председателя Организационного 
комитета;

— Мачнев Александр Михай‑
лович, подполковник внутренней 
службы — заместитель начальни‑
ка Отдела по соблюдению обе‑
спечения прав человека в УИС 
и взаимодействия с институтами 
гражданского общества Правово‑
го управления ФСИН России;

— Тарасенко Юлия Владими‑
ровна, майор внутренней службы 
— начальник Отдела организации 
взаимодействия с общественными 
и религиозными организациями 
ФКУ ЦНТЛ ФСИН России;

— Жирнов В. А. — замести‑
тель исполнительного директора 
Общероссийской общественной 
организации «Попечительский совет уго‑
ловно‑исполнительской системы»;

— сотрудники Синодального отдела 
по тюремному служению — священник 
Алексей Алексеев, Цаллагов А. Г. и Горо‑
жанкин А. А.

Протоиерей Николай Чернышев, кли‑
рик храма святителя Николая в Кленниках, 
член Патриаршей искусствоведческой ко‑
миссии Московской Патриархии — пригла‑
шен в качестве эксперта Организационного 
комитета.

Осмотрев все представленные про‑
изведения православной живописи и из‑
учив поступившие из 81 территориальных 
Управлений ФСИН России материалы 
о деятельности православных общин осуж‑
денных, ставших победителями конкурса 
православной живописи осужденных «Яв-
ление» — первом этапе Всероссийского смо‑
тра, Организационный комитет определил:

1. Присудить призовые места и при-
своить звание лауреатов конкурса право-
славной живописи осужденных «Явление» 

— всероссийского смотра религиозной 
деятельности осужденных «не числом, 
а смирением»:

— I степени: осужденному Щеткину 
Михаилу Владимировичу, автору живопи‑
си «Патриарх», из право‑
славной общины ФКУ 
ИК‑1 УФСИН России 
по Республике Карелия;

— II степени: осуж‑
денной Высочан Анто‑
нине Евгеньевне, автору 
живописи «таинство ра-
дости», из православной 
общины ФКУ ИК‑4 УФ‑
СИН России по Курган‑
ской области;

— III степени: осуж‑
денной Журавлевой 
Жанне Николаевне, авто‑
ру живописи «вечера», 
из православной общины 
ФКУ ИК‑18 УФСИН 
России по Ростовской об‑
ласти.

«НЕ ЧИСЛОМ, А СМИРЕНИЕМ» —
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

ПОДВЕЛ ИТОГИ
КОНКУРСА ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЖИВОПИСИ ОСУЖДЕННЫХ

«ЯВЛЕНИЕ»
ФКУ ИК‑7 УФСИН России по Саратов‑
ской области;

— осужденного Бабенко Карима Эдуар‑
довича, автора живописи «Старец», из пра‑
вославной общины ФКУ ИК‑9 УФСИН 
России по Курской области;

— осужденного Цветкова Андрея Вя‑
чеславовича, автора живописи «вечерний 
звон» из православной об‑
щины ФКУ ИК‑7 УФСИН 
России по Костромской об‑
ласти.

3. Представить к награ-
де Благословенной Грамо-
той Синодального отдела 
Московского Патриархата 
по тюремному служению 
осужденных, запечатлев-
ших в живописи глубину 
религиозного чувства:

— Грязнова Константи‑
на Олеговича за написание 
художественного произ‑
ведения «Спасо-Преоб-
раженский Соловецкий 
ставропигиальный муж-
ской монастырь» (ФКУ 
ИК‑16 УФСИН России по Республике 
Башкортостан);

— Казарина Евгения Юрьевича за на‑
писание художественного произведения 
«Пасха» (ФКУ ИК‑10 УФСИН России 
по Алтайскому краю);

— Борзова Дмитрия Вла‑
димировича за написание 
художественного произве‑
дения «зимний монастырь» 
(ФКУ ИК‑9 УФСИН Рос‑
сии по Краснодарскому 
краю);

— Козловцева Павла 
Анатольевича за написание 
художественного произве‑
дения «Серафимо-Михай-
ловский монастырь» (ФКУ 
ИК‑12 УФСИН России 
по Волгоградской области).

— Остову Марину Ни‑
колаевну за написание 
художественного произ‑
ведения «Троице‑Сергиева 

Лавра» (ФКУ ИК — 1 УФСИН России 
по Вологодской области).

4. Наградить православные общины 
при тюремных храмах исправительных уч‑
реждений богослужебными ценными по-
дарками:

— евхаристическая Чаша — присуж‑
дена за призовое место I-й степени право‑
славной общине ФКУ ИК‑1 УФСИН 
России по Республике Карелия — победи‑
телю в конкурсе православной живописи 
осуждённых «Явление» Всероссийского 
смотра религиозной деятельности осужден‑
ных: «не числом, а смирением».

— евангелие богослужебное — при‑
суждено за призовое место II-й степени 
православной общине ФКУИК‑4 УФСИН 
России по Курганской области — победи‑
телю в конкурсе православной живописи 
осуждённых «Явление» Всероссийского 
смотра религиозной деятельности осужден‑
ных: «не числом, а смирением».

— крест напрестольный — присужден 
за призовое место III-й степени право‑
славной общине ФКУ ИК‑18 УФСИН Рос‑
сии по Ростовской области — победителю 
в конкурсе православной живописи осуж-
дённых «Явление» Всероссийского смотра 
религиозной деятельности осужденных: 
«не числом, а смирением».

5. Общероссийская общественная 
организация «Попечительский совет 

уголовно‑исполнительной системы» опре‑
делила вручить осужденным, работы кото‑
рых на всероссийском смотре — конкурсе 
православной живописи осужденных «Яв-
ление» получили призовые места, дипломы 
лауреатов I, II, III категорий и денежные 
премии (на лицевые счета).

6. Итоги конкурса, вручение 
Благословенных архиерейских 
Грамот, Дипломов лауреатов 
и богослужебных ценных подар‑
ков объявить представителям 
епархий и территориальных орга‑
нов ФСИН России во время про‑
ведения XXIII Международных 
Рождественских образователь‑
ных чтений 22 января 2015 года.

Пресс-служба  
Синодального отдела 

Московского Патриархата 
по тюремному служению

Мир Всем

2. Представить к награде Благословен-
ной архиерейской Грамотой Синодального 
отдела Московского Патриархата по тю-
ремному служению за усердные труды 
во славу Святой Церкви:

— осужденного Худякова Петра Генна‑
дьевича, автора живописи «христос в тер-
новом венце», из православной общины 
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Мир Всем

По благословению Святей‑
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла епископ 
Красногорский Иринарх, пред‑
седатель Синодального отде‑
ла Московского Патриархата 
по тюремному служению при‑
нял участие в работе Юбилей‑
ного съезда Уполномоченных 
по правам ребенка в субъек‑
тах Российской Федерации, 
который проходил 6‑7 октября 
2014 года в Зале Церковных 
Соборов Храма Христа Спаси‑
теля.

В состав делегации 
от Церкви также входили 
епископ Орехово‑Зуевский 
Пантелеймон, председатель 
Синодального отдела Москов‑
ского Патриархата по цер‑
ковной благотворительности 
и социальному служению — 
глава делегации и протоиерей 
Димитрий Смирнов, предсе‑
датель Патриаршей комиссии 
Русской Православной Церкви 
по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства.

В Торжественной цере‑
монии открытия форума уча‑
ствовали: Уполномоченный 
при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка 
Павел Астахов, директор Фе‑
деральной службы судебных 
приставов Российской Фе‑
дерации Артур Парфенчиков, 
заместитель главы Комитета 
Госдумы Российской Федера‑
ции по вопросам семьи, жен‑
щин и детей Ольга Баталина, 
заместитель Министра обра‑
зования и науки Российской 
Федерации Вениамин Кага‑
нов, Первый заместитель ди‑
ректора Федеральной службы 
исполнения наказаний Ана‑
толий Рудый, старший про‑
курор отдела по делам несо‑
вершеннолетних и молодежи 
Генеральной прокуратуры Рос‑
сийской Федерации Алексан‑
дра Мишина, председатель 
Правления Фонда поддержки 
детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации Марина Гордеева, 
старший инспектор по особо важным 
поручениям Управления профилактики 
Главного управления обеспечения ох‑
раны общественного порядка МВД Рос‑
сийской Федерации Лариса Плотникова, 
исполняющий обязанности ректора Рос‑
сийского государственного социального 
университета Наталья Починок.

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл направил приветствие 
Участникам и гостям X Съезда уполномо‑

ченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации. Патриаршее об‑
ращение зачитал глава делегации Пре‑
освященный епископ Орехово‑Зуевский 
Пантелеймон, в котором было сказано:

— «Сама тема нынешней встречи — 

воспринимаются подрастающим поко‑
лением. Не наученные настоящей любви 
и дружбе, состраданию и милосердию, 
не имеющие навыков социальной 
адаптации и творческой реализа‑
ции, такие дети и подростки за‑
частую оказываются лишенными 
истинной радости бытия.

Проявляя пастырскую заботу 
о судьбе молодых людей, Русская 
Православная Церковь старается 
наполнить их жизнь подлинным 
смыслом. Она уделяет особое 
внимание духовно‑нравствен‑
ному состоянию подрастающего 
поколения, неизменно подчерки‑
вая, что работа с детьми должна 
быть приоритетной и комплекс‑
ной.

Церковь готова и в дальней‑
шем развивать диалог и сотруд‑
ничество с представителями 
федеральных и региональных властей, 
преподавателями, психологами и обще‑
ственными организациями в деле воспи‑
тания детей и молодежи».

Главной темой съезда стало форми‑
рование государственной политики в об‑
ласти воспитания детей. В центре вни‑
мания специалистов оказались вопросы 
семейного и духовно‑нравственного 
воспитания, информационной безопас‑
ности, безопасности детей в сфере куль‑
туры, в сфере игр и развлечений.

На съезде обсуждались проблемы 
гражданско‑патриотического, духовно‑
нравственного, правового, эстетического 
и других видов воспитания, организации 
культурного досуга детей; воспитатель‑
ной роли учреждений культуры и совре‑

X СЪЕЗД 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

менной информационно‑
коммуникационной среды; 
нравственно‑психологической 
безопасности детской игровой 
среды.

Обсуждались вопросы под‑
готовки профессиональных ка‑
дров в области воспитания де‑
тей и подростков, привлечения 
к современному воспитатель‑
ному процессу общественных 
объединений и религиозных 
организаций.

Регионы обменялись 
опытом организации инсти‑
туционального воспитания 
несовершеннолетних и при‑
менения специальных психо‑
лого‑педагогических подходов 
при работе с воспитанниками, 
имеющими особые потребно‑
сти: сиротами, детьми с огра‑
ниченными возможностями 
здоровья, детьми‑инвалида‑
ми, несовершеннолетними 
правонарушителями,  в  том 
числе  содержащимися 
в  специальных  учебно-вос-
питательных  учреждениях 
и воспитательных колониях.

Особое внимание было 
уделено современным про‑
блемам и приоритетным за‑
дачам семейного воспитания 
и социализации подрастающе‑
го поколения, его подготовки 
к будущей семейной жизни, 
формированию ответствен‑
ного отношения к рождению 
и воспитанию детей.

Пленарное заседание 
в зале Церковных Соборов 
в Храме Христа Спасите‑
ля на тему «Формирование 
государственной политики 
в области воспитания детей 
— приоритетная задача се‑
мьи, общества и государ‑
ства» открыл Уполномоченный 
при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка 
Павел Астахов.

С докладами выступили 
представители Федерального 
Собрания Российской Феде‑
рации, профильных федераль‑

ных министерств и ведомств, в том числе 
Следственного комитета, Федеральной 
службы исполнения наказаний, судебных 

приставов, внутренних дел, Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

С докладом «Воспитание следующего 
поколения — главная задача семьи» вы‑
ступил протоиерей Димитрий Смирнов, 
председатель Патриаршей комиссии 
Русской Православной Церкви по вопро‑
сам семьи, защиты материнства и дет‑
ства.

Второй день работы X съезда прохо‑
дил в Общественной палате Российской 
Федерации в виде секционных площадок.

По итогам работы X съезда принята 
резолюция.

Пресс-служба Синодального отдела 
Московского Патриархата

по тюремному служению

«Формирование государственной по‑
литики в области воспитания детей — 
приоритетная задача семьи, общества 
и государства» — свидетельствует о том, 
что в этой сфере накопилось немало про‑
блем, и рассчитывать на их успешное 
решение возможно лишь при условии со‑
вместных усилий.

Вопрос воспитания детей и молодежи 
всегда актуален, ибо без этого невозмож‑
на преемственность поколений, передача 
базовых знаний и духовно‑нравственных 

норм, сохранение ре‑
лигиозных и культурных 
традиций. В конечном 
итоге будущее челове‑
ческой цивилизации на‑
прямую зависит от того, 
кого и как мы воспитаем 
сегодня.

К сожалению, при‑
ходится констатиро‑
вать, что многие жиз‑
ненные ориентиры, 
которые ныне распро‑
странены в обществен‑
ном сознании и ак‑
тивно навязываются 
молодым людям, в том 
числе через массовую 
культуру, с помощью 
СМИ и интернета, ока‑
зывают негативное 
воздействие на их не‑
окрепшие души.

Пропаганда жестокости, насилия 
и вседозволенности, культ комфорта и по‑
требления, социальное расслоение и не‑
справедливость — все эти и многие другие 
отрицательные явления особенно остро 
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1 февраля 2015 года, в шестую го-
довщину  интронизации  Святейшего 
Патриарха  Московского  и  всея  Руси 
Кирилла,  в  кафедральном  соборном 
Храме  Христа  Спасителя  в  Москве 
была  совершена  божественная  Ли-
тургия.

По благословению Святейшего Па‑
триарха Кирилла к богослужению после 
реставрации была принесена Смолен‑
ская икона Божией Матери «Одигитрия», 
Чудотворный образ Которой находился 
в Храме Христа Спасителя для покло‑
нения верующих до 10 февраля, а затем 
вновь был перенесен в Успенский кафе‑
дральный собор города Смоленска, в ко‑
тором он пребывает с начала XVII века.

Проведенные в ходе реставрации ис‑
следования доказали, что икона была 
создана на рубеже XVI‑XVII веков. «С ве‑
личайшей достоверностью она является 
именно той иконой, которая была даро‑
вана Смоленску в 1602 году и прошла че‑
рез всю историю нашей страны».

Образ Смоленской Одигитрии сопро‑
вождал русскую армию на протяжении 
войны 1812 года. Перед Бородинским 
сражением по распоряжению главноко‑
мандующего М. И. Кутузова чудотворная 
икона была принесена на поле боя, в при‑
сутствии главнокомандующего и всего 
воинства перед ней был отслужен моле‑
бен с коленопреклонением.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви совершил богослужение в интро‑
низационных облачениях. В сугубую ек‑
тению были включены особые прошения 
о ныне чествуемом Святейшем Патриар‑
хе Кирилле.

По завершении богослужения Бла‑
женнейший митрополит Киевский и всея 
Украины Онуфрий от лица Священного 
Синода Русской Православной Церкви 
поздравил Святейшего Патриарха Мо‑
сковского и всея Руси Кирилла с шести‑
летием интронизации, в приветственном 
слове которого было сказано:

— «Минуло шесть лет с тех пор как из‑
волением Святого Духа и избранием По‑
местного Собора Русской Православной 
Церкви Вы были призваны к высшему 
на земле служению. Стоя на этом святом 
месте, под сводами сего величественно‑
го храма, многократно оглашенного тогда 
всецерковным радостным восклицанием 
«Аксиос!», Вы со страхом Божиим и ду‑
ховным трепетом восприняли жребий Па‑
триаршества».

— «За прошедшие годы, Богу со‑
действующу, под Вашим мудрым води‑
тельством в Церкви и Церковью сделано 
столько, что один лишь перечень деяний 
занял бы не одну страницу летописи. 
И происходит это, в первую очередь, по‑
тому, что именно Вы определяете цели 
и пути их достижения, именно Вы вникае‑
те во все актуальные вопросы и находите 
наилучшие способы их решения».

— «Вы с апостольской ревностью 
свидетельствуете перед всем миром 
о созидающей силе веры и непреходя‑
щих духовно‑нравственных ценностях 
Православия, пламенно возвещаете сло‑
во Христовой истины и ближним, и даль‑
ним не только с церковных амвонов, 
но и с высоких государственных и обще‑
ственных трибун, в том числе и с помо‑
щью современных средств массовой 
информации. Все, что Вы делаете, Вы 
делаете как власть имеющий. Вашими 
устами говорит Церковь, Вашими волей 
и разумом направляется корабль церков‑
ный к богозаповеданной и желанной цели 
— к тихой гавани Царства Небесного».

— «Мы видим перед собой яркий 
и убедительный пример жизни, которая 
всецело посвящена Богу. Не зная покоя 
и отдыха, Вы неутомимо трудитесь так, 
что архипастыри, пастыри, монашеству‑
ющие и миряне едва поспевают за Вами. 
Однако позвольте заверить Вас, Ваше 
Святейшество, что и в дальнейшем мы бу‑
дем стремиться в меру сил и возможно‑
стей следовать Вашему вдохновляющему 
примеру, восстанавливать порушенные 
в прошлом и строить новые храмы и мо‑

мытарь. Один молится и благодарит Бога 
за то, что он не такой как другие, а другой, 
действительно грешный человек, просто 
просит у Бога прощения, он обращает‑
ся к Его милости. И евангелист говорит, 
что этот грешный человек, мытарь, вышел 
из храма более оправданным, чем благо‑
честивый фарисей. Не сказано, что фа‑
рисей был осужден, сказано, что мытарь 
был более оправдан.

У святого Ефрема Сирина содержат‑
ся слова, которые меня в свое время так 
поразили, что навсегда остались в моей 
памяти… Он говорит о том, что смиряю‑
щийся грешник не нуждается в добрых 
делах. Это поразительное заявление. 
А вот благочестивый и гордый человек, 
продолжает святой Ефрем, разрушает 
все плоды своей добродетели.

Конечно, эти слова не стоит понимать 
так, что если ты грешен и смиряешь‑
ся, то вообще не должен ничего делать. 
Но эти слова говорят о смирении и со‑
крушении о грехах своих как о высочай‑

12) вкупе с благодарностью нынешнего 
и грядущих поколений за Ваш Первосвя‑
тительский подвиг», — после чего препод‑
нес Его Святейшеству образ Спасителя.

Затем Предстоятель Русской Церкви 
обратился к собравшимся с Первосвяти‑
тельским словом, в котором Его Святей‑
шество сказал:

— «Всех вас сердечно благодарю 
за молитву в эту годовщину моего па‑
триаршего служения. День этот совпал 
с Неделей о мытаре и фарисее, с нача‑
лом чтения Постной триоди. Мы вступаем 
в период подготовки к Великому посту. 
И совершенно неслучайно, что первые 
шаги на пути к посту связаны с желани‑
ем каждого человека, и это закономер‑
но, подумать о своей внутренней жизни. 
И Евангельское чтение о мытаре и фари‑
сее (Лк. 18:10‑14) помогает нам понять, 
в каком направлении мы должны эти мыс‑
ли о себе развивать.

Благочестивый фарисей и грешный 

ШЕСТАЯ
ГОДОВЩИНА 

ИНТРОНИЗАЦИИ 
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

шей добродетели человека, превышаю‑
щей совершение добрых дел. Мы знаем, 
что добрые дела иногда и от гордости 
совершаются, чтобы как можно больше 
стало известно об этих добрых делах. Вот 
такой человек, будучи гордым и исполь‑
зующим добродетель, чтобы поддержи‑
вать это свое греховное состояние, ее 
разрушает. А смирившийся грешник, ис‑
поведующий свои грехи перед Богом, 
даже не нуждается в добрых делах.

Что же произошло в сознании мы‑
таря? Он просто подавил в себе вся‑
кую самоуверенность, желание само‑
оправдания, он посмотрел внутрь себя 
критическим взглядом и понял, что ему 
ни о чем не нужно Бога просить — ни о по‑
мощи в работе или семейных делах, 
ни о том, чтобы поправить, может быть, 
материальное свое положение или полу‑
чить повышение по службе. Ничего этого 
в голову не пришло мытарю, он сказал са‑
мое главное: будь, Господи, милосерден 
ко мне грешному. И в этих словах сказано 
все.

Когда мы говорим о церковном слу‑
жении, и особенно о том служении, 
на уровне которого принимаются ре‑
шения, касающиеся человеческих су‑
деб, касающиеся очень многих людей, 
тогда особенно нужна способность тех, 
кто принимает эти решения, к самокри‑
тичному взгляду на самих себя. Пото‑
му что самоуверенность так же опасна, 
как и неуверенность.

Гордый человек всегда самоуверен, 
через самоуверенность и проявляется 
его гордыня. А слабый человек, даже, 
может быть, и гордый, он неуверен, он 
боится ошибиться, чтобы обстоятель‑
ства и последствия его ошибки не на‑
несли урон его гордыне. Поэтому сми‑
рение людей, принимающих решения, 
касающиеся других, есть непременное 
условие достойного служения. И это 
в первую очередь относится к Патриар‑
ху. И потому вслед за мытарем взываю 
к Господу: Боже, милостив буди мне 
грешному.

Благодарение Богу, что этот патриар‑
ший труд, служение, отмеченное огром‑
ной ответственностью, всю глубину ко‑
торой начинаешь прозревать только 

настыри, совместно работать в области 
образования и духовно‑нравственного 
воспитания молодежи, заниматься мис‑
сионерским и социальным служением, 
вносить свой вклад в созидание мира 
и гражданского согласия».

— «К Вам, как к святому равноапо‑
стольному и великому князю Владимиру, 
1000‑летие со дня блаженной кончины 
которого Церковь празднует в этом году, 
приложимы слова Господни, сказанные 
устами пророка: «Вознесох избранного 
от людей моих» (Пс. 88, 20)».

В этот знаменательный день обще‑
церковного торжества Блаженнейший 
митрополит Онуфрий пожелал Его Свя‑
тейшеству крепости сил и щедрой по‑
мощи Божией в дальнейшем служении 
на высоком и ответственном посту Пред‑
стоятеля нашей Святой Церкви и завер‑
шил словами:

— «Да умножат славу Церкви многие 
годы Вашего Патриаршества, и да напи‑
шется Ваше имя в книге жизни (Откр. 20, 
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«Хроника жизни Московского Патриархата»соприкоснувшись с теми проблемами, 
которые должен решать именно Патри‑
арх, и никто другой, благодарение Богу, 
что эта патриаршая ответственность 
в Православной Церкви не является от‑
ветственностью только одного человека. 
Мы живем в соборной Церкви, и собор‑
ный разум всего епископата, духовен‑
ства, народа, призван поддерживать, 
в том числе, и Патриарха в осуществле‑
нии его служения.

Знаю уже на своем опыте, что многие 
из присутствующих здесь Владык, пред‑
ставителей духовенства и мирян очень 
многое делали и делают, чтобы Патриарх 
Московский оставался способным нести 
свое служение.

Моя сердечная благодарность всем 
вам — и моим ближайшим соратникам, 
Cвященному Синоду, и тем, кто воз‑
главляет синодальные учреждения, тем, 
кто составляет Высший Церковный Со‑
вет, кто право правит слово Христовой 
истины, возглавляя митрополии и епар‑
хии нашей Церкви, настоятелям и настоя‑
тельницам монастырей, благочинным, на‑
стоятелям приходов, целой армии наших 
мирян, добровольцев, и тем, кто профес‑
сионально работает в Церкви в области 
миссионерства, образования, социаль‑
ной деятельности, кто помогает молоде‑
жи обретать путь к Богу. Всех вас благо‑
дарю за ваши соборные труды во славу 
Божию. И если что‑то за последние шесть 
лет нам удалось сделать, то не по горды‑
не мы всё это делали и не по желанию 
обрести большее влияние на мир. Мы де‑
лали это, вдохновляемые естественным 
пониманием того, что Бог передает Свою 
спасающую благодать людям только в от‑
вет на их труды.

У каждого эти труды свои. У Священ‑
ноначалия это особый труд — делать 
так, чтобы не было средостений между 
человеком и божественной благодатью, 
чтобы никто никогда на Страшном Суде 
не сказал: Господи, я не увидел Тебя, 
я не понял Тебя, потому что я не был на‑
учен, потому что я не видел добрых при‑
меров и потому что священник, который 
был моим духовным отцом, не помог 
мне.

Мы должны все делать для того, что‑
бы человеческий фактор церковной жиз‑
ни, который связан с решением бого‑
словских, научных, административных 
и прочих трудов всегда способствовал 
усвоению людьми евангельских истин 
и открытию сердец навстречу благодати 
Божией.

Всех вас сердечно благодарю за со‑
работничество, за молитвы, за поддерж‑
ку, и прошу впредь не оставлять меня 
в своих святых молитвах.

Радуюсь тому, что в этот день, после 
двухгодичной реставрации, принесена 
чудотворная Смоленская икона, перед 
которой Кутузов и все наше войско моли‑
лись на Бородинском поле, которая поки‑
нула Смоленск, как вы только что слыша‑
ли, и на зарядном ящике путешествовала 
в течение всей кампании 1812 и 13 года, 
а потом была возвращена в Смоленск 
и стала чудотворной святыней.

Господь привел меня в город Смо‑
ленск, где я служил 25 лет. Не год, не два, 
не пять, а 25 лет прошло там, у этой свя‑
тыни. И когда было очень трудно, а такие 
мгновения были в то непростое время, 
единственным утешением была для меня 
молитва перед этим чудотворным об‑
разом. И рад видеть Царицу Небесную, 
Смоленскую Одигитрию, в этом главном 
храме Церкви нашей в день, когда народ 
Божий молится о своем Патриархе.

Хотел бы поблагодарить Министер‑
ство культуры, всех реставраторов, заме‑
чательных специалистов, которые про‑
делали колоссальную работу, которые 
восстановили первоначальные краски 
и лик, используя самую совершенную 
технику и технологии.

Хочу также поблагодарить Вас, Алек‑
сандр Дмитриевич, за те добрые слова, 
которые Вы произнесли, и за переданные 
поздравления от главы государства. В от‑
вет на ваши добрые слова хочу сказать, 

что сейчас, действительно, развивается 
реальный диалог между Церковью, госу‑
дарством и обществом. Может быть, это 
развитие ожесточает сердца тех людей, 
которые считают, что Церковь должна 
жить в своем гетто.

Недавно я прочитал высказывание 
одного человека: их всех надо загнать 
за церковные ворота, да так загнать, 
чтобы никогда больше не предпринима‑
ли попыток выйти за эти ворота. Но ведь 
Церковь не может так существовать, 
Церковь не может быть в гетто, потому 
что Сам Господь сказал: Идите,  научи-
те  все  народы (Мф. 28:19). И этот при‑
зыв Спасителя, эта заповедь реализуется 
в каждой конкретной исторической ситу‑
ации по‑своему, а сегодня, в том числе 
— через плодотворный диалог, о котором 
я только что сказал.

В этом диалоге нет доминирующей 
стороны. Глубочайшей ошибкой было бы 
считать, что либо государство подчиня‑
ет Церковь, либо, что еще более нелепо, 
Церковь настолько проникает в государ‑
ство, что оно теряет свой светский харак‑
тер. Все это — наветы тех людей, которые 
не согласны со словами Спасителя идите 
и научите все народы.

Если сегодня развиваются 
по‑доброму отношения между Церко‑
вью и государством, и не только в Рос‑
сии, но на каноническом пространстве 
Московского Патриархата, то происхо‑
дит это не потому, что Церковь обретает 
какие‑то рычаги воздействия на власть 
и на государство, а потому что среди 
людей государственных, общественно 
значимых на порядок увеличилось коли‑
чество людей православных и церковных.

Вот и ответ на вопрос — сращивает‑
ся Церковь с государством или нет. Ко‑
нечно же, не сращивается: невозможно 
срастить абсолютно разноприродные 
явления. Но если в государстве все боль‑
ше и больше верующих людей, то это оз‑
начает, что и слово Церкви усваивается 
сердцами верующих, и христианское на‑
чало проникает в жизнь общества.

Будем стараться идти по этому пути 
со смирением, действительно не желая 
никакой власти, неся в необходимых слу‑
чаях и поношения, неся по‑христиански, 
без злобы, со спокойствием и уверен‑
ностью в правоте того дела, которое мы 
совершаем. Пусть Господь всем нам по‑
может и укрепит нас.

Особая благодарность Вам, Ваше 
Блаженство. Вы возглавляете Украин‑
скую Церковь, самоуправляемую часть 
нашей великой многонациональной Церк‑
ви, в очень тяжелое время. Но мы видим, 
как оставаясь твердым в своих церковных 
канонических убеждениях, оставаясь че‑
ловеком молитвы и веры, Вы без всякой 
суеты и без всякой полемики спокойно 
делаете то великое пастырское дело, ко‑
торое и должны делать сегодня, примиряя 
свой народ, укрепляя веру православную 
в сердцах тех, кто эту веру под натиском 
внешних обстоятельств может потерять. 
Мы всегда с Вами в молитвах и в сердеч‑
ном добром отношении к Вам и ко всему 
епископату Украинской Церкви, значи‑
тельная часть которого сегодня здесь.

Пусть благословение Божие пребыва‑
ет над всеми нами, над Церковью нашей, 
над странами, на которые простирается 
духовная забота Русской Православной 
Церкви. Пусть Господь каждого из нас 
укрепляет на том пути, на котором бла‑
гочестивый мытарь обрел спасение 
и оправдание от Самого Господа Иисуса 
Христа».

************
В этот же день состоялась встреча 

Президента Российской Федерации Вла‑
димира Путина со Святейшим Патриар‑
хом Московским и всея Руси Кириллом. 
Глава государства поздравил Предстоя‑
теля Русской Православной Церкви с ше‑
стой годовщиной интронизации и по‑
желал Его Святейшеству всего самого 
доброго, а также преподнес литографию 
с видами Смоленска — города, где Свя‑
тейший Патриарх Кирилл нес архиерей‑

ское служение до избрания на Патриар‑
ший престол.

************
Председатель Правительства Рос‑

сийской Федерации Дмитрий Медведев 
поздравил Святейшего Патриарха Мо‑
сковского и всея Руси Кирилла с шестой 
годовщиной интронизации и пожелал 
Его Святейшеству духовных сил, успехов 
в просветительской деятельности, от‑
метив, что на современном этапе невоз‑
можно переоценить значимость Церкви 
для народа, его нравственного обогаще‑
ния, сохранения мира и согласия.

Дмитрий Анатольевич Медведев 
также подчеркнул, что Церковь несет 
важную социальную миссию, реализу‑
ет масштабные проекты, направленные 

важно для страны, для Москвы в наше не‑
простое время».

В ответном слове Святейший Патри‑
арх Кирилл поблагодарил С. С. Собянина 
за помощь в возведении храмов в столи‑
це. «Говоря о достижениях в Москве, я хо‑
тел бы выразить Вам признательность, 
потому что в настоящее время диалог 
и сотрудничество осуществляются са‑
мым активным образом».

************
По окончании праздничного бого‑

служения в шестую годовщину интрони‑
зации Святейшего Патриарха Кирилла 
в кафедральном соборном Храме Христа 
Спасителя состоялась братская трапеза.

Святейшего Владыку поздравили ар‑
хиереи Русской Православной Церкви, 
министры Правительства Российской 

Федерации, депутаты Государствен‑
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, представите‑
ли Поместных Православных Церквей.

Предстоятель Русской Православ‑
ной Церкви обратился ко всем присут‑
ствующим со словами благодарности.

Святейший Патриарх Кирилл так‑
же отметил особое значение Право‑
славия для народов русского мира. 
«Наша вера, наша система ценностей 
помогает нам не сбиться с пути. Этого 
боятся те, кто хотел бы, чтобы мы по‑
теряли самих себя, потеряли свой путь, 
направление движения. Но этого не бу‑

дет до тех пор, пока есть Вселенская Пра‑
вославная Церковь и пока есть Русская 
Православная Церковь, несущая огром‑
ную ответственность за духовное состоя‑
ние всего того, что мы сегодня называем 
русским миром», — заявил Предстоятель.

По окончании братской трапезы 
в Сергиевском зале Храма Христа Спаси‑
теля Святейший Патриарх Кирилл принял 
поздравления от иерархов, представите‑
лей синодальных учреждений, наместни‑
ков ставропигиальных обителей и духо‑
венства.

Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси

Мир Всем

на сохранение и развитие исторических, 
культурных и духовных традиций нашей 
страны.

Приветствуя Д. А. Медведева, Святей‑
ший Патриарх Кирилл сказал: «Помогай 
нам Бог вместе трудиться, чтобы укре‑
плялось нравственное здоровье 
людей. Это является фундамен‑
том благополучного развития 
и экономики, и политики, и со‑
циальной жизни, поскольку в ос‑
нове всего — человек. Хотел бы 
поблагодарить Вас за то сора‑
ботничество, которое отмечено 
Вашим личным участием в диа‑
логе с Русской Православной 
Церковью».

************
Мэр Москвы Сергей Собянин, 

поздравляя Святейшего Патри‑
арха Московского и всея Руси 
Кирилла с шестой годовщиной интрони‑
зации, в частности, сказал: «Ваше Свя‑
тейшество, от всей души поздравляю Вас 
от имени москвичей с днем интрониза‑
ции. Это важное событие для всех нас. Вы 
многое сделали за шесть лет, много новых 
церквей построено, много старых зданий 
восстановлено, отреставрировано».

С. С. Собянин особо отметил роль 
Святейшего Патриарха в укреплении 
духовного единства народов. «Самое 
главное, что Вы делаете — это, конечно, 
вселяете в нас уверенность в будущем, 
консолидируете общество, что очень 
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Документ «Об участии верных в Евхаристии» одобрен на Архиерейском Совещании 
Русской Православной Церкви, прошедшем 2‑3 февраля 2015 года в зале Церковных 

Соборов в Храме Христа Спасителя в Москве.

оБ уЧаСтии верных в евхариСтии

1 Для участия в Архиерейском Совещании прибыли 259 архиереев из 342 Преосвященных, 
приглашенных на Совещание (включая архиереев на покое).
Из 259 присутствующих иерархов 215 являются управляющими епархиями, 38 — викарные 
архиереи.
Также присутствовали 6 архиереев, находящихся на покое.

2‑3 февраля 2015 года в Зале церковных 
соборов кафедрального соборного Хра‑
ма Христа Спасителя в Москве под пред‑
седательством Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла прохо‑
дило Архиерейское Совещание Русской 
Православной Церкви, в котором приняло 
участие большинство епископов Русской 
Православной Церкви, которые прибыли 
из разных стран, с разных континентов. 
Эти архиереи представляют десятки и сот‑
ни миллионов православных христиан, 
которые принадлежат к сфере канони‑
ческой ответственности Московского 
Патриархата1.

Совещание открылось обстоятель‑
ным докладом Святейшего Патриар‑
ха Московского и всея Руси Кирилла. 
В этом докладе было сказано о состоя‑
нии Церкви, о том, как развивается ее сви‑
детельство и служение, как сегодня видится 
перспектива развития этого свидетельства 
и этого служения.

В первую очередь Святейший Патри‑
арх коснулся происходящего на Украине, 
о чем было сказано в докладе: «Стремясь 
положить предел кровопролитию, Русская 
Православная Церковь неустанно призыва‑
ла враждующие стороны к мирному диалогу. 
Однако чаемый мир не может быть устойчи‑
вым — я всегда это подчеркиваю, — если 
не будут устранены основания для прояв‑
ления несправедливости и дискриминации 
по языковому, национальному или религи‑
озному принципам».

В докладе Святейший Патриарх также 
сказал:

— «Посещая больницы и другие соци‑
альные учреждения, тюрьмы, желательно 
минимизировать неизбежную официаль‑
ную часть и в первую очередь уделить вре‑
мя непосредственному общению с людьми. 

ческого пространства одни и те же люди. 
Об этом нужно помнить сегодня всякому 
православному христианину. Церковь — это 
ни в коем случае не гетто, это не нечто от‑
деленное, что всегда вступает с обществом 
в какие‑то отношения напряженного диа‑
лога. Это, при всех сложностях, связанных 
с наличием в обществе самых разных лю‑
дей, в том числе неверующих и инаковерую‑
щих, по большому счету одни и те же люди. 
Это следует сегодня очень ясно понимать, 
когда мы выстраиваем наши инициативы 
в диалоге со светским миром».

— «Основными сферами взаимодей‑
ствия Церкви и общества являются забота 
о духовно‑нравственном состоянии наро‑
да, сохранение и возрождение культурных 
традиций, патриотическое воспитание, 
укрепление межнационального и межре‑
лигиозного мира и согласия, нравственная 
оценка законотворческого процесса, по‑
печение о верующих в условиях непростой 
экономической и общественной ситуации».

не должна становиться в подчиненное, за‑
висимое от власти или какой‑либо обще‑
ственной группы положение. Равноправное 
и равносубъектное сотрудничество — вот 
та модель, которая доказала свою дееспо‑
собность и эффективность в отношениях 
Церкви с общественными объединениями 
и светской властью».

— «Однако неправы те, кто пытаются 
непременно противопоставить Церковь, 
общество и государство, трактуя принцип 
светскости как обоснование якобы непри‑
миримого конфликта или радикального 
разделения. Разумеется, управленческие 
структуры Церкви и государства не следу‑
ет объединять; общественные ассоциации 
также призваны сохранять некую автоно‑
мию и от государства, и от церковных ин‑
ститутов. Но люди в Церкви, государстве 
и обществе в значительной мере одни 
и те же».

— «Такое единство людей, которые, 
будучи православными христианами, мо‑
гут быть и государственными служащими, 
и членами разных общественных объеди‑
нений, сегодня все в большей степени ощу‑
щается нашим народом. И в этом единстве 
православные миряне, общаясь в молитве 
и в действии с иерархами, духовенством, 

монашествующими, совершают одно 
общее дело, которое нельзя разделить 
на собственно церковное и, так сказать, 
«церковно‑светское»».

Архиерейское Совещание особенно 
подчеркнуло озабоченность распростра‑
нением неоязыческих культов. В Постанов‑
лениях сказано, что эта проблема требует 
особого изучения и выработки общецерков‑
ного ответа. Известно, как непроста данная 

проблема. Она теперь будет серьезно 
осмыслена и по ней будут даны реко‑
мендации всему общецерковному ор‑
ганизму.

Было сказано в Постановлени‑
ях и следующее: «Вызывают глубо‑
кую озабоченность участившиеся 
случаи кощунства и оскорбления того, 
что свято для последователей различ‑

ных религий. Приветствуя меры правовой 
защиты религиозных чувств верующих и по‑
читаемых ими святынь, участники Совеща‑
ния призывают к уважению этих святынь 
и чувств в медийной и культурной среде».

Дана оценка и некоторым явлениям 
в области культуры: «Участники Совещания 
выражают убежденность в том, что в дан‑
ной области сегодня особенно требуется 
различение  духов (1 Кор. 12, 10), умение 
отличить прекрасное от безобразного, гар‑
монию от дисгармонии, культуру, возвы‑
шающую  душу человека, от антикультуры, 
порабощающей его разрушительным по‑
рокам.

Серьезную озабоченность вызывает 
практика финансирования таковой за счет 
налогоплательщиков, большинство которых 
не разделяет устремлений ее сторонников.

Отдельного церковного анализа тре‑
буют молодежные субкультуры, в которых, 
наряду с искренним творчеством, нередко 
присутствует культ порока».

Архиерейское Совещание выработа‑
ло целый ряд документов, среди которых 
для нас особо важен документ «Об участии 
верных в Евхаристии», текст которого печа‑
тается в газете.

архиереЙСкое СовеЩание
руССкоЙ ПравоСлавноЙ Церкви

Следует встречаться с деятелями искусств, 
с представителями науки и студенческой 
корпорации, с рабочими коллективами».

— «Такая открытость к тем, кто нахо‑
дится рядом с храмом, но не может в него 
войти, не желает или не знает, как к храму 
приблизиться, очень сегодня нужна каждой 
приходской общине. Церковь неотделима 
от общества. Церковь и общество состав‑
ляют в большинстве стран нашего канони‑

— «Церковь, государство и «мир сей» 
во многом различны. Эти различия обу‑
словлены как приоритетами, так и целями 
и задачами, стоящими перед ними. Пред‑
метом забот государства и большинства 
общественных объединений является, 
прежде всего, земное благоустроение, 
предметом заботы Церкви — спасение 
людей для жизни вечной. Поскольку Цер‑
ковь — богочеловеческий организм, она 

Мир Всем

Евхаристия — главное Таинство Церк‑
ви, установленное Господом Иисусом Хри‑
стом накануне Его спасительных страданий, 
крестной смерти и воскресения. Участие 
в Евхаристии и причащение Телу и Крови 
Христовым является заповедью Спасите‑
ля, через Своих учеников сказавшего всем 
христианам: «Приимите,  ядите:  сие  есть 
Тело Мое» и «пейте из нее все, ибо сие есть 
Кровь Моя Нового Завета» (Мф. 26, 26‑28). 
Сама Церковь есть Тело Христово, а потому 
Таинство Тела и Крови Христа видимым об‑
разом являет мистическую природу Церкви, 
созидая церковную общину.

Духовная жизнь православного христи‑
анина немыслима без причащения Святых 
Таин. Приобщаясь Святых Даров, верующие 
освящаются силой Святого Духа и соединя‑
ются со Христом Спасителем и друг с дру‑
гом, составляя единое Тело Христово.

Таинство Евхаристии требует особо‑
го к нему приготовления. В Церкви само 
время — будь то время человеческой жиз‑
ни или история всего человечества — есть 
ожидание и приготовление для встречи 
со Христом, а весь ритм богослужебной 
жизни — ожидание и приготовление к боже‑
ственной Литургии и соответственно к При‑
чащению, ради которого она и совершается.

I.
Практика причащения и подготовки 

к нему в истории Церкви менялась и при‑
обретала различные формы.

Уже в апостольскую эпоху в Церкви уста‑
новилась традиция совершать Евхаристию 
каждое воскресенье (а по возможности 
— и чаще: например, в дни памяти муче‑
ников), чтобы христиане могли постоянно 
пребывать в общении со Христом и друг 
с другом (см., напр., 1 Кор. 10, 16‑17; Деян. 
2, 46; Деян. 20, 7). Все члены местной об‑
щины участвовали в еженедельной Евха‑

ристии и причащались, а отказ от участия 
в евхаристическом общении без достаточ‑
ных к тому оснований подвергался пори‑
цанию: «Всех верных, входящих в церковь, 
и писания слушающих, но не пребывающих 
на молитве и святом причащении до конца, 
яко бесчиние в церкви производящих, от‑
лучати подобает от общения церковного» 
(правило святых Апостол 9). Первохристи‑
анская практика причащения за каждой бо‑
жественной Литургией остается идеалом 
и в настоящее время, являясь частью Пре‑
дания Церкви.

Вместе с тем, количественный рост 
Церкви в III и особенно IV веках привел 
к переменам, в том числе в литургической 
жизни. С увеличением числа дней памяти 
мучеников и праздников евхаристические 
собрания начали совершаться все чаще, 
а присутствие на них каждого христиани‑
на стало считаться многими желательным, 
но необязательным — равно как и участие 
в Причащении. Церковь противопостави‑
ла этому следующую каноническую норму: 
«Все входящие в  церковь, и слушающие 
священные Писания, но, по некоему укло‑
нению от порядка, не участвующие в мо‑
литве с народом, или отвращающиеся 
от причащения святыя Евхаристии, да будут 
отлучены от Церкви дотоле, как исповеда‑
ются, окажут плоды покаяния, и будут про‑
сити прощения, и таким образом возмогут 
получити оное» (2‑е правило Антиохийского 
Собора).

Тем не менее, высокий идеал постоян‑
ной готовности к принятию Святых Таин 
оказался труднодостижим для многих хри‑
стиан. Поэтому уже в творениях Святых 
Отцов IV века встречаются свидетельства 
о сосуществовании разных практик в от‑
ношении регулярности причащения. Так, 
святитель Василий Великий говорит о при‑
чащении четыре раза в неделю как о норме: 

«Причащаться же каждый день и приоб‑
щаться Святого Тела и Крови Христовой — 
хорошо и полезно, поскольку Сам [Христос] 
ясно говорит: Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь, имеет жизнь вечную. <…> Мы 
каждую неделю причащаемся четыре раза: 
в воскресенье, в среду, в пятницу и в суб‑
боту, а также и в прочие дни, если случится 
память какого‑либо святого» (Послание 93 
[89]). Менее полувека спустя святитель Ио‑
анн Златоуст отмечает, что многие — в том 
числе монашествующие — стали прича‑
щаться один‑два раза в году: «Многие при‑
чащаются этой Жертвы однажды во весь 
год, другие дважды, а иные —  несколько 
раз. Слова наши относятся ко всем, не толь‑
ко к присутствующим здесь, но и к находя‑
щимся в пустыне, —  потому что те [тоже] 
причащаются однажды в год, а нередко 
— и раз в два года. Что же? Кого нам одо‑
брить? Тех ли, которые [причащаются] 
однажды [в год], или тех, которые часто, 
или тех, которые редко? Ни тех, ни других, 
ни третьих, но причащающихся с чистой 
совестью, с чистым сердцем, с безукориз‑
ненной жизнью. Такие пусть всегда присту‑
пают; а не такие [не должны причащаться] 
и один раз [в году]» (Беседы на Послание 
к Евреям 17, 4).

В IV веке была окончательно зафиксиро‑
вана сложившаяся еще в доникейскую эпо‑
ху норма об обязательном евхаристическом 
посте — полном воздержании от пищи и пи‑
тья в день Причащения до момента принятия 
Святых Таин Христовых: «Святое таинство 
олтаря да совершается людьми не ядшими» 
(41‑е [50‑е] правило Карфагенского Собо‑
ра; подтверждено 29‑м правилом Трульско‑
го Собора). Однако уже на рубеже IV‑V веков 
некоторые христиане связывали Причаще‑
ние не только с соблюдением евхаристиче‑
ского воздержания перед Литургией, но и, 
по свидетельству святителя Иоанна Зла‑

тоуста, со временем Великого поста. Сам 
святитель призывает к более частому При‑
чащению: «Прошу, скажи мне: приступая 
к Причащению раз в году, ты действительно 
считаешь, что сорока дней тебе достаточно 
для очищения грехов за весь [этот] пери‑
од? А потом, по прошествии недели, опять 
предаешься прежнему?  Скажи  же  мне: 
если  бы  ты,  выздоравливая  в  течение 
сорока дней от продолжительной болезни, 
потом опять принялся за ту же пищу, кото‑
рая причинила болезнь, то не потерял ли бы 
ты и предшествовавшего труда? Очевидно, 
что так. Если же так устроено физическое 
[здоровье], то тем более —  нравственное. 
<…> [Всего] сорок —  а часто и не сорок 
— дней ты посвящаешь здоровью души — 
и полагаешь, что умилостивил Бога? <…> 
Говорю это не с тем, чтобы запретить вам 
приступать однажды в год, но более желая, 
чтобы вы всегда приступали к Cвятым Таи‑
нам» (Беседы на Послание к Евреям 17. 4).

В Византии к XI‑XII векам в монашеской 
среде установилась традиция причащать‑
ся только после подготовки, включавшей 
в себя пост, испытание своей совести пе‑
ред монастырским духовником, прочтение 
перед Причащением особого молитвенного 
правила, которое зарождается и начинает 
развиваться именно в эту эпоху. На эту же 
традицию стали ориентироваться и благо‑
честивые миряне, поскольку монашеская 
духовность в Православии всегда воспри‑
нималась как идеал. В наиболее строгом 
виде эта традиция представлена, напри‑
мер, в указании русского Типикона (глава 
32), который, в отличие от греческого, го-
ворит об обязательном семидневном посте 
перед Причащением.

В 1699 году в состав русского Служеб‑
ника была включена статья под названием 
«Учительное известие». В ней, в частности, 
содержится указание и об обязательном 
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1 Регламент или Устав духовной коллегии издан императором Петром I в 1721 году.
2 Святитель Феофан Затворник. Письма. V, 757.
3 Святитель Феофан Затворник. Письма. IV, 693.

сроке подготовки ко Святому Причащению 
— в четыре многодневных поста прича‑
щаться могут все желающие, а вне постов 
следует поститься семь дней, но этот срок 
может быть сокращен: «Аще убо кроме по‑
стов четырех обычных приступити  ко Свя‑
тому Причащению восхотят, седмь  дний 
прежде да постятся, в молитвах церковных 
и домашних пребывающе (сие же не в нуж‑
де: в нужде бо три дни, или един день да по‑
стятся точию)».

На практике крайне строгий подход 
к подготовке ко Святому Причащению, 
имевший положительные духовные сторо‑
ны, приводил, однако, и к тому что некото‑
рые христиане подолгу не причащались, 
ссылаясь на необходимость достойной 
подготовки. Против такой практики редко‑
го причащения была, в частности, направ‑
лена норма об обязательном причащении 
всех христиан Российской империи хотя бы 
раз в году, содержащаяся в «Духовном ре‑
гламенте»1: «Должен всяк христианин и ча‑
сто, а хотя бы единожды в год причащатися 
Святой Евхаристии. Сие бо есть и благо‑
дарение наше изящнейшее Богу о толиком 
смертию  Спасителевою содеянном нам 
спасении… Того ради, аще который христи‑
анин покажется, что он весьма от Святаго 
Причастия удаляется, тем самым являет 
себе, что не есть в Теле Христове, сиесть, 
не есть сообщник Церкви».

В XIX — начале XX века благочестивые 
люди стремились причащаться хотя бы 
во все четыре многодневных поста. Многие 
святые того времени, среди которых — свя‑
титель Феофан Затворник, праведный Ио‑
анн Кронштадтский и другие — призывали 
приступать к Святым Таинам еще чаще. 
По словам святителя Феофана, «мера [при‑
чащаться] в месяц однажды или два раза 
— самая мерная», хотя «ничего нельзя ска‑
зать неодобрительного» и о более частом 
причащении2. Каждый верующий может 
руководствоваться такими словами этого 
святого: «Святых Таин причащайтесь поча‑
ще, как духовный отец разрешит, только 
старайтесь всегда приступать и с долж-
ным приготовлением и паче — со страхом 
и трепетом, чтоб, привыкнув, не стать при‑
ступать равнодушно»3.

Исповеднический подвиг Церкви 
в годы гонений ХХ века побудил многих 
священнослужителей и чад церковных 
переосмыслить существовавшую ранее 
практику редкого причащения. В частности, 
в 1931 году Временный Патриарший Синод 
в своем постановлении от 13 мая указал: 
«Пожелание касательно возможного ча‑
стого Причащения православных христиан, 
а для преуспевающих из них —  и ежевос‑
кресного признать приемлемым».

В настоящее время многие православ‑
ные люди причащаются значительно чаще, 
чем большинство христиан в дореволю‑
ционной России. Однако практика частого 
причащения не может быть автоматически 
распространена на всех без исключения ве‑
рующих, поскольку частота причащения на‑
прямую зависит от духовно‑нравственного 
состояния человека, дабы, по слову Злато‑
уста, верующие приступали ко причащению 
Святых Таин «с чистою совестью, насколько 
нам это возможно» (Против иудеев. Слово 
III. 4).

II.
Требования подготовки ко Святому 

Причащению определяются для каждого 
верующего церковными постановлениями 
и нормами, которые применяются духов‑
ником с учетом регулярности приобщения 
Святых Таин, духовного, нравственного и те‑
лесного состояния, внешних обстоятельств 
жизни, например, таких как занятость, об‑
ремененность попечениями о ближних.

Духовным отцом (духовником) человека 
является священнослужитель, у которого он 
постоянно исповедуется, который знаком 
с обстоятельствами его жизни и духовным 
состоянием. При этом верующие могут ис‑
поведоваться у иных священников в случае 
невозможности исповедоваться у своего 
духовника. Если нет духовника, то верую-
щему следует обращаться с вопросами, 
касающимися  Причащения,  к  священ-
никам того храма, где он желает прича-
ститься.

Как духовнику, руководствующемуся 
церковными постановлениями и нормами, 
и на основании их наставляющему хри‑
стианина, так и причастнику необходимо 
сознавать, что целью подготовки являет‑
ся не внешнее выполнение формальных 
условий, но обретение покаянного состо‑
яния души, прощение обид и примире‑
ние с ближними, соединение со Христом 
в Святых Таинах. Пост и молитва призваны 
помочь готовящемуся ко Причащению в об‑
ретении этого внутреннего состояния.

Памятуя о словах Спасителя, облича‑
ющего тех, кто возлагает на людей бре‑
мена тяжелые и неудобоносимые (см. 
Мф. 23, 4), духовникам следует осозна‑
вать, что неоправданная строгость, равно 
как и чрезмерное снисхождение способны 
воспрепятствовать соединению человека 
со Христом Спасителем, принести ему ду‑
ховный вред.

Подготовка монашествующих к участию 
в Таинстве Евхаристии осуществляется 
в соответствии с Положением о монастырях 
и монашестве и внутренними уставами мо‑
настырей.

1. Практика приуготовительного по‑
ста регулируется аскетической традицией 
Церкви. Пост в форме воздержания от ско‑
ромной пищи и удаления от развлечений, 
сопровождаемый усердной молитвой и по‑
каянием, традиционно предваряет прича‑
щение Святых Таин. Продолжительность 
и мера поста перед Святым Причащением 
могут быть разными в зависимости от вну‑
треннего состояния христианина, а также 
объективных условий его жизни. В частно‑
сти, при острых или хронических заболева‑
ниях, требующих особого режима питания, 
а для женщин — при беременности и корм‑
лении пост может быть сокращен, облегчен 
или отменен. Это же касается и христиан, 
на временной или постоянной основе пре‑
бывающих в условиях светского обще‑
жития, предполагающего общее питание 
(войсковые подразделения, больницы, ин‑
тернаты, спецшколы, места заключения).

Сложившаяся в наши дни практика, со‑
гласно которой причащающийся несколько 
раз в году постится три дня перед Прича‑
щением, вполне соответствует преданию 
Церкви. Также приемлемой следует при‑
знать практику, когда причащающийся 
еженедельно или несколько раз в месяц, 
и при этом соблюдающий указанные Уста‑
вом многодневные и однодневные посты, 
приступает к Святой Чаше без дополнитель‑
ного поста, либо сохраняя однодневный 
пост или пост в вечер кануна Причащения. 
Решение по этому вопросу должно прини‑
маться с благословения духовника. Требо‑
вания подготовки ко Святому Причащению, 
адресованные к часто причащающимся ми‑
рянам, относятся и к священнослужителям.

Особый случай в отношении практики 
подготовки ко Святому Причащению  со‑
ставляет Светлая  седмица — неделя по‑
сле праздника Пасхи Христовой. Древняя 
каноническая норма об обязательном уча‑
стии всех верных в воскресной Евхаристии 
в VII веке была распространена и на боже‑
ственные Литургии всех дней Светлой сед‑
мицы: «От святаго дня Воскресения Христа 
Бога нашего до Недели Новыя, во всю сед-
мицу  верные  должны  во святых церквах 
непрестанно упражняться во псалмех и пе‑
ниях и песнех духовных, радуяся и торже‑
ствуя во Христе, и чтению Божественных 
Писаний внимая, и Святыми Таинами  на‑
слаждаяся.  Ибо  таким  образом  со Хри‑
стом купно воскреснем, и вознесемся» (66‑е 
правило Трульского Собора). Из этого пра‑
вила ясно следует, что миряне призываются 
причащаться на Литургиях Светлой седми‑
цы. Имея в виду, что на Светлой седмице 
Устав не предусматривает поста и что Свет‑
лой седмице предшествуют семь недель 
подвига Великого поста и Страстной седми‑
цы, — следует признать соответствующей 
каноническому преданию сложившуюся 
во многих приходах Русской Православной 
Церкви практику, когда соблюдавшие Ве‑
ликий пост христиане в период Светлой 
седмицы приступают ко Святому Причаще‑
нию, ограничивая пост невкушением пищи 
после полуночи. Аналогичная практика мо‑
жет быть распространена на период между 

Рождеством и Богоявлением. Готовящимся 
ко Причащению в эти дни следует с особым 
вниманием блюсти себя от неумеренного 
потребления пищи и пития.

2.  От приуготовительного поста  сле‑
дует отличать евхаристический пост 
в строгом смысле слова — полное воздер‑
жание от пищи и питья с полуночи до Свя‑
того Причащения. Этот пост канонически 
обязателен (см. выше 41‑е [50‑е] правило 
Карфагенского Собора). При этом тре‑
бование евхаристического поста не при‑
меняется к младенцам, а также к лицам, 
страдающим тяжелыми острыми или хро‑
ническими  заболеваниями, предполага‑
ющими неопустительный прием лекарств 
или пищи (как, например, при сахарном 
диабете), и к умирающим. Кроме того, это 
требование, по усмотрению духовника, мо‑
жет быть ослаблено в отношении беремен‑
ных и кормящих женщин.

Каноническое право предписывает воз‑
держиваться в период подготовки ко Свято‑
му Причащению от супружеского общения. 
5 правило Тимофея Александрийского гово‑
рит о воздержании накануне Причастия.

Христиан, подверженных вредной при‑
вычке табакокурения, Церковь призывает 
отказаться от нее. Тем, кто не имеет пока 
для этого сил, надлежит воздерживаться 
от курения с полуночи, а по возможности — 
и с вечера в канун Причащения.

Поскольку Литургия Преждеосвященных 
Даров согласно Уставу соединена с вечер‑
ней, совершение ее в вечернее время явля‑
ется уставной нормой (впрочем, на практике 
эта Литургия обычно совершается утром). 
В соответствии с постановлением Свя‑
щенного Синода Русской Православной 
Церкви от 28 ноября 1968 года, «при со‑
вершении божественной Литургии Пре‑
ждеосвященных Даров в вечерние часы 
воздержание для причащающихся от при‑
нятия пищи и пития должно быть не менее 
6 часов, однако воздержание перед Прича‑
щением с полуночи от начала данных суток 
весьма похвально и его могут держаться 
имеющие физическую крепость».

На не менее чем шестичасовую нор‑
му воздержания следует также ориенти‑
роваться при подготовке к Причащению 
за божественной Литургией, совершаемой 
ночью (к примеру, в праздники Святой Пас‑
хи и Рождества Христова).

3.  Подготовка к Причащению состоит 
не только в отказе от определенной пищи, 
но и в более частом посещении церковных 
богослужений, а также в совершении мо‑
литвенного правила.

Неизменной частью молитвенной под‑
готовки является Последование ко Святому 
Причащению, состоящее из соответствую‑
щего канона и молитв. Молитвенное правило 
обычно включает в себя каноны Спасителю, 
Божией Матери, Ангелу Хранителю и другие 
молитвословия (см. «Правило готовящимся 
служити, и хотящим причаститися Святых 
Божественных Таинств, Тела и Крове Госпо‑
да нашего Иисуса Христа» в Следованной 
Псалтири). Во время Светлой седмицы мо‑
литвенное правило состоит из Пасхального 
канона, а также канона и молитв ко Святому 
Причащению. Личное молитвенное прави‑
ло должно совершаться вне богослужений, 
которые всегда предполагают соборную 
молитву. Особенное пастырское внимание 
требуется в отношении людей, духовный 
путь которых в Церкви лишь начинается 
и которые еще не привыкли к длительным 
молитвенным правилам, а также детей 
и больных. Следованная Псалтирь предпо‑
лагает возможность замены канонов и ака‑
фистов Иисусовой молитвой и поклонами. 
В духе этого указания по благословению 
духовника упомянутое правило может быть 
заменено иными молитвословиями.

Поскольку Литургия есть вершина все‑
го богослужебного круга, присутствие 
на предваряющих ее службах — в первую 
очередь, вечерне и утрене (или всенощном 
бдении) — является важной частью подго‑
товки к принятию Святых Тела и Крови Хри‑
стовых.

Духовник или исповедующий священ‑
ник в случае, когда человек отсутствовал 
на вечерней службе накануне Причаще‑
ния или совершил молитвенное правило 
не в полном объеме, должен побуждать его 

к тщательной подготовке ко Причащению, 
но одновременно принимать во внимание 
обстоятельства его жизни и возможное на‑
личие уважительных причин.

Приуготовляя себя к принятию Святых 
Христовых Таин за божественной Литурги‑
ей чада Церкви должны собираться в храме 
к началу богослужения. Пренебрежением 
к Таинству Тела и Крови Христовых являет‑
ся опоздание на божественную Литургию, 
особенно когда верующие прибывают 
в храм после чтения Апостола и Евангелия. 
В случае такого опоздания исповедающий 
или причащающий священник может при‑
нять решение не допустить человека к Свя‑
той Чаше. Исключение должно быть сделано 
для людей с ограниченными физическими 
возможностями, кормящих матерей, детей 
в младенческом возрасте и сопровождаю‑
щих их взрослых.

По окончании божественной Литургии 
христианин должен выслушать в храме 
или прочесть благодарственные молитвы 
по Святом Причащении. Христианину сле-
дует  всемерно  стремиться  к  тому,  что-
бы,  возблагодарив  Господа  в  молитве 
за  принятый  дар,  сохранять  его  в  мире 
и  благочестии,  любви  к  Богу  и  ближне-
му.

Учитывая неразрывную связь Прича‑
щения с божественной Литургией, духо‑
венство не должно допускать практику, 
когда в отдельных храмах верным возбра‑
няется приступать ко Святому Причащению 
в праздники Святой Пасхи, Рождества Хри‑
стова, Богоявления, в родительские суббо‑
ты и Радоницу.

III.
Готовящийся ко Святому Причащению 

совершает испытание своей совести, пред‑
полагающее искреннее раскаяние в со-
вершенных грехах и открытие их перед 
священником в Таинстве Покаяния. В ус‑
ловиях, когда многие приходящие в храмы 
еще недостаточно укоренены в церковной 
жизни,  в связи с чем подчас не понимают 
значения Таинства Евхаристии или не осоз‑
нают нравственных и канонических послед‑
ствий своих греховных деяний, исповедь 
позволяет исповедующему священнику су‑
дить о возможности допустить кающегося 
к принятию Святых Христовых Таин.

В отдельных случаях в соответствии 
с практикой, сложившейся во многих при‑
ходах, духовник может благословить миря‑
нина приобщиться Тела и Крови Христовых 
несколько раз в течение одной недели (на‑
пример, на Страстной и Светлой седмицах) 
без предварительной исповеди перед каж‑
дым Причащением кроме ситуаций, когда 
желающий причаститься испытывает по‑
требность в исповеди. При преподании со‑
ответствующего благословения духовникам 
следует особо помнить о высокой ответ‑
ственности за души пасомых, возложенной 
на них в Таинстве Священства.

В некоторых приходах имеет место 
длительное ожидание начала причаще‑
ния мирян. Это происходит из‑за долгого 
Причащения духовенства при совершении 
соборных богослужений или совершения 
исповеди после запричастного стиха. Такое 
положение дел следует признать нежела‑
тельным. Таинство покаяния должно совер‑
шаться по возможности вне божественной 
Литургии, дабы не лишать исповедающего 
и исповедающегося полноценного участия 
в совместной Евхаристической молитве. 
Недопустимо совершение исповеди помо‑
гающим за Литургией священником во вре‑
мя чтения Евангелия и евхаристического 
канона. Исповедь желательно проводить 
преимущественно с вечера или до начала 
божественной Литургии. Кроме того, важ‑
ным является установление на приходах 
фиксированных дней и часов, когда свя‑
щенник в обязательном порядке присут‑
ствует для встречи с желающими общения 
с пастырем.

IV.
Недопустимо причащаться в состо‑

янии озлобленности, гнева, при наличии 
тяжелых неисповеданных грехов или не‑
прощенных обид. Дерзающие приступать 
к Евхаристическим Дарам в таком состо‑
янии души сами подвергают себя суду Бо‑
жию, по слову апостола: «Кто ест и пьет 
недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, 
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Патриаршая комиссия по вопросам се‑
мьи, защиты материнства и детства высту‑
пила с заявлением в связи с публикацией 
официальной позиции ЮНИСЕФ, поддер‑
живающей законодательное признание од‑
нополых союзов.

В ноябре 2014 года ЮНИСЕФ (Детский 
фонд ООН) опубликовал документ с из‑
ложением своей позиции, озаглавленный 
«Искоренение дискриминации детей и ро‑
дителей по признаку сексуальной ориен‑
тации и / или гендерной идентичности»1. 
В этом документе, ЮНИСЕФ, в частности, 
дает свои определения понятий «сексу‑
альная ориентация» и «гендерная идентич‑
ность», осуждает законы различных стран, 
«криминализующие» гомосексуальное по‑
ведение и пропаганду гомосексуализма, 
призывает к изменению социальных норм, 
а также выражает официальную поддерж‑
ку законодательного признания однополых 
союзов, мотивируя это заботой о правах 
детей. В связи с публикацией данного до‑
кумента Патриаршая комиссия по вопросам 

семьи, защиты материнства и детства Рус‑
ской Православной Церкви заявляет следу‑
ющее:

1. Комиссия глубоко обеспокоена тем, 
что Детский фонд ООН использует свои 
возможности, статус и ресурсы, предо‑
ставляемые ему различными странами, 
поддерживая явления и подходы, не только 
лишенные прочных международно‑право‑
вых оснований, но и противоречащие тра‑
диционной культуре большинства народов, 
а также нормам естественной и религиоз‑
ной нравственности. Подобные действия 
наносят ущерб международному сообще‑
ству и ведут к подрыву нравственной леги‑
тимности ЮНИСЕФ и других учреждений 
ООН.

2. Семья основывается на браке между 
мужчиной и женщиной, одной из важней‑
ших целей которого является рождение 
и воспитание детей. Именно поэтому семья 
признана Всеобщей декларацией прав че‑
ловека и другими важнейшими документа‑

ми международного права «естественной 
и основной ячейкой общества»2. Брак между 
мужчиной и женщиной и основанная на нем 
естественная семья необходимы для про‑
должения существования человеческого 
рода и каждого народа, без них невозмож‑
ны подлинное человеческое достоинство 
и свобода. Попытки изменить определения 
семьи или брака, включив в них однополые 
союзы, наносят тяжкий ущерб обществу 
и нарушают основополагающие права и до‑
стоинство человека. Законы, воплощающие 
такие попытки в жизнь, являются ничем 
иным, как формой беззакония.

3. Такие попытки наносят особый ущерб 
детям. Детскому фонду ООН должно быть 
известно, что дети рождаются от союза муж‑
чины и женщины, а не от однополых союзов. 
Наилучшим интересам каждого ребенка 
отвечает рождение и воспитание в семье, 
в которой он знает своих отца и мать, окру‑
жающих его любовью и заботой. Передача 
детей на воспитание однополым парам яв‑
ляется тяжким нарушением прав и законных 
интересов ребенка. Таким образом, призы‑
вая к легализации однополых союзов в свя‑
зи с воспитанием детей, ЮНИСЕФ, вопреки 
своему мандату, содействует не защите прав 
детей, а их существенному нарушению.

4. Комиссия напоминает, что термины 
«сексуальная ориентация» и «гендерная 
идентичность», использованные в тексте 
документа, не имеют всеобщего между‑
народного признания и не определены 
ни в одном основополагающем междуна‑
родном соглашении глобального характера. 
Как верно отмечают сами авторы докумен‑
та, в настоящее время не существует обязы‑
вающих международных договоров, прямо 
затрагивающих «дискриминацию» по при‑
знакам «сексуальной ориентации» или «ген‑
дерной идентичности». Включение этих 
искусственных категорий в существующие 
перечни запрещенных оснований дискри‑
минации, осуществляемое некоторыми 
международными институтами, является 
произвольным и неправомерным.

5. Патриаршая комиссия по вопросам 
семьи, защиты материнства и детства на‑
деется, что государственные власти Рос‑
сийской Федерации и других стран‑членов 
ООН обратят внимание на недопустимость 
использования возможностей ЮНИСЕФ, 
Комитета ООН по правам ребенка и других 
международных институтов для легитима‑
ции безнравственных и нарушающих обще‑
признанные на международном уровне 
права человека, в том числе права детей, 
подходов и концепций. Комиссия призывает 
всех православных христиан и других людей 
доброй воли, включая политических и обще‑
ственных деятелей, а также представителей 
негосударственных организаций всех уров‑
ней, всеми законными средствами проти‑
водействовать такому злоупотреблению 
возможностями международных структур.

Синодальный информационный отдел /  
Патриархия.ru

1 UNICEF. Position Paper No. 9 (November 2014) — Eliminating Discrimination Against Children and 
Parents Based on Sexual Orientation and / or Gender Identity.
2 Ст. 16 (3) Всеобщей декларации прав человека, ст. 23 (1) Международного пакта о гражданских 
и политических правах, ст. 10 (1) Международного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах, Преамбула Конвенции ООН о правах ребенка и др.

заЯвление
ПатриаршеЙ коМиССии По воПроСаМ СеМьи

в СвЯзи С ПуБликаЦиеЙ офиЦиальноЙ ПозиЦии юниСеф, 
ПоддерживаюЩеЙ законодательное Признание

одноПолых Союзов
(19 декабря 2014 года) 

4 Здесь и далее: при отсутствии родителей или в случае лишения их прав соответствующие 
обязанности возлагаются на близких родственников, попечителей или опекунов.

не рассуждая о Теле Господнем. Оттого 
многие из вас немощны и немало умирает» 
(1 Кор. 11, 29‑30).

При совершении тяжелых грехов 
применение канонов в части отлучения 
от Причастия на длительные сроки (более 
чем на один год) может осуществляться 
только по благословению епархиального 
архиерея. В случае злоупотребления свя‑
щенником правом наложения прещений во‑
прос может быть передан на рассмотрение 
в церковный суд.

Каноны запрещают причащаться в со‑
стоянии женской нечистоты (2‑е правило 
святого Дионисия Александрийского, 7‑е 
правило Тимофея Александрийского). Ис‑
ключение может быть сделано в случае 
смертной опасности, а также когда крово‑
течение продолжается длительное время 
в связи с хроническим или острым заболе‑
ванием.

V.
Как отмечено в Основах социальной 

концепции Русской Православной Церкви 
(Х. 2) и в определении Священного Синода 
Русской Православной Церкви от 28 дека‑
бря 1998 года, Церковь, настаивая на не‑
обходимости церковного брака, все же 
не лишает причащения Святых Таин супру‑
гов, состоящих в брачном союзе, который 
заключен с принятием на себя всех закон‑
ных прав и обязанностей и признается в ка‑
честве юридически полноценного брака, 
но по каким‑то причинам не освящен венча‑
нием. Эта мера церковной икономии, опи‑
рающаяся на слова святого апостола Павла 

(1 Кор. 7, 14) и правило 72 Трульского Собо‑
ра, имеет в виду облегчение возможности 
участия в церковной жизни для тех право‑
славных христиан, которые вступили в брак 
до начала своего сознательного участия 
в Таинствах Церкви. В отличие от блудного 
сожительства, являющегося каноническим 
препятствием ко Причащению, такой союз 
в глазах Церкви представляет собой за‑
конный брак (за исключением тех случаев, 
когда законодательно допустимые «браки» 
— например, союз между близкими род‑
ственниками или однополое сожительство, 
которые признаны в ряде стран, — с точки 
зрения Церкви недопустимы в принципе). 
Однако долг пастырей — напоминать ве‑
рующим о необходимости не только заклю‑
чения юридически действительного брака, 
но и освящения такового в церковном свя‑
щеннодействии.

Отдельному рассмотрению подлежат те 
случаи, когда лица проживают совместно 
длительное время, нередко имеют общих 
детей, но не состоят в церковном или за‑
регистрированном государством браке, 
причем одна из сторон такого сожитель‑
ства не желает ни регистрировать отно‑
шения, ни венчаться. Такие сожительства 
греховны, а их распространение в мире 
является противлением замыслу Божию 
о человеке, опасно для института брака 
и не может получить никакого признания 
со стороны Церкви. При этом духовник, 
зная обстоятельства жизни конкретного 
человека, по снисхождению к немощи чело‑
веческой в исключительных случаях может 
допустить до Причастия ту сторону, кото‑

рая осознает греховность такого сожитель‑
ства и стремится заключить законный брак. 
Не допускается до причастия тот сожитель, 
по вине которого не заключается брак. 
Если же хотя бы один из сожителей состо‑
ит в другом браке, то обе стороны не могут 
быть допущены до Причастия без канониче‑
ского урегулирования ситуации и принесе‑
ния должного покаяния.

VI.
Подготовка детей ко Святому Причаще‑

нию имеет свои особенности. Ее продол‑
жительность и содержание определяются 
родителями4 в консультации с духовником 
и должны учитывать возраст, состояние 
здоровья и степень воцерковленности ре‑
бенка.

Родителям,  регулярно  приводящим 
к Святой Чаше своих детей, что является 
благом,  необходимо  стремиться  к  При-
чащению  вместе  с  ними  (при  невоз-
можности  одновременно  причащаться 
обоим родителям — поочередно). Прак-
тика, когда родители причащают детей, 
а  сами  редко  приступают  ко  Святому 
Причащению, препятствует укреплению 
в  сознании  детей  необходимости  уча-
стия в Евхаристической трапезе.

Первая исповедь перед Причащением, 
согласно 18‑му правилу Тимофея Алексан‑
дрийского, совершается по достижении 
возраста десяти лет, но в традиции Рус‑
ской Православной Церкви первая испо‑
ведь происходит, как правило, в возрасте 
семи лет. При этом возраст совершения 
первой исповеди, а также частота соверше‑
ния исповеди для ребенка в возрасте от 7 
до 10 лет при ежевоскресном Причащении 
должны определяться совместно духовни‑

ком и родителями, с учетом индивидуаль‑
ных особенностей в развитии ребенка и его 
понимания церковной жизни.

Для детей до трех лет евхаристический 
пост не является обязательным. По тради‑
ции, с трехлетнего возраста детей в пра‑
вославных семьях постепенно приучают 
к воздержанию от пищи и питья перед при‑
чащением Святых Таин. К семилетнему воз‑
расту ребенок должен твердо привыкнуть 
причащаться натощак. С этого же времени 
следует учить ребенка прочитывать мо‑
литвословия ко Святому Причащению, со‑
держание и объем которых определяются 
родителями в соответствии с возрастом, 
духовным и интеллектуальным развитием 
ребенка.

Восприемники должны принимать все‑
мерное участие в воспитании детей в благо‑
честии, в том числе побуждая их регулярно 
причащаться Святых Христовых Таин и по‑
могая родителям приводить их ко Святой 
Чаше.

* * *

Евхаристия  — центральное  Таинство 
Церкви.  Регулярное  Причащение  не-
обходимо  человеку  для  спасения,  в  со-
ответствии  со  словами  Господа  Иисуса 
Христа:  «Истинно, истинно говорю вам: 
если не будете есть Плоти Сына Чело-
веческого и пить Крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь имеет жизнь веч-
ную, и Я воскрешу его в последний день» 
(Ин. 6, 53-54).

Патриархия.ru

со значительным ростом количества крайне 
жестоких, изуверских преступлений. Убеж‑
ден: лишь твердая солидарная позиция 
ведущих политических и духовных лидеров 
способна остановить эскалацию конфлик‑
тов на религиозной и национальной почве, 
серьезно угрожающих общемировой ста‑
бильности.

Желаю вам плодотворной работы 
и честной дискуссии по всем актуальным 
темам и вопросам.

+КИРИЛЛ,
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Мир Всем

К сожалению, в последние меся‑
цы межрелигиозный и межконфессио‑
нальный мир все сильнее испытывается 
на прочность. Тревожные вести поступают 
как из пределов Украины, так и с Ближнего 
Востока. Права христиан, включая верую‑
щих Русской Православной Церкви, грубо 
нарушаются. Гибнут представители духо‑
венства и простые миряне, разрушаются 
и захватываются храмы.

Очевидно, что никакие апелляции к аб‑
страктной толерантности не способны 
остановить зло, разрастающееся на на‑
ших глазах. В XXI веке люди не стали до‑
брее и человечней. С особенной силой 
это проявилось в последние годы в связи 

ПРИВЕТСТВИЕ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

Участникам международной конференции  
«Укрепление религиозной терпимости»

(Баку, 17‑18 ноября 2014 года)

Сердечно приветствую участников между‑
народной конференции «Укрепление рели‑
гиозной терпимости», которые собрались 

на гостеприимной земле Азербайджана, слав‑
ной многовековыми традициями межрелиги‑
озного сотрудничества и добрососедства.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил приветствие участ‑
никам международной конференции «Укрепление религиозной терпимости», открыв‑
шейся 17 ноября 2014 года в столице Азербайджана.
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Избави от бед и скорбей раб Твоих, Владыко 
Всемилостиве, / яко мы усердно к Тебе прибегаем, // 
Милостивому Избавителю, всех Владыце, Госпо‑
ду Иисусу.

Спаси от беды рабы Твоя, Богородице, / яко 
мы усердно к Тебе прибегаем, // яко к Нерушимей 
Стене и Предстательству.

Моли Бога о нас, святителю отче Николае…

Прокимен, глас 7.
Изведи из темницы душу мою, / исповедатися 

Имени Твоему.
Стих: Вонми молитве моей, яко смирихся зело.

Евангелие от Иоанна (глава 8, стихи 31‑36):
«Рече Господь к веровавшим Ему иудеом: аще 

вы пребудете во словеси Моем, воистину учени‑
цы Мои будете. И уразумеете истину, и истина 
свободит вы. Отвещаша и реша Ему: семя Авра‑
амле есмы, и никомуже работахом николиже: како 
Ты глаголеши, яко свободни будете; отвеща им 
Иисус: аминь, аминь глаголю вам, яко всяк тво‑
ряй грех, раб есть греха. Раб же не пребывает 
в дому во век: сын пребывает во век. Аще убо 
Сын вы свободит, воистину свободни будете».

Кондак, глас 5‑й.
Яко милосердия источник, / и благочестия пу‑

чина, Христе Боже, / не презри в скорбех и бедах, 
Тя верою призывающих, / но яко Щедр поми‑
луй, / и во узах от всякаго зла сохрани, // да поем 
Ти: аллилуия.

Запевы — повторяются три раза

Не имамы иныя помощи…

Сугубая ектения: Помилуй нас, Боже…
После прошения «О Патриарсе и властех…» при‑

ложи и сия:
— Еще молимся Господу Богу нашему о еже 

посетити милостию Своею в темницах пребыва‑
ющих, греховными узами связанных, во еже оста‑
вити зломыслие греховное, и в покаянии обрести 
надежду и свобождение, Христом и Спасителем 
нашим даруемое, прилежно молимся, Господи, ус‑
лыши и милостивно помилуй.

— О еже просветити умы и сердца во узи‑
лищах сидящих светом благодати Своея, во еже 
отложити всякое намерение греховное, и работу 
греховным навыкам упразднити, последовати же 
повелениям Твоим, прилежно молим Тя, Господи, 
услыши и помилуй.

— Исцеляя болезни, 
врачуя страсти, посети 
благостию Твоею в тем‑
нице сидящих, сохраняя 
их от всякаго недуга 
и немощи, от духа зло‑
бы и уныния, плотскаго 

сластолюбия и пиянства, да во всякой целости 
обрящут путь, угодный Тебе, Истинному Богу 
нашему, прилежно молимся услыши и яко Щедр, 
помилуй.

Услыши ны Боже…

Господу помолимся;
Господи, помилуй.

Молитва о заключенных
Господи, Иисусе Христе, Боже наш, Крестом 

во ад сошедый, диавола посрамивый, заклепы 
и вратницы адовы разрушивый, узники свобо‑
дивый и жизнь миру Твоему даровавый, призри 
на молитву смиренных и недостойных раб Твоих, 
ко Твоему Величеству бесприкладному и без‑
дне человеколюбия прибегающих и яко Благосерд 
Твоею милостию и щедротами посети грехми об‑
ремененныя и в заключении темничном сущия: 
Ты бо рекл еси, Господи, яко хотением не хощу 
смерти грешника, но еже обратитися и живу быти 
ему. Услыши в скорби и тесноте душевной при‑
зывающих Тя: в немощи находящихся душевныя 
и телесныя раны уврачуй; в ожесточении сердеч‑
ном сущия к покаянию обрати; правды и оправда‑
ний Твоих ищущих в вере и творении заповедей 
утверди и на путь спасения настави. Ты бо еси, 
Господи, помощь беспомощным, надеждо ненадеж‑
ным, спасение отчаянным, всем вся буди и при‑
веди ко пристанищу хотения Твоего. Да поем 
и славим Тя со Безначальным Твоим Отцем, 
и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим 
Духом ныне, и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Святителю  
и Чудотворцу Николаю

О, всесвятый Николае, угодниче преизряд‑
ный Господень, теплый наш заступниче, и везде 
в скорбех скорый помощниче! Помози мне греш‑
ному и унылому в настоящем сем житии, умоли 
Господа Бога даровати ми оставление всех моих 
грехов, елико согреших от юности моея, во всем 
житии моем, делом, словом, помышлением и всеми 
моими чувствы; и во исходе души моея помози 
ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Со‑
детеля, избавити мя воздушных мытарств и веч‑
ного мучения: да всегда прославляю Отца и Сына 
и Святаго Духа, и Твое милостивное предстатель‑
ство, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отпуст

ДЕНЬ МИЛОСЕРДИЯ И СОСТРАДАНИЯ
КО ВСЕМ ВО УЗАХ ТЕМНИЧНЫХ 

НАХОДЯЩИМСЯ

«НЕДЕЛЯ 
МОЛИТВЫ»

Программа «Недели молитвы» включает мо‑
литвословия в течение всей седмицы по дням: 
о заключенных, о правомерном исполнении 
правосудия, об умножении заботы о жертвах пре‑
ступлений, о примирении семей осуждённых, 
о возвращении бывших заключенных в общество, 
— цикл которых завершается Литургией не толь‑
ко с сугубым молитвословием «о всех в темницах 
и узах сущих», но и молитвенным обращением 
к Богу о сотрудниках учреждений уголовно‑ис‑
полнительной системы (УИС), курсантах учеб‑
ных заведений ФСИН России, ветеранах УИС, 
а также всех работниках правоохранительных 
органов — Судопроизводства, Следствия, Про‑
куратуры и Полиции Министерства внутренних 
дел (МВД).

ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ,
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕМУ 

ИРИНАРХУ,
ЕПИСКОПУ КРАСНОГОРСКОМУ,

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА

ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

Копия: Высокопреосвященнейшему Ар‑
сению, митрополиту Истринскому, Первому 
викарию Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси

Канцелярия Московской Патриархии на‑
стоящим сообщает Вашему Преосвященству 
Резолюцию Святейшего Патриарха Москов‑
ского и всея Руси Кирилла, положенную на Ва‑
шем рапорте от 25.11.2014 г., исх. № 25, 
относительно переноса благотворительной 
акции «День  милосердия  и  сострадания 
ко всем во узах находящихся»:

Преосвященному митрополиту Арсе-
нию,

Преосвященному епископу Иринарху:
«29. XI.2014 г. Учитывая просьбу духовен‑

ства, окормляющего Следственные изоляторы 
города Москвы,

Благословляется:
— перенести проведение в текущем 

2014 году и, соответственно, в последующие 
годы благотворительной акции «День ми‑
лосердия и сострадания ко всем во узах на‑
ходящимся» со дня празднования Покрова 
Пресвятой Богородицы (14 октября) на зим‑
ний праздник святителя Николая, архиеписко‑
па Мирликийского, Чудотворца (19 декабря);

— издать и огласить Послание Святей‑
шего Патриарха Московского и всея Руси 19 
декабря 2014 года в день памяти святителя 
Николая, архиепископа Мирликийского, Чу‑
дотворца в храмах Первопрестольного града;

— направить циркулярное письмо насто‑
ятелям храмов и подворий города Москвы, 
наместникам и настоятельницам московских 
ставропигиальных монастырей о проведении 
благотворительной акции и целевом сборе 
средств на тюремное служение Комиссии по со‑
циальному служению в местах лишения свободы 
при Епархиальном совете города Москвы».

Секретарь Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси
по городу Москве — прот. В. Диваков

************

ПРЕОСВЯЩЕННЫМ АРХИЕРЕЯМ,
УПРАВЛЯЮЩИМ 

ВИКАРИАТСТВАМИ ГОРОДА 
МОСКВЫ

И СТАВРОПИГИАЛЬНЫМИ 
МОНАСТЫРЯМИ

По благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла настоящим 
сообщаю о проведении в Москве 19 декабря 
сего 2015 года в день праздника святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чу‑
дотворца благотворительной акции Русской 
Православной Церкви — «День  милосердия 
и  сострадания  ко  всем  во  узах  темничных 
находящимся».

Целью данного мероприятия является 
привлечение духовенства и мирян к много‑
стороннему участию в церковном окормлении 
Следственных изоляторов Первопрестольного 
града.

В этот день настоятели храмов и монасты‑
рей должны огласить Послание Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
отслужить специальный молебен о заключен‑
ных (текст прилагается), призвать прихожан 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с Посланием к архипастырям, 
пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви Первопрестольного 
града Москвы по случаю праздника святителя и чудотворца Николая и проведения акции «День мило‑
сердия и сострадания ко всем во узах темничных находящимся».

ПАТРИАРШЕЕ ПОСЛАНИЕ
ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНИКА СВЯТИ-
ТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ
И ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ДЕНЬ 

МИЛОСЕРДИЯ И СОСТРАДАНИЯ
КО ВСЕМ ВО УЗАХ ТЕМНИЧНЫХ 

НАХОДЯЩИМСЯ»

Возлюбленные о Господе  
Преосвященные архипастыри,

всечестные отцы, братия и сестры!

В дни Рождественского поста с особым, 
теплым, сердечным чувством мы творим па‑
мять святителя Николая. Отрадно видеть, 
как наши храмы наполняются молящимися 
людьми, ожидающими помощи Мирликийско‑
го чудотворца.

Житие святителя Николая свидетельству‑
ет о его скором заступничестве и избавлении 
от смертной казни оклеветанных и неправедно 
осужденных трех мужей. С тех пор и доныне 
именно к этому святому как к своему ходатаю 
и покровителю обращаются во узах пребыва‑
ющие. Соборная  молитва  о  заключенных 
и пастырское участие Церкви в их судьбах 
— древняя традиция, на протяжении веков 
существовавшая в нашем народе. Сегодня 
она возрождается и вновь наполняется искон‑
ным содержанием.

В текущем году именно к этому празднику 
приурочена акция «День  милосердия  и  со-
страдания ко всем во узах темничных находя-
щимся». По моему благословению в столичных 
храмах совершается особое последование мо‑
лебного пения о заключенных, осуществляется 

сбор средств, необходимых для надлежащего 
обеспечения литургической жизни в тюремных 
храмах Москвы, а также для приобретения пред‑
метов быта и скромных даров, которые переда‑
ются людям, пребывающим в местах лишения 
свободы, в дни празднования Святой Пасхи, 
Рождества Христова и Покрова Пресвятой Бо‑
городицы. Таким образом, каждый прихожанин, 
переступая порог храма, имеет возможность 
исполнить завет апостола Павла: «Помните уз‑

ников, как бы и вы с ними были в узах, и страж‑
дущих, как и сами находитесь в теле» (Евр. 3:13).

Кроме того, акция «День милосердия 
и сострадания ко всем во узах темничных на‑
ходящимся», проводимая в следственных 
изоляторах столицы, в этом году соединена 
с «Неделей молитвы», в особых прошениях ко‑
торой отражены духовные нужды и пережива‑
ния наших собратьев, находящихся в местах 
принудительного содержания: об  исполнении 
в  отношении  подследственных  правосу-
дия в государственных инстанциях и судах, 
о  живых  и  усопших  жертвах  совершенных 
преступлений,  о  сохранении  родственных 
связей  и  семейных  отношений  заключен-
ных,  о  возвращении  в  общество  узников 
законопослушными гражданами и о сотруд-
никах  уголовно-исполнительной  системы, 
проходящих  государственную  службу  в  не-
простых условиях режимных учреждений.

Греховные привычки, укорененные в серд‑
цах узников, длительное общение в крими‑
нальной среде и тяжкие преступления подчас 
усиливают власть зла над людьми и являются 
показателем общего духовного нездоровья об‑
щества. Вот почему попечение о заключенных 
не может быть возложено только на предста‑
вителей особых государственных служб. Ника‑
кие психологические технологии и социальные 
программы по возвращению заключенных 
в общество не могут дать желаемого результа‑
та без покаяния, осознания и принятия самими 
заключенными в качестве руководства в жизни 
евангельской нравственности и заповедей Бо‑
жиих, на которых зиждутся законы, положенные 
в основание человеческого бытия.

Господь и Бог наш Иисус Христос, Кото‑
рый «есть Спаситель всех человеков, а наи‑
паче верных» (1 Тим. 4, 10), предстательством 
святителя и чудотворца Николая да дарует 
духовно‑нравственное обновление всем за‑
ключенным.

Будем по призыву апостола Иакова со‑
вершать добрые дела, памятуя, что «вера 
без дел мертва» (Иак. 2, 26), а также «молиться 
друг за друга, чтобы исцелиться» (Иак. 4, 16). 
Аминь.

+Кирилл, Патриарх Московский и всея 
Руси

откликнуться на нужды церковного служения 
в местах лишения свободы.

По окончании божественной Литургии 
во всех храмах города должен быть произ‑
веден специальный тарелочный сбор по‑
жертвований. Собранные деньги необходимо 
перечислить на расчетный счет. Ответствен‑
ность за организацию сбора и получения 
денежных средств возлагается на казначея Ко‑
миссии по социальной деятельности в местах 
лишения свободы при Епархиальном совете 
города Москвы.

Священники, на которых возложено по‑
слушание по окормлению заключенных, 
в связи с проведением «Недели молитвы» 
с 14 по 19 декабря текущего 2015 года уча‑
ствуют в служении божественной Литургии 
и молебных пений о заключенных в тюрем‑
ных храмах Следственных изоляторов города 
Москвы согласно графику, утвержденному 
Преосвященным Иринархом, епископом Крас‑
ногорским, председателем Комиссии по со‑
циальной деятельности в местах лишения 
свободы при Епархиальном совете города Мо‑
сквы.

Согласование с руководством учрежде‑
ний УИС о времени проведения богослужений 
и другие организационные вопросы возлага‑
ются на старших священников Следственных 
изоляторов Управления ФСИН России по го‑
роду Москве.

Митрополит Истринский Арсений, 
Первый викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси

Благословен Бог наш…
Царю Небесный…
Бог Господь…

Тропарь, глас 2.
Манассию от уз 

и горькаго заточения, / мо‑
литв ради свободивый 
Всещедрый Боже, / и рабы Твоя в покаянии Тя при‑
зывающих и молящихся, / от уз и заточения сво‑
боди, / и от всякаго злаго обстояния избави, // яко 
Един Человеколюбец.

Слава: Правило веры и образ кротости… (Тро‑
парь Святителю Николаю)

И ныне: Милосердия двери отверзи нам…

Запевы — повторяются три раза:
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
Святителю отче Николае, моли Бога о нас.
Слава, и ныне.

МОЛЕБНОЕ ПЕНИЕ
О ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАНАХ,
ВО УЗАХ ТЕМНИЧНЫХ ПРЕБЫВАЮЩИХ

Мир Всем
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C 14 по 19 декабря 2014 года по бла‑
гословению Святейшего Патриарха Мо‑
сковского и всея Руси Кирилла в След‑
ственных изоляторах города Москвы 
в очередной раз прошла «Неделя мо‑
литвы» — это уже второе по счету в этом 
году молитвенное мероприятие, состо‑
явшееся в тюремных храмах московских 
СИЗО.

В первый раз богослужения прош‑
ли в конце марта на Крестопоклонной 
седмице Великого поста — что явилось, 
по сути, «пилотным проектом», успешно 
осуществившимся среди подследствен‑
ных учреждений УИС города Москвы.

Декабрьская «Неделя молитвы» про‑
шла с совершением очередности бого‑
служений и с учетом внесенных поправок, 
разработанных Комиссией по социаль‑
ному служению в местах лишения сво‑
боды при Епархиальном совете города 
Москвы.

Подобных богослужений в Русской 
Православной Церкви никогда не со‑
вершалось — были лишь молитвос‑
ловия о пленных. Однако это не одно 
и то же — пленный в стане врага и за‑
ключенный по приговору суда в местах 
принудительного содержания. С учетом 
этого и разрабатывались молитвенные 
обращения, которые охватывают всех 
лиц, так или иначе связанных с местами 
лишения свободы для осужденных, по‑
дозреваемых и подследственных, нуж‑
дающихся в духовно‑пастырском окорм‑
лении Церкви.

Программа «Недели молитвы» вклю‑
чает молитвословия в течение всей сед‑
мицы по дням: о заключенных, о пра‑
вомерном исполнении правосудия, 
об умножении заботы о жертвах престу‑
плений, о примирении семей осуждён‑
ных, о возвращении бывших заключенных 
в общество, — цикл которых завершается 
Литургией не только с сугубым молитвос‑
ловием «о всех в темницах и узах сущих», 
но и молитвенным обращением к Богу 
о сотрудниках учреждений уголовно‑ис‑
полнительной системы (УИС), курсан‑
тах учебных заведений ФСИН России, 
ветеранах УИС, а также всех работниках 
правоохранительных органов — Судо‑
производства, Следствия, Прокуратуры 
и Полиции Министерства внутренних дел 
(МВД).

Первый день  
«Недели молитвы»

Начало «Недели молитвы» было по‑
ложено в храме Покрова Пресвятой Бо‑
городицы в Следственном изоляторе 
№ 2 Управления ФСИН России по городу 
Москве с совершением божественной 
Литургии и молебного пения «О заклю-
ченных» (соборное богослужение, по‑
священное «Неделе молитвы» и перене‑
сению в Бутырскую тюрьму копии чтимой 
иконы «Неупиваемая Чаша» из Серпу‑
ховского Введенского Владычнего мона‑
стыря).

14 декабря 2014 года ранним утром 
к Следственному изолятору № 2 «Бутыр‑
ская тюрьма» подходили люди в граж‑
данской одежде. В обычный день сюда 
приходят люди в основном в форменной 
одежде. После прохода через КПП, вну‑
три СИЗО № 2 всех встречал старший свя‑
щеннослужитель храма Покрова Пресвя‑
той Богородицы протоиерей Константин 
Кобелев. Проследовав в сопровождении 
одного из сотрудников СИЗО по терри‑
тории тюрьмы, все оказались в храме. 
Здесь все уже было готово для прове‑
дения праздничного богослужения, весь 
храм был украшен по праздничному, тор‑
жественно.

В 2005 году сюда была привезена 
и установлена в храме копия иконы Божи‑
ей Матери «Неупиваемая Чаша», что на‑
ходится в Покровском храме Высоцкого 
мужского монастыря города Серпухова. 
Так было Богу угодно, что эти два собы‑
тия совпали — начало «Недели молитвы» 
и проведение десятого Крестного хода 
с этой иконой вокруг храма.

Сергей Вениаминович. На богослужении 
присутствовали и многие сотрудники 
Следственного изолятора — и в граждан‑
ской, и в форменной одежде.

Богослужение проводил старший свя‑
щенник СИЗО № 1 «Матросская тишина» 
Управления ФСИН России по городу Мо‑
скве протоиерей Сергий Киселев. Ему 
сослужили протоиерей Константин Кобе‑
лев, протоиерей Иоанн Власов, диаконы 
Кирилл Марковский и Димитрий Гусев. 
Под руководством регента Самойловой 
Марии очень хорошо пели певчие хора.

От телеканала «Царьград» освещали 
богослужение корреспондент Констан‑
тин Мацан и оператор Роман Валицкий.

От Международного  обществен-
ного  движения  «Поклонный  Крест 
Святой  Руси»  на мероприятии присут‑
ствовал фотокорреспондент Зуйчен‑
ко Александр Владимирович, который 
по благословению митрополита Крас‑
ноярского и Ачинского Пантелеимона 
вручил для музея Бутырской тюрьмы 
макет памятника святителю Луке Крым‑
скому (Войно‑Ясенецкому). Святитель 
Лука был арестован богоборческой вла‑
стью и в 1923 году заключен в Бутырскую 
тюрьму. Александр Зуйченко выразил 
надежду, что с помощью Божией в неда‑
леком будущем на территории учрежде‑
ния будет установлен настоящий памят‑
ник, а не макет.

От телеканала «Союз» в богослуже‑
нии участвовал телеоператор Александр 
Басалаев, постоянный участник всех 
церковных мероприятий, которые прово‑
дятся в Следственных изоляторах города 
Москвы.

Не забыли пригласить на богослуже‑

ние и ветеранов УИС, 
среди которых были 
два участника Великой 
Отечественной Войны.

Самое главное, 
для кого все дела‑
лось — это заключен‑
ные, их было 35 чело‑
век. Для осужденных 
не всегда предостав‑
ляется такая возмож‑
ность исповедоваться 
и причащаться перед 
таким праздничным 
составом участников 
богослужения.

ного храма, что администрация СИЗО № 4 
проявит добрую волю и поможет постро‑
ить на территории учреждения храм Бо‑
жий.

Третий день  
«Недели молитвы»

16 декабря 2014 года в СИЗО № 1 про‑
водились сразу две божественные Ли‑
тургии с молебным пением «Об умноже-
нии заботы о жертвах преступлений». 
Ранняя Литургия — в 8‑00 утра в храме 
Воздвижения Креста Господня. Поздняя 
Литургия — в 10‑00 утра в храме святой 
великомученицы Анастасии Узореши‑
тельницы.

В храме Воздвижения Креста Господ‑
ня Литургию совершал старший свя‑
щенник этого храма протоиерей Сергий 
Киселев, которому сослужили протои‑
ерей Константин Кобелев, священник 
Александр Слесаренко, диакон Дмитрий 

Гусев. Песнопения ис‑
полняли певчие хора 
Заборская Мария 
и Киселева Елизаве‑
та. Активное участие 
в проведении Литур‑
гии принимала Высоц‑
кая Наталия Леони‑
довна — руководитель 
общества «Вера, На‑
дежда, Любовь».

Общество ми‑
лосердия во имя 
святителя Николая 
Чудотворца нача‑
ло работу в тюрьмах 
еще в 1991 году. Пер‑
вое место заключе‑
ния, куда вошли члены 
общества, был Бутыр‑
ский следственный 
изолятор. Дальше ста‑
ли посещать другие 

изоляторы Москвы — женский, для несо‑
вершеннолетних и прочие. Однако, после 
того как тюремное служение в столице 
начало развиваться более активно, они 
решили сконцентрироваться на одном 
из самых тяжелых участков — это боль‑
ница для заключенных в «Матросской ти‑
шине».

Работали здесь и представители теле‑
компании «Царьград» — корреспондент 
Алексей Князев и оператор Бари Янкин. 
Они будут освещать проведение «Недели 
молитвы» во всех храмах московских го‑
родских СИЗО.

Для участия в богослужении достави‑
ли 17 заключенных, все они после Испо‑
веди и принесенного раскаяния в грехах 

«НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ»
В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ

ГОРОДА МОСКВЫ

Второй день  
«Недели молитвы»

15 декабря 2014 года в храме иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Ра‑
дость» при Следственном изоляторе № 4 
УФСИН России по городу Москве про‑
водился второй день «Недели молитвы», 
где также была совершена божественная 
Литургия с молебным пением «О право-
мерном исполнении правосудия».

Богослужение проводил старший 
священнослужитель храма иконы Божи‑
ей Матери «Всех скорбящих Радость» 
при СИЗО № 4 протоиерей Леонид Ку‑
черук, которому сослужили протоие‑
рей Константин Кобелев и иеромонах 
Александр Зарубин, помогали при бо‑

гослужении алтарники Евгений Коцарев 
и Эрвин Терещенко. Молитвы пел пев‑
чий Андрей Мазгулин. На богослужении 
молились 12 человек осужденных из хо‑
зяйственного отряда и три сотрудника 
учреждения.

Многое изменилось на территории 
учреждения после проведения первого 
пробного молебна в марте месяце это‑
го года. Проведены ремонтные и строи‑
тельные работы, строятся новые корпуса. 
Все меняется в лучшую сторону, условия 
содержания заключенных подводятся 
под европейский стандарт. Надеемся, 
что в будущем найдется место и для воз‑
ведения отдельно стоящего православ‑

На богослуже‑
нии от УФСИН Рос‑
сии по городу Москве 
присутствовал заме‑
ститель начальника 
Управления полков‑
ник внутренней служ‑
бы Аведов Валерий 
Георгиевич. Общим 
руководителем ме‑
роприятия был на‑
чальник СИЗО № 2 
полковник внутренней 
службы Телятников 

По традиции в этот празд‑
ничный день был проведен 
Крестный ход всеми участни‑
ками божественной Литургии. 
После завершения Литургии 
протоиерей Сергий Кисе‑
лев произнес очень хорошую 
проповедь. Он начал с исто‑
рических данных Бутырской 
тюрьмы, вспомнил про ново‑
мучеников Земли Российской 
и продолжил о настоящем 
времени, когда со всех сторон 
на Православную Церковь 
и нашу страну идут нападки 
со стороны наших недобро‑
желателей. Проповедник по‑
желал всем присутствующим 
крепости духа, телесного 
здравия и непоколебимой 
веры.
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скве.
В 1996 году протоиереем Феодо‑

ром Соколовым и священником Глебом 
Каледой был освящен храм в Красно‑
пресненской тюрьме. Для нужд верую‑
щих была предоставлена одна из камер, 
переделанная в православный храм. 
Со временем помещение храма переста‑
ло вмещать заключенных, желающих уча‑
ствовать в богослужении. В связи с этим 
перед руководством тюрьмы и Управ‑
лением ФСИН России по городу Москве 
был поставлен вопрос о возможном уве‑
личении площади храма.

В 2005 году во время общего капи‑
тального ремонта храма руководство 
выделило для храмовых нужд еще одну, 

совершил сын священника Глеба Кале‑
ды — протоиерей Иоанн Каледа, кото‑
рый является старшим священнослу‑
жителем этого тюремного храма. Ему 
сослужили протоиерей Константин Ко‑
белев, протоиерей Михаил Авраменко, 
протоиерей Максим Миров, протоиерей 
Владимир Сахаров, священник Вячес‑
лав Новосельцев. Песнопения молитв 
исполняли Мариам Кураленко и Варва‑
ра Шевкаленко.

Освещением этого богослужения 
для СМИ занимался телеканал «Царь‑
град», фотографировал — Сергей Кобе‑
лев. На божественную Литургию были 
приведены 22 заключенных.

Посетил богослужение и начальник 
этого учреждения 
подполковник вну‑
тренней службы Ком‑
нов Дмитрий Викто‑
рович.

Шестой день  
«Недели  

молитвы»
В пятницу 19 дека‑

бря 2014 года в След‑
ственном изоляторе 
№ 5 («Водник») ФСИН 
России по городу Мо‑
скве была совершена 
заключительная бо‑
жественная Литургия 
и молебное пение 
с сугубым молитвен‑

ным обращением к Богу — 
Подателю всех благ — «О со-
трудниках  учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы  (УИС),  курсантах 
учебных  заведений  ФСИН 
России,  ветеранах  УИС, 
а также всех других работ-
никах правоохранительных 
органов Российской Феде-
рации».

Богослужение совершил 
старший священник храма 
святителя Николая, архиепи‑

скопа Мирликийского при СИЗО № 5 го‑
рода Москвы священник Иоанн Чураков, 
которому сослужили протоиерей Кон‑
стантин Кобелев, священник Дмитрий 
Бабурин, диакон Сергий Иванов, помога‑
ли при богослужении алтарник Геннадий 
Колин — катехизатор для несовершенно‑
летних преступников при СИЗО № 5 и ал‑
тарник Алексей Чураков.

В храме замечательная акусти‑
ка и особенно хорошо было слышно, 
как поет хор под руководством регента 
Капитолины Ходжаевой.

На богослужение были доставлены 
19 осужденных хозяйственного отря‑
да: 16 мужчин, которые почти все ис‑
поведовались у священнослужителей 
и причастились Святых Христовых Таин, 
и 3 женщины. По сравнению с другими 
СИЗО здесь на богослужении молились 
многие сотрудники этого Следственного 
изолятора, да и сам начальник учрежде‑
ния майор внутренней службы Добров 
Евгений Александрович присутствовал 
и принимал активное участие в боже‑
ственной Литургии и Крестном ходе во‑
круг храма.

В ходе богослужения священник Ио‑
анн Чураков зачитал Послание Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла по слу‑
чаю праздника святителя и чудотворца 
Николая и проведения акции «День ми‑
лосердия и сострадания ко всем во узах 
темничных находящимся».

Так же, как и всю неделю, освещали 
богослужение и после Литургии брали 
интервью у многих участников молит‑
венного стояния сотрудники телеканала 
«Царьград» корреспондент Алексей Кня‑
зев и оператор Бари Янкин.

Пресс-служба Синодального отдела 
Московского Патриархата

по тюремному служению

были допущены к Таинству Причащения 
Тела и Крови Христовых.

После завершения богослужения 
в храме, находящемся внутри третьего 
туберкулезного корпуса, была совер‑
шена божественная Литургия в храме 
святой великомученицы Анастасии Узо‑
решительницы, который расположен вну‑
три 1‑го режимного корпуса Следствен‑
ного изолятора № 1.

Божественную Литургию совершал 
священник Сергий Мелешко, ему сослу‑
жили протоиерей Сергий Горшков, про‑
тоиерей Константин Кобелев, священник 
Михаил Донченко, священник Алексий 
Фокин. В хоре пели монахини Кириакия 
и Тарифа.

В богослужении принимали участие 
14 заключенных, которые пожелали по‑
молиться, исповедаться и причаститься. 
Было видно, что они молятся искренне 
и внимательно, стараются правильно 
произносить за священнослужителями 

ниях с мужчинами как‑то всё сдержан‑
но, можно сказать, предсказуемо и пла‑
номерно, а с женщинами по‑другому 
— эмоционально и непредсказуемо. 
Со всех сторон очень часто были слыш‑
ны всхлипывания, у многих текли слезы, 
да и молились они усерднее и часто ста‑
новились на колени.

В 14‑00 в актовом зале СИЗО № 7 
для сотрудников был проведен моле‑
бен. Молебен совершал старший свя‑
щеннослужитель храма иконы Божией 
Матери «Взыскание Погибших» протоие‑
рей Дмитрий Медведев, ему сослужили 
протоиерей Константин Кобелев, свя‑
щенник Алексей Давиденко, священник 
Александр Петраков. Особенно хочет‑
ся подчеркнуть, что все молитвословия 
для «Недели молитвы» были переделаны 
и отредактированы заново — до сегод‑
няшнего дня этих молитв не было. Состав‑
лением всех молитвенных последований 
занимались протоиерей Константин Ко‑

слова молитвы.
Наверное, никогда еще не было та‑

кого, чтобы в одном следственном изо‑
ляторе в один день сразу проводились 
две божественные Литургии. Обычно 
они проводятся два, три раза в месяц, 
но по разным дням. После Литургии у за‑
ключенных были просветленные, задум‑
чивые лица.

Четвертый день  
«Недели молитвы»

В среду 17 декабря 2014 года боже‑
ственные Литургии и молебное пение 
«О  примирении  семей  осуждённых» 
проводились также в двух местах, только 
теперь в двух Следственных изоляторах 
— в СИЗО № 6 и в СИЗО № 7. А в 14‑00 
в актовом зале СИЗО № 7 для сотрудни‑
ков был проведен молебен.

В женском следственном изоляторе 
Литургию совершал священник Дмитрий 
Бобков, ему сослужили протоиерей Кон‑
стантин Кобелев и священник Дмитрий 
Самохин, в алтаре помогал пономарь Ви‑
талий Ульянов. Неизменным певчим была 
регент Наталья Рынковая.

Начинали богослужение малым соста‑
вом осужденных хозяйственного отряда, 
но по мере прохождения времени в храм 
приводили все больше и больше за‑
ключенных — в итоге внутри храма было 
яблоку негде упасть. Всего в храме было 
65 заключенных и 6 осужденных хозотря‑
да. Какой калейдоскоп лиц образовал‑
ся внутри храма — были здесь и цыган‑
ки, и африканки, и азиатки, и славянки, 
и женщины с кавказскими чертами лица. 
А спустя некоторое время были приве‑
дены матери с грудными детьми. Они за‑
хотели крестить своих детей, да и среди 
взрослых женщин были желающие при‑
нять Таинство Крещения.

Как же сильно все‑таки отличают‑
ся богослужения в храмах с мужчинами 
и в храмах с женщинами! В богослуже‑

белев и священник Иоанн Чураков.
В актовом зале под руководством 

самого начальника Следственного изо‑
лятора полковника внутренней служ‑
бы Машкина Владимира Александро‑
вича собрались на молебен более 30 
сотрудников. Все участники молебна 
остались довольны проведенным ме‑
роприятием, ведь сотрудники понима‑
ли, что и они, а не только заключенные, 
нуждаются в ниспослании божествен‑
ной благодати.

Пятый день  
«Недели молитвы»

18 декабря 2014 года божественная 
Литургия и молебное пение «О  возвра-
щении  бывших  заключенных  в  обще-
ство» была проведена в храме иконы 
Божией Матери «Споручница грешных» 
в Следственном изоляторе № 3 («Крас‑
нопресненская пересыльная тюрьма») 
Управления ФСИН России по городу Мо‑

соседнюю камеру, ко‑
торая была соединена 
с действующей церко‑
вью. Таким образом, 
после ремонта объ‑
единенного помеще‑
ния, который прово‑
дился за счет частных 
пожертвований, раз‑
мер храма увеличил‑
ся вдвое. В тюремной 
церкви был устроен 
новый иконостас и за‑
менена церковная ут‑
варь.

8 ноября 2005 года 
епископ Дмитровский 
Александр по благо‑
словению Святейшего 
Патриарха Московско‑
го и всея Руси Алексия 

II совершил малое освящение тюремно‑
го храма в честь иконы Божией Матери 
«Споручница грешных». Владыке сослу‑
жили священники, несущие послушание 
в тюремных храмах столицы: протоиерей 
Сергий Киселев, протоиерей Дмитрий 
Медведев, священник Иоанн Каледа, 
священник Константин Кобелев, священ‑
ник Сергий Горшков, священник Иоанн 
Чураков, священник Александр Добро‑
деев.

На службе присутствовали представи‑
тели Управления ФСИН России по городу 
Москве и руководители Краснопреснен‑
ской пересыльной тюрьмы. За многолет‑
нюю помощь Церкви в делах пастырского 
окормления заключенных руководители 
столичного Управления и тюрьмы были 
отмечены высокими Патриаршими на‑
градами.

Перед входом в этот храм висит стенд, 
где на фотографиях запечатлены истори‑
ческие кадры этого священнодействия.

Божественную Литургию в наши дни 
Мир Всем
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В это декабрьское воскресенье 14 
декабря 2014 года в Москве снова отте‑
пель. На улице пасмурно и звенит капель, 
зимняя капель. Погода не самая приятная 
для тех, кто любит солнце, свет, свежий 
воздух. Все это позволяет нам ощущать 
нашу свободу, однако солнце сегодня 
как будто не хочет выглядывать из темни‑
цы облаков.

В малиново‑багровом замке с кру‑
глыми башнями и зубцами в форме 
ласточкиных хвостов — в Бутырском 
тюремном замке — сегодня дышится 
особенно легко. Звучат проникновенные 
слова «молитвы  о  заключенных», ведь 
этот день посвящен именно им. После 
службы зазвонили колокола и по тюрем‑
ному двору прошел вокруг храма самый 
настоящий крестный ход. И это только 
начало новой традиции «Недели молит-
вы» — недели, в течение которой во всех 
тюрьмах Москвы, а в дальнейшем, наде‑
емся, и по всем местам лишения свобо‑
ды в России будет совершаться молитва 
обо всех людях, которых затрагивает пе‑
чальная тюремная тема. Это не только за‑
ключенные, но и их родные, юристы и со‑
трудники исправительных учреждений, 
а также жертвы преступлений.

Место и время начала «Недели молит‑
вы» выбраны не случайно: уже десятый 
год подряд в этот день крестный ход с за‑
мечательным списком чудотворной ико‑
ны «Неупиваемая Чаша» обходит вокруг 
храма Покрова Пресвятой Богородицы 
в Бутырской тюрьме.

БУТЫРСКАЯ ТЮРЬМА – 
КРЕСТНЫЙ ХОД  

ПОД ЗИМНЕЙ КАПЕЛЬЮ

Возглавляющий богослужение свя‑
щеннослужитель, старший священник 
одного из храмов «Матросской тишины» 

— протоиерей Сергий Киселев говорит 
о свободе от страстей и рабства греху, 
о внутренней свободе, которую получает 

каждый, кто с верою припадает к этому 
чудотворному образу.

Вспоминают в этот день и молитвен‑
ную помощь святых, прошедших через 
стены Бутырки, моллятся святителю 
Луке Крымскому (Войно‑Ясенецкому), 
который в 1929 году был заточен бого‑
борческой властью в Бутырскую тюрь‑
му. В память этого святого Александр 
Владимирович Зуйченко, представи‑
тель движения «Поклонный крест Свя‑
той Руси», подарил Покровскому хра‑
му в Бутырской тюрьме уменьшенный 
скульптурный образ будущего памятни‑
ка святителю Луке в Бутырской тюрьме, 
который, в случае его установки, будет 
первым памятником святителю‑хирургу 
на территории столицы.

Да хранит нас всех заступничество 
Богородицы и всех святых от тяжелых 
ошибок на нашем жизненном пути!

Пусть мы все вздохнем чуточку сво‑
бодней, преклоняя колени перед святыми 
образами, ведь только в молитве любой 
человек чувствует себя по‑настоящему 
свободным.

Избавимся от всякого начатка зла 
в немощных сосудах наших сердец, и об‑
ратимся на службу Богу, потому что, 
как говорится в народной пословице, 
«от тюрьмы и от сумы не зарекайся»!

Сергей Кобелев,
сотрудник Синодального отдела  
Московского Патриархата
по тюремному служению

Мир Всем

22 декабря 2014 года епископ Крас‑
ногорский Иринарх, викарий святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси, пред‑
седатель Синодального отдела Московско‑
го Патриархата по тюремному служению 
встретился с заместителем начальника 
Правового Управления ФСИН России 
— начальником Отдела по обеспечению 
соблюдения прав человека в УИС и взаи‑
модействия с институтами гражданского 
общества подполковником внутренней 
службы Юношевым Алексеем Юрьевичем.

В ходе встречи обсуждались насущные 
вопросы взаимодействия Федеральной 
службы исполнения наказаний и Сино‑
дального отдела Московского Патриарха‑
та по тюремному служению. В частности, 
обсуждался организационный вопрос вве‑
дения в штаты Управлений ФСИН России 
должностей «Помощников начальников 
территориальных Управлений ФСИН Рос‑
сии по организации работы с верующими» 
и возможность замещения этих долж‑
ностей священнослужителями Русской 

Православной Церкви. В ходе обсуждения 
стороны пришли к выводу о необходимо‑
сти детальной проработки данного вопроса 
и принятия скоординированного решения.

После обсуждения текущих вопро‑
сов Юношев Алексей Юрьевич по по‑
ручению Директора ФСИН России 
генерал‑полковника Корниенко Г. А. по‑
здравил Преосвященного епископа Крас‑
ногорского Иринарха с Днем рождения и, 
в соответствии с Приказом ФСИН России 
от 21.11.2014 № 653, вручил ему ценный 
подарок. В поздравлении высказана бла‑
годарность за оказание содействия уго‑
ловно‑исполнительной системе в решении 
возложенных на нее задач и выражена 
уверенность в дальнейшем плодотворном 
сотрудничестве Церкви и Федеральной 
службы исполнения наказаний.

Пресс-служба Синодального отдела 
Московского Патриархата

по тюремному служению

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА В СИНОДАЛЬНОМ 
ОТДЕЛЕ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА  

ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

Мир Всем

Мир Всем

14 ноября 2014 года епископ Крас‑
ногорский Иринарх, викарий Святейше‑
го Патриарха Московского и всея Руси, 
председатель Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремно‑
му служению встретился с начальником 
Правового управления ФСИН России 
полковником внутренней службы Клима‑
ковым Леонидом Леонидовичем.

Во встрече также участвовали: от 
Синодального отдела – заведующий 
Сектором разработки образователь‑
ных программ Шелепов В.Н., а со сто‑
роны Федеральной службы исполнения 
наказаний – заместитель начальника 
Правового управления подполковник 
внутренней службы Юношев Алексей 
Юрьевич, заместитель начальника Отде‑
ла по соблюдению прав человека в УИС 
Правового управления подполковник 
внутренней службы Мачнев Александр 
Михайлович. Позднее присоединился к 
встрече начальник Управления кадров 
ФСИН России полковник внутренней 
службы Винокуров Михаил Юрьевич.

Основная тема встречи – создание 
института тюремного духовенства пу‑
тем введения в штаты территориальных 
органов должностей помощников на‑
чальников по организации работы с ве‑
рующими.

Стороны пришли к обоюдному вы‑
воду, что для практической реализации 
соответствующего Постановления Пра‑
вительства Российской Федерации тре‑
буется значительная подготовительная 
работа. Необходимо разработать план 
формирования аппарата помощников и 
определить их должностные инструкции.

Начальник Правового управления 
особо подчеркнул, что при подборе и на‑
значении кандидатов на должности по‑
мощников не должны нарушаться права 
представителей традиционных религиоз‑
ных конфессий, и предложил определить 
сроки для изучения конфессиональ‑
ного состава осужденных по регионам 
– до 20.01.2015 года, а для подготов‑
ки предложений по кандидатурам – до 
01.02.2015 года. Требования к кандида‑
там стандартные для гражданских слу‑

жащих Федеральной службы исполнения 
наказаний – состояние здоровья, воз‑
раст, обязательное высшее образование, 
гражданство Российской Федерации и 
специальная проверка. 

Подошедший на встречу начальник 
Управления кадров Винокуров М.Ю. со‑
общил, что должности будут вводиться 
в штаты территориальных Управлений 
не сразу и не раньше начала следую‑
щего года, и, возможно, этот процесс 
растянется на весь 2015 год. Все посту‑
пающие будут в обязательном порядке 
заключать типовой контракт для граж‑
данских служащих и проходить испыта‑
тельный срок по должности. Кроме того, 
представителями Федерального ведом‑
ства было оговорено, что все кандидату‑
ры на замещение вводимых должностей 
в обязательном порядке, без исключе‑
ния должны быть согласованы с руко‑
водителями территориальных органов 
ФСИН России. 

Участники встречи обсудили также 
в общих чертах проект программы про‑
фессиональной переподготовки для 
новых сотрудников с учетом предстоя‑
щего ее детального разбора в декабре 
2014 года на II Международной науч‑
но‑практической Конференции «Инсти‑
тут тюремных священнослужителей 
– правовое положение в учреждениях 
ФСИН России», которая состоится во 
Владимирском юридическом институте 
ФСИН России.

Встреча завершилась с предложени‑
ями о необходимости объединения уси‑
лий Синодального отдела и Федеральной 
службы исполнения наказаний для соз‑
дания полноценного института штатно‑
го тюремного духовенства, абсолютной 
прозрачности проводимой работы и вза‑
имного информирования и согласования 
действий по подбору и оформлению кан‑
дидатур для замещения вводимых долж‑
ностей.

Пресс-служба Синодального отдела 
Московского Патриархата

по тюремному служению

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
В ПРАВОВОМ УПРАВЛЕНИИ  

ФСИН РОССИИ

Мир Всем

20 января 2015 года председатель Си‑
нодального отдела Московского Патри‑
архата по тюремному служению епископ 
Красногорский Иринарх встретился с на‑
чальником Правового управления ФСИН 
России полковником внутренней службы 
Климаковым Леонидом Леонидовичем.

Встреча проходила в главном здании 
Федеральной службы исполнения нака‑
заний. Основная тема встречи — введе‑
ние в штаты территориальных органов 
ФСИН России должностей помощни‑
ков начальников по организации рабо‑
ты с верующими, их статус и механизм 
комплектования. В беседе обсуждались 
проблемные вопросы и возможные про‑
тиворечия правового характера.

Во встрече приняли участие замести‑
тели начальника Правового управления 
ФСИН России подполковник внутренней 
службы Юношев А. Ю. и подполковник 

внутренней службы Антонов И. В. От Си‑
нодального отдела — участвовал ответ‑
ственный за разработку образовательных 
программ для тюремных священнослу‑
жителей Шелепов В. Н.

Стороны пришли к обоюдному мне‑
нию, что данные рассматриваемые вопро‑
сы не решатся сиюминутно и потребуется 
определенный срок для их осмысления 
и реализации. Необходимо разработать 
Положение, должностные инструкции 
для вводимых должностей, определить 
круг их обязанностей и полномочий.

По окончанию встречи намечен при‑
мерный план дальнейших мероприятий 
и сроки следующих рабочих встреч.

Пресс-служба Синодального отдела 
Московского Патриархата

по тюремному служению

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ
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Настоящим должен также довести 
до сведения, что Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл процесс 
создания института тюремного духо‑
венства и, главным образом, введение 
должностей помощников начальников 
территориальных органов ФСИН России 
по организации работы с верующими по‑
ставил на особый контроль. Начиная с те‑
кущего 2015 года, информация об итогах 
его реализации будет рассматривать‑
ся на каждом заседании Высшего Цер‑
ковного Совета Русской Православной 
Церкви, которые проходят каждые 1,5‑2 
месяца.

Считаю, что до рассмотрения вопро‑
са на заседании Общественного Совета 
при ФСИН России необходимо детально 
проработать его с привлечением экс‑
пертов и ученых‑пенитенциаристов, 
включая представителей других центра‑
лизованных, исключительно традицион‑
ных и официально зарегистрированных 
религиозных объединений России.

При этом — возможно, следует снача‑
ла ввести помощников по работе с веру‑
ющими заключенными лишь в некоторых 
субъектах Российской Федерации, допу‑
стим, по 1‑2 представителям духовенства 
в каждом Федеральном административ‑
ном округе страны, прошедшим перепод‑
готовку в Академии ФСИН России.

Примечательно, что при обсужде‑
нии вопроса во ФСИН России неодно‑
кратно звучало предложение о создании 
в Правовом управлении ведомства от‑
дела по организации работы с верую‑
щими в учреждениях УИС, в котором 
были бы представлены представители 
духовенства четырех основных традици‑
онных религий России — Православия, 
Ислама, Иудаизма и Буддизма. Однако 
о создании данного отдела можно будет 
говорить не ранее конца полугодия, когда 
будут проработаны все организационные 
вопросы в рабочих группах и в рабочем 
порядке.

Введение должностей помощников 
в территориальных органах по работе 
с верующими может занять не менее 
года, а может быть, и более продолжи‑
тельный срок.

С глубоким уважением,

Иринарх, епископ Красногорский, 
викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, 
председатель Синодального 
Отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению

Мир Всем

26 февраля 2015 года в Федеральной 
службе исполнения наказаний состоя‑
лась очередная встреча Председателя 
Синодального отдела Московского Па‑
триархата по тюремному служению епи‑
скопа Красногорского Иринарха с на‑
чальником Правового управления ФСИН 
России полковником внутренней службы 
Климаковым Л. Л.

Основная тема встречи — дальней‑
шая стратегия создания института тю‑
ремных священнослужителей, комплекс 
мер по комплектованию должностей по‑
мощников начальников территориальных 
органов ФСИН России по организации 
работы с верующими.

Во встрече приняли участие: ответ‑
ственный за разработку образовательных 
программ и подготовку священнослужи‑
телей уголовно‑исполнительной системы 
Синодального отдела Московского Па‑
триархата по тюремному служению Ше‑
лепов В. Н., заместитель начальника Пра‑
вового управления полковник внутренней 
службы Антонов И. В., а также замести‑
тель начальника Отдела по обеспечению 
соблюдения прав человека в УИС и взаи‑
модействия с институтами гражданского 
общества Правового управления подпол‑
ковник внутренней службы Мачнев А. М.

В ходе встречи начальник Управления 
Климаков Л. Л. сообщил, что по указанию 
Директора ФСИН России генерал‑пол‑
ковника Корниенко Г. А. Академии права 
и управления Федерального ведомства 
(Крымов А. А.) поручена разработка пра‑
вовых актов, регламентирующих статус 
помощников, критерии отбора кандида‑
тов на данную должность, а также пере‑
чень их основных задач и обязанностей. 
Кроме того, с учетом полномочий Об‑
щественного совета при ФСИН России 
по проблемам деятельности УИС, а так‑
же в целях привлечения общественно‑
сти к разработке порядка формирования 
института помощников и порядка его 
дальнейшей работы эту тему предложе‑
но рассмотреть на очередном заседании 
Общественного совета.

Его Преосвященство епископ Крас‑
ногорский Иринарх отметил, что Святей‑
шим Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом работа по созданию институ‑
та тюремного духовенства поставлена 
на особый контроль и, начиная с этого 
года, информация об итогах ее реализа‑
ции будет рассматриваться на каждом 
заседании Высшего Церковного Совета 
РПЦ. Председатель Синодального отдела 
заверил участников встречи, что одно‑
моментно такие вопросы не решаются 
и предложил до заседания Общественно‑
го совета ФСИН России проработать его 
с представителями других конфессий.

Владыка особо подчеркнул, что в соз‑
дании института тюремного духовенства 
должны участвовать исключительно тра‑
диционные для России и только офици‑
ально зарегистрированные религиоз‑
ные объединения. Этот вопрос нельзя 
рассматривать без привлечения Совета 
по взаимодействию с религиозными объ‑
единениями при Президенте Российской 
Федерации и Межрелигиозного совета 
России. Преосвященный Владыка Ири‑
нарх предположил, что, возможно, сле‑
дует сначала ввести помощников лишь 
в некоторые субъекты Российской Фе‑
дерации, по 1‑2 в каждом Федеральном 
округе, то есть разработать пилотный 
проект по введению помощников. При‑
смотреться к их работе, учесть все про‑
блемы и недостатки, а затем уже вводить 
все 81 должности в территориальных 
управлениях ФСИН России. Особо Вла‑
дыка Иринарх остановился на перепод‑
готовке этой категории лиц в Академии 
права и управления ФСИН России (Ря‑
зань). Программа в целом разработана и, 

возможно, какая‑то часть кандидатов от‑
сеется уже в процессе обучения.

Все участники встречи с удовлет‑
ворением восприняли решение ру‑
ководства ФСИН России о создании 
в Правовом управлении ведомства от‑
дела в составе представителей четы‑
рех традиционных для России религий 
во главе с офицером. Со слов начальни‑
ка Правового управления о создании от‑
дела можно будет говорить уже в конце 
полугодия, тогда как проработка всех во‑
просов, связанных с введением помощ‑
ников в территориальных органах может 
занять более года.

Во второй части встречи участники 
ознакомились с ходом рассмотрения 
в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации за‑
конопроекта № 614607‑6 «О внесении 
изменений в Уголовно‑исполнительный 
кодекс Российской Федерации и иные 
законодательные акты Российской Фе‑
дерации» (в части организации взаи‑
модействия учреждений и органов, ис‑
полняющих наказания с религиозными 
организациями).

По окончании работы сторонами на‑
мечен план дальнейших мероприятий 
и определена примерная дата следую‑
щей встречи.

Пресс-служба Синодального отдела 
Московского Патриархата

по тюремному служению

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СЕКРЕТАРЮ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА

ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ПО ПРОБЛЕМАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС
В. С. КОХТАЧЕВУ

(от 27 февраля 2015 года за № 54)

Глубокоуважаемый Виктор Семенович!

Руководством ФСИН России при‑
нято решение об обсуждении на Обще‑
ственном Совете при ФСИН России 
по проблемам деятельности УИС по‑
рядка формирования из числа практи‑
кующих тюремных священнослужителей 
Русской Православной Церкви (включая 
представителей дру‑
гих централизованных 
традиционных рели‑
гиозных объединений 
России) института по‑
мощников начальни‑
ков территориальных 
органов ФСИН России 
по организации работы 
с верующими, а также 
критериев отбора кан‑
дидатов на указанные 
должности и переч‑
ня их основных задач 
и обязанностей.

Прежде всего 
следует отметить, 
что должности помощ‑
ников начальников тер‑
риториальных органов 
ФСИН России по орга‑
низации работы с веру‑
ющими, назначаемых 
из представителей 
духовенства, введены 
в соответствии с По‑
становлением Прави‑
тельства Российской 
Федерации на основа‑
нии поручения Прези‑
дента России, которое 
было подготовлено по‑
сле встречи Владимира 
Владимировича Путина 

ВСТРЕЧА В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

со Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом, и по замыслу руко‑
водства страны и Русской Православной 
Церкви они должны стать основой инсти‑
тута тюремного духовенства, ликвидиро‑
ванного после октябрьской революции.

Назначаться на введенные должности 
должны, прежде всего, священнослу‑
жители Русской Православной Церкви, 
к последователям которой причисляет 
себя преобладающее большинство осуж‑
денных, содержащихся в исправитель‑
ных учреждениях того или иного региона. 
В случае, когда большинство осужден‑
ных, содержащихся в исправительных 
учреждениях региона, исповедают Ислам 
или принадлежат к иному централизо‑
ванному традиционному религиозному 
объединению, официально зарегистри‑
рованному в России, на должность по‑
мощников начальников территориальных 
органов ФСИН России по организации 
работы с верующими могут назначаться 
представители духовенства данного ве‑
роисповедания.

Кроме того, к кандидатам на заме‑
щение указанных должностей предъ‑
являются определенные требования 
по образованию, по состоянию здоровья, 
возрасту и пр. — как к гражданскому слу‑
жащему Федеральной службы исполне‑
ния наказаний.

После назначения на должность все 
без исключения священнослужители 
обязаны пройти 1,5‑месячные курсы 
по переподготовке при Академии пра‑
ва и управления ФСИН России в городе 
Рязани в установленные сроки. На этих 
священнослужителей полностью распро‑
страняется законодательство Россий‑
ской Федерации, в том числе Трудовой 
кодекс Российской Федерации, а также 
Правила внутреннего трудового распо‑
рядка управления.

По согласованию с руководством тер‑
риториальных управлений ФСИН России 
в режим рабочего времени, установлен‑
ного в управлении, вносятся изменения 
с учетом богослужебной деятельности 
священнослужителей.

У священнослужителей, назначенных 
на должности помощников начальни‑
ков территориальных управлений ФСИН 
России, и напрямую подчиняющихся им, 
параллельно сохраняется церковно‑ка‑
ноническое подчинение правящим ар‑
хиереям епархий Русской Православной 
Церкви.

Подробный регламент работы 
по вновь введенным должностям должен 
быть оговорен в разрабатываемом Поло‑
жении о помощниках начальников терри‑
ториальных органов ФСИН России.
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ный плод преемственности поколений – возвращение 
к историческим корням нашего народа, традициям и 
вере отцов, способствующих процветанию и развитию 
отечественной науки и образования.

По благословению Преосвященного епископа Ири‑
нарха заместитель председателя Синодального отде‑
ла по тюремному служению И.М. Грушковский вручил 
церковные награды – медали святой великомученицы 
Анастасии Узорешительницы, «Благословенные архие‑
рейские грамоты» и «Благодарственные письма» отли‑
чившимся сотрудникам Академии права и управления 
ФСИН России. 

По случаю празднования юбилейной даты 80‑ле‑
тия со дня образования Академии права и управле‑
ния ФСИН России, за укрепление сотрудничества 

между Церковью и Федеральной службой 
исполнения наказаний, в том числе за благо‑
словенные труды на Курсах повышения квали‑
фикации священнослужителей руководителей 
епархиальных отделов тюремного служения в 
субъектах Российской Федерации, медалями 
Синодального отдела Московского Патриар‑
хата по тюремному служению  святой вели‑
комученицы Анастасии Узорешительницы III 
степени за «веру, милосердие и вклад в раз‑
витие тюремного служения Русской Право‑
славной Церкви» были удостоены:

– генерал‑майор внутренней службы 
Крымов Александр Александрович, начальник 
Академии права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний, кандидат юри‑
дических наук, доцент;

– полковник внутренней службы Чорный 
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31 октября 2014 года под председательством про‑
тоиерея Всеволода Чаплина, главы Синодального отде‑
ла по взаимодействию Церкви и общества, проходило 
очередное заседание рабочей группы, посвященное 
внесению конструктивных изменений и поправок в про‑
ект документа, регламентирующего принципы и направ‑
ления работы Церкви с мигрантами.

В заседании рабочей группы принимали участие: 
протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодаль‑
ного отдела по взаимодействию Церкви и общества; 
игумен Серапион (Митько), заместитель — председа‑
теля Синодального миссионерского отдела; М. В. Пар‑
шин, ответственный секретарь Совместной комиссии 
Русской Православной Церкви и ФМС России; пред‑
ставители Управления делами Московской Патриархии, 
Отдела внешних церковных связей Московского Патри‑
архата (ОВЦС); представители Синодального отдела ре‑
лигиозного образования и катехизации и Синодального 
информационного отдела. От Синодального отдела Мо‑
сковского Патриархата по тюремному служению в рабо‑
чей группе принимал участие А. А. Горожанкин.

На повестку дня было вынесено два вопроса:
1. Наименование итогового документа, которое бы 

наиболее полно соответствовало его содержанию;
2. Обсуждение спорных вопросов по концептуаль‑

ным положениям документа и возможный порядок его 
принятия.

Протоиерей  Всеволод  Чаплин акцентировал вни‑
мание на том, что «работа Церкви с мигрантами — это 
забота о том, чтобы в нашем обществе не возникало допол‑
нительных очагов напряженности, в том числе по признаку 
национальности или религии. Наша работа с мигрантами 
— это забота о людях, которые приехали сюда, по край‑
ней мере, в значительной своей части для того, чтобы 
здесь жить и работать. И обеспечить мирное вхождение 
их в наше культурное и социальное поле — это забота, 
в том числе, и о самих себе. О том, чтобы наше общество 
при всех новых для него факторах, в том числе при зна‑
чительном количестве людей, которые приезжают извне, 
всегда оставалось мирным и гармоничным».

В процессе длительного обсуждения и обмена мне‑
ниями по поводу названия проекта документа было приня‑
то решение оставить «Принципы и направления работы 
Русской Православной Церкви с мигрантами».

Относительно концепции самого проекта участни‑
ки встречи единогласно одобрили идею разделить его 
на два самостоятельных документа. Первый отражает 
идеологическую составляющую работы Русской Право‑
славной Церкви с мигрантами (историческое и бого‑
словское обоснование, основные цели и задачи). Второй 
является неким методологическим аппаратом (о фор‑
мах работы с мигрантами), носящим рекомендательный 
характер для епархий, которые собираются заняться та‑
кого рода работой с мигрантами, либо уже занимаются 
(к примеру, Белгородская митрополия).

Очень живо обсуждался вопрос о возможности и не‑
обходимости Русской Православной Церкви создавать 
в регионах адаптационные и культурные центры для ин‑
теграции мигрантов. По данной теме ответственный се‑
кретарь Совместной комиссии Русской Православной 
Церкви и Федеральной миграционной службы России 
(ФМС) М. В. Паршин сообщил, что уже достигнуты до‑
говоренности с Российским православным универси‑
тетом (РПУ) имени святого апостола Иоанна Богослова 
о создании культурных центров при филиалах универ‑
ситета. При этом, мигрантам, прошедшим полный курс 
обучения, будут выдаваться сертификаты государствен‑
ного образца, необходимые им в дальнейшем для тру‑
доустройства по новому законодательству.

Спорным оказался вопрос о создании адаптацион‑
ных центров (с возможностью размещения мигрантов), 
так как для содержания таковых требуются весьма боль‑
шие административные и материальные ресурсы. Было 
решено не включать создание таких центров в проект 
документа, ознакомиться с работой и деятельностью 
пилотного проекта адаптационного центра для мигран‑
тов, создающийся в данный момент на базе Белгород‑
ской митрополии.

Обсудив все изменения и поправки, председатель 
рабочей группы протоиерей Всеволод Чаплин поблаго‑
дарил всех участников за плодотворную работу, сооб‑
щил о скорейшем внесении поправок в существующий 
документ для дальнейшего обсуждения и принятия ко‑
нечного итогового документа, для предоставления его 
на утверждение Святейшим Патриархом и Высшим Цер‑
ковным Советом Русской Православной Церкви.

Пресс-служба Синодального отдела  
Московского Патриархата по тюремному служению

МИГРАНТЫ
В РОССИИ

6 ноября 2014 года по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла делега‑
ция Синодального отдела Московского Патриархата по 
тюремному служению приняла участие в праздновании 
80‑летия со дня образования Академии права и управ‑
ления ФСИН России.

Академия ФСИН России является одним из первых 
учебных заведений, которое в далекие годы прошлого 
века стало осуществлять подготовку специалистов для 
отечественной уголовно‑исполнительной системы. За 
период с 1934 года учебным заведением пройден слав‑
ный путь от курсов подготовки начальствующего соста‑
ва до ведущего вуза Федеральной службы исполнения 
наказаний. Сегодня Академия ФСИН России представ‑
ляет собой 6‑тысячный многонациональный коллектив 
работников и обучающихся курсантов, студентов, слу‑
шателей, аспирантов и докторантов.

Академия ФСИН России 
активно участвует в органи‑
зации взаимодействия Рус‑
ской Православной Церкви 
и Уголовно‑исполнительной 
системы страны. Так, в октя‑
бре прошлого 2013 года на 
базе Академии ФСИН России 
– ведущего учебно‑методи‑
ческого центра УИС России, 
расположенного на канони‑
ческой территории Рязанской 
митрополии, состоялась Пер‑
вая Международная научно‑
практическая конференция 
«Взаимодействие Русской 
Православной Церкви с го‑
сударственной системой ис‑
полнения наказаний: опыт, 
проблемы, перспективы». По 
итогам Конференции издан 
сборник материалов, раз‑
работаны и приняты Реко‑
мендации, направленные на 
повышение эффективности 
тюремного служения Русской Право‑
славной Церкви, других традиционных 
религиозных объединений в вопросах ис‑
правления, ресоциализации, социальной 
адаптации, подготовки осужденных к ос‑
вобождению и их возвращению в обще‑
ство к правопослушной жизни.

Заведующий сектором Сино‑
дального отдела Московского Па‑
триархата по тюремному служению 
Шелепов В.Н. перед строем курсантов 
и профессорско‑преподавательским 
составом торжественно зачитал по‑
здравление Преосвященного епископа 
Красногорского Иринарха, викария Свя‑
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси, председателя Синодального отде‑
ла Московского Патриархата по тюрем‑
ному служению. В своем поздравлении 
Владыка отметил, что в Учебном центре 
из года в год, благодаря самоотвержен‑
ным трудам научного коллектива, а также самих кур‑
сантов и студентов, невзирая ни на какие трудности, 
ведется огромная научная и общественная работа, го‑
товятся новые достойные кадры для пенитенциарной 
системы страны, проводятся научно‑практические кон‑
ференции, семинары и выставки. В стенах Академии 
старательно берегутся традиции и сохраняется преем‑
ственность в научной деятельности и педагогической 
практике. Из стен Академии права и управления ФСИН 
России вышли многие ученые и руководители орга‑
нов и учреждений Уголовно‑исполнительной системы. 
И эта благословенная деятельность, опирающаяся, в 
первую очередь, на общечеловеческие  духовно‑нрав‑
ственные ценности, положенные в основу научного и 
педагогического поприща, приносит великий и полез‑

‑ЛЕТИЕ
СО ДНЯ  

ОБРАЗОВАНИЯ
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ставители зарубежных делегаций и многие другие.
По окончании церемонии открытия музея исто‑

рии уголовно‑исполнительной системы и Академии 
ФСИН России профессор кафедры философии и 
истории Юрий Реент провел обзорную экскурсию по 
залам музея.

Экспозиция музея повествует о важнейших эта‑
пах развития отечественной пенитенциарной системы 
в различные исторические эпохи. Посетителю музея 
предлагается также взглянуть на деятельность учебно‑
го заведения под углом зрения сотрудников, избравших 
своей профессией эту нелегкую службу.

На церемонии открытия «Аллеи Российской Сла‑
вы» личному составу и гостям вуза были представлены 
10 установленных вдоль плаца Академии бюстов выда‑
ющихся людей, государственных деятелей, прославив‑
ших Россию. Это и Петр I – последний царь и первый 
российский император, и Александр Суворов – великий 
русский полководец, военный теоретик, национальный 
герой России, и Георгий Жуков – советский военачаль‑
ник, маршал Советского Союза, четырежды Герой Со‑
ветского Союза и другие. 

Начальник Академии Александр Крымов подчеркнул 
роль открывшихся объектов в нравственном и патриоти‑
ческом воспитании молодых сотрудников и курсантов: 
«Это знаменательные события для нашего учебного за‑
ведения, которым суждено по праву занять достойное 
место в системе идейно‑воспитательных, культурных и 
патриотических ценностей, накопленных Академией за 
восемь десятков лет своего служения великой России».

Василий Николаевич, профессор кафедры уголовно‑
исполнительного права Академии права и управления 
Федеральной службы исполнения наказаний, кандидат 
юридических наук;

– полковник внутренней службы Щербаков Григо‑
рий Викторович, начальник факультета управления, кан‑
дидат психологических наук, доцент.

Сотрудники Синодального отдела по тюремному 
служению также приняли участие в церемониях откры‑
тия «Музея истории уголовно‑исполнительной системы 
и Академии ФСИН России» и «Аллеи Российской Сла‑
вы», которые состоялись в тот же день 6 ноября 2014 
года. Курсанты вуза показали собравшимся несколько 
театрализованных представлений, изображающих важ‑
ные для развития уголовно‑исполнительной системы 
моменты. Так, участниками исторических сценок стали 
Петр I и плотник, а также солдаты времен Великой От‑
ечественной войны.

В рамках открытия музея были подведены итоги 
конкурса среди работников Академии на лучший экспо‑

Мир Всем

нат, подаренный музею.
Музей будет работать 

ежедневно, посетить его смо‑
гут как курсанты, слушатели 
и студенты академии, так и 
гости вуза, воспитанники под‑
шефных детских домов, уча‑
щиеся специальных классов 
образовательных учреждений 
региона, слушатели Высших 
академических курсов фа‑
культета управления, пред‑

С открытием «Музея истории УИС в Академии 
ФСИН России», а также «Аллеи Российской Славы» кол‑
лектив вуза поздравил заместитель директора ФСИН 
России действительный государственный советник Рос‑
сийской Федерации 3 класса Олег Коршунов, который 
сказал замечательные слова: «Уверен, они станут одним 
из главных факторов повышения престижа и авторитета 
сотрудника уголовно‑исполнительной системы, укре‑
пления положительных традиций и устоев, привития об‑
учающимся чувства гордости и уважения к избранной 
профессии и учебному заведению».

По окончании праздничных церемоний предста‑
вители Синодального отдела приняли участие в торже‑
ственном собрании, посвященном 80‑летию Академии 
ФСИН России и были приглашены на праздничный кон‑
церт, который вели народный артист России Борис Щер‑
баков и лауреат премии ФСИН России Марина Макарова.

Пресс-служба Синодального отдела  
Московского Патриархата

по тюремному служению
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10 декабря 2014 года в Международ‑
ный День прав человека по инициативе 
Ассоциации адвокатов России за права 
человека в московском «Доме журна‑
листа» проходил Круглый стол на тему: 
«Права человека: итоги 2014 года».

В мероприятии принимали участие 
депутаты Государственной Думы, пред‑
ставители различных ведомств, чья де‑
ятельность непосредственно связана 
с соблюдением и защитой прав человека, 
правозащитники, эксперты, члены Обще‑
ственных наблюдательных комиссий, 
гражданские активисты.

По благословению председателя Си‑
нодального отдела по тюремному служе‑
нию участие в Круглом столе принимал 
сотрудник отдела — Алексей Горожанкин.

Заседание началось с приветствен‑
ного слова организатора мероприятия 
— председателя Ассоциации адвокатов 
России за гражданские права Марии 
Баст, которая акцентировала внимание 
на том, что проведение Круглого стола 
в День прав человека станет ежегодным 
и призвала всех присутствующих к актив‑
ной деятельности в направлении защиты 
гражданских прав и свобод.

Первым выступил директор Инсти‑
тута прав человека Валентин  Гефтер, 
по мнению которого только совместными 
усилиями общественность сможет найти 
ответы на вопросы, связанные с восста‑
новлением ущемленных прав человека. 
Был особо подчеркнут тот факт, что пра-
возащитная деятельность начинается 
с информирования общества о том, 
что такое реальные права человека, 
какими именно правами обладает че-
ловек и как их реализовывать. Вален‑
тин Гефтер выразил надежду, что в ходе 
обсуждения прозвучат не только пробле‑
мы, с которыми ежедневно сталкиваются 
правозащитники в своей деятельности, 
но и положительные результаты, которых 
удалось достичь в уходящем 2014 году.

Следующим выступил представитель 
Синодального отдела по тюремному слу‑
жению Алексей  Горожанкин, который 
подчеркнул, что все христиане должны 
быть законопослушными гражданами, 
но человеческая греховность порождает 
преступления — нарушения границ, поло‑
женных законом. Он сказал, что понима-
ние преступления Церковью намного 
глубже, в отличие от того, как его пони-
мает светское государство. Для Церкви 
главным источником преступления яв‑
ляется помрачение человеческой души. 
Именно поэтому Церковь, как носитель 
нравственного идеала и как хранитель 
общечеловеческих духовно‑нравственных 
ценностей должна присутствовать на всех 

мы социальной адаптации 
и реабилитации (ресоци‑
ализации). Было сказано 
и о том, что в октябре этого 
года было принято Поста‑
новление Правительства 
Российской Федерации 
о введении должностей 
«Помощников начальников 
территориальных органов 
ФСИН России по органи‑
зации работы с верующи‑
ми», и выразил надежду, 
что инициатива Церкви 
по введению священнослу‑
жителей в штат Федераль‑
ной службы исполнения 
наказаний найдет под‑
держку на высшем уровне. Очень важно, 
чтобы любой заключенный по своему 
желанию мог встретиться со священнос‑
лужителем, а там, где это необходимо, 
— и с муфтием или раввином (согласно 
вероисповеданию осужденного), кото‑
рый окажет ему духовную поддержку 
и поможет ему обрести нравственные 
ориентиры в жизни.

По поводу реабилитации (ресоциа‑
лизации) Алексей Горожанкин уточнил, 
что данный процесс начинается еще тог‑
да, когда человек находится в местах 
лишения (ограничения) свободы. Цер-
ковь активно включается в социаль-
ную адаптацию лиц, находящихся 
за колючей проволокой, путем осу-
ществления духовно-пастырского 
окормления, в которое включено прове‑
дение богослужений, открытие воскрес‑
ных школ, дистанционное образование, 
создание и пополнение библиотек, 
медиатек, организация праздников, 
конкурсов, фестивалей. Все это способ‑
ствует тому, чтобы человек, находящий‑
ся «за решеткой», не чувствовал себя 
ущербным и по выходе на свободу мог 

активно восстанавливать социальные 
связи. Представитель Синодального от‑
дела сказал также и о том, что на тер‑
ритории Российской Федерации в ряде 
субъектов имеются реабилитационные 
центры, духовно опекаемые, а ино‑
гда и финансируемые епархиальными 
управлениями Русской Православной 
Церкви. В данном случае — образцовым 
реабилитационным центром назван 

депутата следует внести в Уголовный 
кодекс понятие пытки и меру ответ-
ственности за это действие, так как зна‑
ние о реальности наказания стало бы 
сдерживающим фактором должностных 
лиц от совершения преступления.

В разрешении вопросов, связанных 
с соблюдением и защитой прав челове‑
ка, выразил готовность представитель 
Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве Антон Штыков. По его 
словам назначенная осенью этого года 
уполномоченный по правам человека 
Татьяна Потяева активно участвует в ре‑
шении проблем, с которыми обращаются 
жители столицы.

О злободневных проблемах малого 
бизнеса рассказала Ольга  Косец, пре‑
зидент МОО «Деловые люди», депутат 

Совета депутатов поселка Мару‑
шинское в городе Москве.

Помощник депутата от КПРФ 
Виктор Рыбников привел ряд при‑
меров нарушения прав человека, 
что в свою очередь не останавлива‑
ет гражданской активности, но на‑
оборот ее стимулирует.

Максим  Пешков, член Обще‑
ственной наблюдательной комис‑
сии города Москвы, подробно 
рассказал о достижениях Комис‑
сии в 2014 году в Следственных 
изоляторах столицы. В частности, 
ОНК города Москвы добилась 
улучшения качества пищи 
для заключенных, улучшения 
медицинского обслуживания 
и привел другие факты, касающие‑

ся содержания заключенных.

Под конец заседания Круглого стола 
была заслушана информация из регио‑
нов. Докладчиками были родственники 
заключенных, отбывающих наказание 
в Костромской и Вологодской областях.

Подытожила мероприятие председа‑
тель Ассоциации адвокатов России за пра‑
ва человека Мария  Баст. Она коротко 
обозначила проблемы, затронутые в ходе 
обсуждения, особо подчеркнула, что в на-
правлении соблюдения и защиты прав 
человека делается многое, и те иници-
ативы и статистические данные, кото-
рые были озвучены, говорят о развитии 
гражданского самосознания и общества 
в целом. Председатель поблагодарила 
всех участников Круглого стола «Права че‑
ловека: итоги 2014 года» и пожелала успе‑
хов в реализации предложенных инициатив 
совместными усилиями.

Пресс-служба Синодального отдела 
Московского Патриархата

по тюремному служению

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
В АССОЦИАЦИИ АДВОКАТОВ РОССИИ

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

уровнях государственного строительства, 
сотрудничать со всеми государственными 
структурами.

Алексей Горожанкин сказал также 
и о том, что одним из приоритетных на-
правлений работы Церкви является 
работа с заключенными, которая ве‑
дется по нескольким направлениям. Пре‑
жде всего — это возрождение института 
тюремных капелланов и развитие систе‑

Центр реабилитации при епархиаль‑
ном Отделе по тюремному служению 
в Ростовской‑на‑Дону епархии.

Свою речь Алексей Горожанкин за‑
вершил тем, что главная деятельность 
Церкви на территории учреждений ис-
полнительной системы — это помощь 
в духовно-нравственном исцелении 
искалеченных душ, а возрождение 
и развитие деятельности Церкви по ду‑
шепопечению о заключенных нуждается 
в поддержке как со стороны государ‑
ства, так и со стороны общественности.

Депутат Государственной Думы 
от ЛДПР Иван  Сухарев начал свое вы‑
ступления с проблемы украинских бе-
женцев и защиты русскоязычного 
населения Украины. Он обратил внима‑
ние присутствующих на то, что ни в одной 
статье Уголовного кодекса не говорится 
прямо о пытках. В ходе обсуждения им был 
сделан акцент на инициативе, соавтором 
которой он выступает, по ужесточению 
наказания должностных лиц за превы-
шение своих должностных полномочий 
или злоупотребление ими. По мнению 

Глубокоуважаемая Елена Леонтьевна!

Сердечно поздравляю Вас от имени 
сотрудников Синодального отдела Мо‑
сковского Патриархата по тюремному слу‑
жению и себя лично со знаменательной 
датой 55‑летия со Дня рождения!

Ваша деятельность на посту руководи‑
теля одного из ведущих управлений Фе‑
деральной службы исполнения наказаний 
отвечает интересам государства и обще‑
ства, позволяет эффективно решать по‑
ставленные задачи. Свои силы и знания Вы 
посвящаете этому нелегкому и ответствен‑
ному делу. Вместе с тем, Вы заботитесь 
об утверждении нравственных основ в жиз‑
ни общества. Ваша активная гражданская 
позиция и неукоснительная привержен‑
ность принципам законности способствуют 
стабильной и эффективной работе службы 
на благо нашего Отечества — России.

Сегодня руководимой Вами службой 
осуществляется серьезнейшая работа 
по возвращению в общество впервые осту‑
пившихся людей: по учетам уголовно‑испол‑
нительных инспекций ежегодно проходят 
более миллиона граждан. Ваши сотрудники 
решают задачи государственной важности 
— активно взаимодействуя с институтом тю‑
ремного духовенства, обеспечивают сохра‑
нение личности осужденного и возрождение 
в нашем обществе духовно‑нравственных 
основ. Все это свидетельствует об огром‑
ной работе, которая из года в год, невзирая 
ни на какие трудности, ведется в службе бла‑
годаря Вашим трудам.

Глубоко убежден, что сложившиеся до‑
брые отношения между Русской Право‑
славной Церковью и возглавляемым Вами 
Управлением Федеральной службы ис‑
полнения наказаний будут плодотворно 

развиваться ради духовного оздоровления 
российского общества и укрепления соци‑
альной стабильности в нашей стране.

Позвольте пожелать Вам, глубокоува‑
жаемая Елена Леонтьевна, крепости сил, 
доброго здравия и плодотворных успехов, 
соединенных с жизненной удачей в трудах 
на благо наших соотечественников и укре‑
пления российской государственности.

Призываю на Вас и Ваши труды благо‑
словение Божие.

С глубоким уважением,

Иринарх, епископ Красногорский, 
викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, 
председатель Синодального 
Отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению

PS. Зарембинская Елена Леонтьевна, 
генерал‑майор внутренней службы, на‑
чальник Управления организации исполне‑
ния наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, ФСИН России 
за «веру, милосердие и вклад в развитие 
тюремного служения Русской Православ‑
ной Церкви», укрепление сотрудничества 
между Церковью и Федеральной службой 
исполнения наказаний, а также в связи 
с юбилеем 55‑летия со Дня рождения на‑
граждена медалью Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремному 
служению Святой великомученицы Анаста‑
сии Узорешительницы III‑й степени (При‑
каз от 23.01.2015 г. за № 6).

Пресс-служба Синодального отдела 
Московского Патриархата

по тюремному служению

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА,

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

Г-ЖЕ ЗАРЕМБИНСКОЙ Е. Л.
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10 декабря 2014 года в Московском 
молодежном театре под руководством 
Вячеслава Спесивцева состоялась 
торжественная церемония награжде‑
ния победителей и гала‑концерт участ‑
ников VIII Всероссийского фестиваля 
творческих коллективов воспитатель‑
ных колоний «Амнистия души».

По приглашению генерал‑лейтенан‑
та внутренней службы Рудого Анатолия 
Анатольевича, Первого заместителя 
директора ФСИН России и по благо‑
словению  епископа Красногорского 
Иринарха, председателя Синодально‑
го отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению в заключи‑
тельном этапе VIII‑го Всероссийско‑
го фестиваля искусств молодежных 
коллективов воспитательных колоний 
под названием «Амнистия души» при‑
нял участие сотрудник Синодального 
отдела А. П. Козырев.

Перед началом церемонии в Мо‑
сковском молодежном театре 
прошла пресс‑конференция генерал‑
лейтенанта внутренней службы Ана‑
толия Рудого, начальника Управления 

«Союза молодёжных организаций 
Российской Федерации» Владимир 
Журавлёв, народный художник Рос‑
сии Валентин Юдашкин, главный 
редактор газеты «МК» Павел Гусев, 
депутат Мосгордумы Татьяна Портно‑
ва, ректор Государственного институ‑
та русского языка им. А. С. Пушкина 
Юрий Прохоров, кинорежиссёр Юлий 
Гусман.

Жюри фестиваля определило побе‑
дителей в одиннадцати номинациях:

1. «Лучшая  воспитательная  ко-
лония в области эстетического вос-
питания» — Томская воспитательная 
колония (далее — ВК) УФСИН России 
по Томской области; начальник воспи‑
тательной колонии — полковник вну‑
тренней службы Овсянников Валерий 
Иванович.

В колонии содержатся осужденные 
девушки в возрасте от 14 до 18 лет 
из регионов Сибири и Дальнего Вос‑
тока.

2. «Вокальное  искусство» (муж‑
ской вокал) — Шаховская ВК УФСИН 

матический театр) — Бобровская ВК 
УФСИН России по Воронежской обла‑
сти; начальник воспитательной коло‑
нии — полковник внутренней службы 
Подорожний Александр Иванович.

Бобровская воспитательная ко‑
лония была создана в 1954 году. Се‑
годня в воспитательной колонии 
для организации работы с ребятами 
обустроены клуб, видеозал, библиоте‑
ка, комната психологической поддерж‑
ки, музей, спортивный и тренажерный 
залы. Комнаты воспитательной рабо‑
ты оснащены аудио‑ и видеотехникой, 
имеются настольные игры, газеты, 
журналы. Культурно‑массовые меро‑
приятия для осужденных проводятся 
в клубе‑столовой, который оборудован 
сценой и необходимым реквизитом.

На территории колонии действует 
православный храм святого равноапо‑
стольного великого князя Владимира.

6. «Лучшая киностудия» — Можай‑
ская ВК УФСИН России по Московской 
области; начальник воспитательной 
колонии полковник внутренней службы 
Меркурьев Олег Александрович.

осужденных мужского пола, основана 1 
января 1972 года.

В 1995 году построен и освещен ма‑
лым чином храм святого мученика Ио‑
анна Воина.

26 ноября 2013 года прошло торже‑
ственное открытие скульптуры святого 
Иоанна Воина — нового духовного сим‑
вола исправительного учреждения.

9. «Авторская  песня» (мужской 
вокал) — Омская ВК УФСИН России 
по Омской области; начальник воспи‑
тательной колонии — подполковник 
внутренней службы Губарева Ольга Ни‑
колаевна.

10. «Хоровое  пение» (мужской 
вокал) — Белореченская ВК УФСИН 
России по Краснодарскому краю; на‑
чальник воспитательной колонии — 
подполковник внутренней службы 
Кортунов Константин Владимирович.

Белореченская воспитатель‑
ная колония была создана в декабре 
1923 года, она объединила вместе два 
детских дома. Вначале здесь содер‑
жались беспризорники, колония тогда 
состояла из 74 мальчиков и девочек 
от пяти до шестнадцати лет. На се‑
годняшний день Белореченская вос‑
питательная колония предназначена 
для содержания несовершеннолетних 
осужденных мужского пола.

В конце 2005 года в БВК был орга‑
низован хор воспитанников «Белоре‑
ченские Зори».

При содействии настоятеля Свято‑
Успенского храма протоиерея Николая 
Зеленко в колонии действует храм‑
часовня великомученицы Анастасии 
Узорешительницы, где регулярно про‑
водятся службы.

«АМНИСТИЯ ДУШИ» – 
VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ  
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ

Мир Всем

России по Орловской области; началь‑
ник воспитательной колонии — подпол‑
ковник внутренней службы Моисеев 
Михаил Александрович

В колонии уделяется должное 
внимание организации культурно‑
массовой работы с осужденными. 
Для проведения мероприятий в учреж‑
дении имеется клуб на 200 посадочных 
мест. С целью развития творческих 
способностей несовершеннолетних 
на базе профессионального училища 
и школы функционируют кружки резь‑
бы по дереву, изготовлению мягкой 
игрушки, кружок макраме, предметные 
кружки (астрологический, литератур‑
ный, географический).

3. «Хореографический  номер» 
(пластический танец) — Азовская ВК 
ГУФСИН России по Ростовской об‑
ласти; начальник воспитательной 
колонии –подполковник внутренней 
службы Семёнов Александр Владими‑
рович.

В воспитательной колонии в мае 
2008 года был достроен храм святого 
блаженного Павла Таганрогского. Ос‑
вящение храма, построенного на тер‑
ритории Азовской воспитательной 
колонии, провел архиепископ Ростов‑
ский и Новочеркасский Пантелеимон.

4. «Кукольный  театр» — Камы‑
шинская ВК УФСИН России по Вол‑
гоградской области; начальник 
воспитательной колонии полков‑
ник внутренней службы Буров Игорь 
Юрьевич.

Воспитательная колония проводит 
большую работу по нравственному, 
правовому, эстетическому, физиче‑
скому и патриотическому воспитанию 
осужденных. Постоянно привлекает 
к процессу воспитания осужденных 
много различных общественных и ре‑
лигиозных организаций.

В колонии построена церковь свя‑
того благоверного царевича Дмитрия 
Угличского и Московского, которая 
была освящена 31.08.2005 года.

5. «Театральная постановка» (дра‑

7. «Лучшая  видеостудия» (ТВ) — 
Канская ВК ГУФСИН России по Красно‑
ярскому краю; начальник учреждения 
— подполковник внутренней службы 
Сергей Викторович Бида.

В 2005 году Канская воспитатель‑
ная колония вошла в число лучших вос‑
питательных колоний в УИС России. 
С мая 2005 года в колонии начала ра‑
боту студия кабельного телевидения, 
в колонии работает библиотека, есть 
музыкальная группа. В колонии име‑
ются спортивный и тренажерный залы, 
летний спортивный городок, оборудо‑
вано футбольное поле. На территории 
учреждения в летний период работают 
фонтаны, созданные силами воспитан‑
ников.

На территории колонии открыт пра‑
вославный храм блаженной Матроны 
Московской, в котором еженедельно 
проводятся службы.

8. «Оригинальный  жанр» — Кол‑
пинская ВК УФСИН России по городу 
Санкт‑Петербургу и Ленинградской об‑
ласти; начальник воспитательной коло‑
нии подполковник внутренней службы 
Ивлев Владимир Иванович.

Воспитательная колония пред‑
назначена для несовершеннолетних 

воспитательной, социальной и пси‑
хологической работы ФСИН России 
полковника внутренней службы Алек‑
сандра Новикова, а также деятелей ис‑
кусства и культуры.

Открыл фестиваль Первый заме‑
ститель директора ФСИН России ге‑
нерал‑лейтенант внутренней службы 
Анатолий Рудый. Он отметил большое 
воспитательное значение проводимого 
мероприятия.

В завершение праздничного ме‑
роприятия состоялся гала‑концерт 
участников фестиваля и торжествен‑
ная церемония награждения победи‑
телей.

Опыт этого фестиваля позволяет 
несовершеннолетним осужденным 
раскрыть в себе творческие навыки 
и развивать их с помощью выступле‑
ний на большой театральной сцене. 
Сотрудники воспитательных колоний 
ФСИН России проводят разносторон‑
нюю работу со своими подопечными, 
занимаясь постановками музыкальных 
и театральных номеров, кинопроектов 
и другими творческими программами. 
Проект поддерживают известные арти‑
сты, поэты, писатели, режиссеры, ху‑
дожники, спортсмены и политические 
деятели, которые образуют Оргкоми‑
тет фестиваля.

В период с мая по август в воспита‑
тельных колониях проводились отбо‑
рочные конкурсы, в которых приняло 
участие более 300 подростков. Виде‑
осъемку своих творческих номеров 
участники направили в Москву, где 
лучшие работы рассматривало жюри 
фестиваля. В состав жюри вошли из‑
вестные деятели культуры и искус‑
ства: народные артисты СССР Иосиф 
Кобзон, Армен Джигарханян и Нико‑
лай Сличенко, народные артисты Рос‑
сии Юрий Куклачёв, Тереза Дурова 
и Александр Левенбук, художник Ни‑
кас Сафронов, композитор Александр 
Журбин, поэт Владимир Вишневский, 
руководитель киножурнала «Ералаш» 
Борис Грачевский, председатель 

11. «Изобразительное искусство» 
— Новооскольская ВК УФСИН России 
по Белгородской области. Начальник 
учреждения — подполковник внутрен‑
ней службы Самоварова Татьяна Алек‑
сеевна.

Колония находится на месте быв‑
шей тюрьмы, построенной во времена 
российской императрицы Екатерины. 
До 1992 года в колонии содержались 
воспитанницы из всех республик Со‑
ветского Союза. Ныне отбывают на‑
казание осуждённые из 38 регионов 
России.

Всем победителям фестиваля были 
вручены дипломы установленного об‑
разца, а вручали дипломы знаменитые 
артисты, поэты, писатели, каскадеры 
и представители общественных орга‑
низаций.

В завершение фестиваля все участ‑
ники фестиваля и зрители спели песню 
вместе с начальником Томской вос‑
питательной колонии полковником 
внутренней службы Овсянниковым Ва‑
лерием Ивановичем.

Пресс-служба Синодального отдела 
Московского Патриархата

по тюремному служению
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9‑10 декабря 2014 года по благосло‑
вению Святейшего Патриарха Москов‑
ского и всея Руси Кирилла состоялась 
II‑я Международная научно‑практиче‑
ская конференция на тему: «Институт 
тюремных священнослужителей — пра‑
вовое положение в учреждениях ФСИН 
России», — проходившая во Владимир‑
ском юридическом институте ФСИН Рос‑
сии.

Конференция была посвящена 15‑ле‑
тию подписания «Соглашения о сотруд‑
ничестве» между Русской Православной 
Церковью и Министерством юстиции 
Российской Федерации (подписано 21 
декабря 1999 года) и стала очередным 
этапом теоретического осмысления 
процесса организации планомерной 
комплексной работы по обеспечению 
реализации прав верующих в аспекте 
реформирования и развития системы ис‑
полнения наказаний в России.

Для участия в конференции были 
приглашены представители Министер‑
ства юстиции Российской Федерации, 
Центрального аппарата ФСИН России, 
образовательных учреждений и тер‑
риториальных органов ФСИН России, 
Департамента исполнения наказаний Ре‑
спублики Беларусь, Синодального отдела 
по тюремному служению Русской Право‑
славной Церкви, священнослужители 
традиционных религиозных конфессий 
России, Украины, Беларуси, российские 
и зарубежные ученые, работники средств 
массовой информации.

Открытие конференции

Конференция началась экскурсией 
по Юридическому институту: участни‑
кам были показаны специализированные 
учебные аудитории, спортивный зал 
и стрелковый тир.

После представления гостей Кон‑
ференции начальник Юридического 
института генерал‑майор внутренней 
службы Емельянов С. Н. предоставил 
слово митрополиту  Владимирскому 
и Суздальскому Евлогию. В своем при‑
ветствии Высокопреосвященный Влады‑
ка пожелал участникам успехов и помощи 
Божией в таком богоугодном деле, как ду‑
ховно‑нравственное окормление пад‑
ших — правонарушителей, осужденных 
к пребыванию в местах лишения сво‑
боды. Митрополит Евлогий также со‑
общил, что Владимирская митрополия 
активно участвует во всех значимых ме‑
роприятиях, проводимых в Юридическом 
институте и областном управлении ис‑
полнения уголовных наказаний. «Бог вам 
в помощь», — такими словами завершил 
свое приветствие архипастырь.

С приветствиями в адрес участников 
Конференции выступили представите‑
ли Федеральной службы исполнения 
наказаний, традиционных религиозных 
конфессий, официально зарегистриро‑
ванных в России, а также уполномочен‑
ный по правам человека во Владимирской 
области.

Приветственное слово
председателя Синодального отдела 
Московской Патриархии по тюрем-
ному служению епископа Красно-
горского Иринарха

Участников Конференции при‑
ветствовал председатель  Сино-
дального  отдела  Московской 
Патриархии  по  тюремному  служению 
епископ  Красногорский  Иринарх, 
передавший участникам по поручению 
Святейшего Патриарха Кирилла на‑
путственное благословение Его Свя‑

тейшества — Предстоятеля Русской 
Православной Церкви.

Тюремное служение основано на сло‑
вах Христа: «В темнице был, и вы приш‑
ли ко Мне» (Мф. 25, 36), — и направлено 
на обеспечение условий для полноцен‑
ной духовной жизни и пастырского ду‑
шепопечения о лицах, заключенных 
под стражу.

Работа этой Конференции, — отметил 
Преосвященный Владыка, — посвящена 
главной теме встречи — созданию инсти‑
тута тюремного духовенства на штатной 
основе и имеет важное значение для раз‑
вития миссии тюремного служения в ме‑
стах лишения свободы.

всех Вас и Ваши труды, направленные 
на духовное и материальное благополу‑
чие нашего земного Отечества — Рос‑
сии».

Дискуссия

В ходе первой части пленарного за‑
седания Конференции среди участников 
наметились существенные разногласия 
по поводу порядка 
замещения вновь 
введенных долж‑
ностей «Помощ‑
ников начальников 
территориальных 
органов ФСИН Рос‑
сии по организации 
работы с верующи‑
ми».

П р е д с т а в и т е ‑
ли ФСИН России 
высказали свою 
точку зрения, 
смысл которой за‑
ключается в том, 
что на указанную 
должность может назначать‑
ся только светский человек, 
не принадлежащий ни к какой 
религии, не имеющий духов‑
ного сана и подчиняющийся 
исключительно и единственно 
начальнику территориального 
Управления ФСИН России. Тог‑
да как представители Русской 
Православной Церкви выска‑
зали принципиальное возражение, по‑
скольку в таком случае введение данных 
должностей теряет всякий смысл — и при‑
вели в пример Вооруженные Силы России, 
где полковые священнослужители зани‑
мают штатные должности «Помощников 
командиров воинских частей по работе 
с верующими военнослужащими».

Дальнейшая работа Конференции 

в какой‑то мере была подчинена раз‑
решению возникшего противоречия. 
Однако все участники согласились, 
что проблема не может быть решена си‑
юминутно и требуется серьезная прора‑
ботка с участием представителей ФСИН 
России и духовенства Русской Право‑
славной Церкви, а также представителей 
других заинтересованных традиционных 
централизованных религиозных объеди‑
нений (конфессий) России.

В завершение первой части пленар‑
ного заседания Конференции Его Пре‑
освященство епископ Красногорский 
Иринарх тепло поздравил начальника 
Владимирского юридического инсти‑
тута ФСИН России с юбилеем 50‑летия 
со Дня рождения и вручил медаль Сино‑
дального отдела по тюремному служе‑
нию Святой великомученицы Анастасии 
Узорешительницы III степени, которой 
награждаются за «веру, милосердие 
и вклад в развитие тюремного служения 
Русской Православной Церкви» и укре‑
пление сотрудничества между Церковью 
и Федеральной службой исполнения на‑
казаний.

По завершении первого пленарного 
заседания участники Конференции со‑
брались вместе для общего фотогра‑
фирования, а затем, после короткого 
перерыва, продолжили свою работу.

Доклады

В течение нескольких пленарных за‑
седаний с докладами выступили:

— начальник Академии права и управ‑
ления ФСИН России генерал-майор 
внутренней службы Крымов А. А.;

— профессор кафедры уголовного 
права и криминологии юридического фа‑
культета МГУ им. М. В. Ломоносова, док-
тор  юридических  наук,  заслуженный 
деятель  науки  Российской  Федера-
ции Селиверстов В. И.;

— председатель епархиального От‑
дела по тюремному служению Санкт‑
Петербургской митрополии, протоиерей 
Олег Скоморох;

— первый заместитель начальника 
Департамента исполнения наказа‑
ний МВД Республики Беларусь пол-
ковник милиции Проценко С. И.;

— председатель Синодально‑
го отдела по вопросам пастырской 
опеки пенитенциарной системы 
Украинской Православной Церкви 
Московского Патриархата протои-
ерей Виктор Яценко;

— председатель Религиоз‑
ной миссии «Синодальный отдел 

по тюремному служе‑
нию Белорусской Пра‑
вославной Церкви» 
Московского Патриар‑
хата священник  Геор-
гий Лопухов;

— начальник Санкт‑
Петербургского ин‑
ститута повышения 
квалификации работ‑
ников ФСИН России 
полковник  внутренней 
службы Назаров С. В.;

—  у п о л н о м о ‑
ченный по правам 

человека во Владимирской области Ро-
манова Л. В.;

— профессора Академии права 
и управления ФСИН России — Чор‑
ный В. Н., Полищук Н. И., Кириллова Т. В.;

священнослужители Русской Право‑
славной Церкви и сотрудники территори‑
альных управлений Федеральной службы 
исполнения наказаний.

«ИНСТИТУТ ТЮРЕМНЫХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ —
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ» 

II-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Его Преосвященство напомнил, 
что Конференция также посвящена 
15‑летию подписания «Соглашения о со‑
трудничестве» между Русской Православ‑
ной Церковью и Министерством юстиции 
Российской Федерации. Русская Право‑
славная Церковь обладает богатым исто‑
рическим опытом тюремного служения, 
которое в текущий момент пребывает 
в динамическом развитии.

Взаимодействие Церкви и государ‑
ственных учреждений на постсоветском 
пространстве достигло серьезных успе‑
хов. В то же время ждут своего решения 
проблемы правового положения священ‑
нослужителей, есть проблемы и с духов‑
ным окормлением сотрудников ФСИН 
России, а также членов их семей, включая 
доступность храмов не только для заклю‑
ченных, но и для сотрудников УИС и чле‑
нов их семей.

Реформа службы исполнения нака‑
заний проводится в соответствие с но‑
вой редакцией европейских тюремных 
правил в направлении от задачи исправ‑
ления к задачам сохранения и развития 
личности. Общество нуждается в новых 
формах и методах тюремной миссии.

Актуальность Конференции, подго‑
товленной Синодальным отделом Мо‑
сковского Патриархата по тюремному 
служению и Владимирским юридиче‑
ским институтом ФСИН России, не вы‑
зывает сомнений. Участникам предстоит 
выработать взвешенные взгляды на ре‑
шение назревших противоречий и пра‑
вовых коллизий, и определить задачи 
в области становления института тюрем‑
ных священнослужителей, осуществля‑
ющих на постсоветском пространстве 
пастырское душепопечение в учрежде‑
ниях УИС.

В своем приветствии Владыка очень 
высоко оценил деятельность Владимир‑
ского юридического института ФСИН 

России, что должно плодотворно от‑
разиться на результатах работы Конфе‑
ренции, которая по праву может быть 
названа исторической в связи со станов‑
лением института тюремного служения, 
одного из самых многотрудных направ‑
лений деятельности Русской Православ‑
ной Церкви. Также в своем приветствии 
Его Преосвященство уделил внимание 
Владимирской митрополии — сердцу 
России. Владыка выразил убеждение, 
что выработанные Конференцией реко‑
мендации окажут неоценимую помощь 
и ФСИН России и священнослужителям. 
Выступление завершилось словами бла‑
гословения: «Да благословит Господь 
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Преосвященный  епископ  Красно-
горский Иринарх —

основные направления деятельности 
Русской Православной Церкви

в местах лишения свободы в России
Самый объемный и емкий доклад 

представил Преосвященный епископ 
Красногорский Иринарх, викарий Свя‑
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси, председатель Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремному 
служению.

В своем докладе Владыка подробно 
охарактеризовал основные направле‑
ния деятельности Русской Православ‑
ной Церкви в местах лишения свободы 
в России и на постсоветском простран‑
стве, обозначил проблемы присутствия 
священнослужителей, в том числе пра‑
вового характера, на режимной террито‑
рии УИС.

В свете выступле‑
ний представителей 
ФСИН России, которые 
отвергают назначение 
на вводимые долж‑
ности «Помощников 
начальников по орга‑
низации работы с ве‑
рующими», ссылаясь 
на то, что Федеральная 
служба — это светская 
организация, Преосвя‑
щенный епископ Ири‑
нарх изложил понятие 
светскости учреждения на при‑
мере Гарвардского университе‑
та в США, безусловно, светской 
организации. Администрация 
университета ещё в 1968 году 
осознала, что без богословия 
современная наука не может 
полноценно развиваться, и при‑
няла разрешение о содействии 
развитию ряда богослов‑
ских и церковно‑исто‑
рических наук, включая 
изучение древних язы‑
ков — древнегреческо‑
го, древнееврейского 
и латинского, на которых 
написано Священное 
Писание в Гарвардской 
богословской школе 
при университете. Эта 
богословская школа 
не имеет права готовить 
студентов к священнос‑
лужению, но привет‑
ствует работу в школе 
преподавателей и обу‑
чение студентов из числа священнослу‑
жителей христианских и нехристианских 
религий и вероисповеданий. То есть сан 
преподавателей не является препят‑
ствием для работы, как и священный сан 
студентов — для обучения в госучрежде‑
ниях страны, в которой Церковь отделе‑
на от государства гораздо ранее, чем это 
было сделано в Советском Союзе.

Только в Советской России декреты 
Советской власти запрещали священнос‑
лужителям занимать государственные 
должности, однако сегодня мы восприни‑
маем эту часть истории нашего государ‑
ства как трагическую и неблагоразумную.

Коснулся докладчик и направления 
реформирования УИС в свете новых ев‑
ропейских правил, которые делают ос‑
новной упор на сохранение личности, 
а не на перевоспитание осужденных. 
Владыка подчеркнул, что сегодня ресо‑
циализация является приоритетной за‑
дачей как для Церкви, так и общества 
в целом.

Подробно остановился руководитель 
Синодального отдела на основополага‑
ющем документе «Миссия тюремного 
служения Русской Православной Церкви 
и пенитенциарные учреждения», приня‑
том на заседании Священного Синода 
12 марта 2013 года и рекомендованно‑
го для деятельности канонических под‑
разделений всей Русской Православной 
Церкви.

Коснулся Владыка и документа «Ос‑
новы социальной концепции Русской 

Православной Церкви». Изложил пони‑
мание и значение «религиозного чувства» 
как для сотрудников УИС, так и заключен‑
ных в местах лишения свободы, без раз‑
вития которого невозможно говорить 
о религиозности человека вообще, по‑
скольку в данных условиях «мы обра‑
щаемся в пустоту», забывая о личности 
человека, пусть и преступившего закон, 
и его внутренних переживаниях мораль‑
но‑этического свойства.

В общем и целом — в докладе епи‑
скопа Иринарха четко проанализированы 
принципы взаимодействия Федеральной 
службы исполнения наказаний и Русской 
Православной Церкви.

Все другие доклады так 
или иначе касались темы вве‑
дения новых должностей — 
«Помощников начальников 
территориальных управлений 
ФСИН России по организации 
работы с верующими», и прак‑
тически никто — ни практиче‑
ские работники Федеральной 
службы исполнения наказаний, 
ни священнослужители, ни уче‑
ные‑пенитенциаристы не ис‑

ключали возможность 
назначения на эти 
должности лиц, обле‑
ченных саном священ‑
нослужителя.

Подписание доку-
ментов

В течение первого 
дня Конференции со‑
стоялось подписание 
нескольких докумен‑
тов:

1. Договор о со‑
трудничестве между 

Синодальным отделом Мо‑
сковского Патриархата 
по тюремному служению 
и Санкт‑Петербургским ин‑
ститутом повышения квали‑
фикации работников ФСИН 
России;

2. Соглашение между 
Уполномоченным по правам 
человека во Владимирской 
области и Владимирским 
юридическим институтом.

Посещение выставки картин за-
ключенных

Помимо того — 9 декабря 2014 года 
— во Владимирском юридическом ин‑
ституте ФСИН России для участников 
Конференции была организована вы‑
ставка картин заключенных, отбываю‑
щих наказание в виде лишения свободы, 
признанных победителями первого эта‑
па Всероссийского смотра религиозной 
деятельности осужденных «Не числом, 
а  смирением»  — конкурса  православ‑
ной живописи осужденных «Явление». 
Участникам для просмотра было пред‑
ставлено более 110 картин из каждо‑
го субъекта Российской Федерации. 
В соответствии с «Положением о смо‑
тре» после оценки Организационным 
комитетом при Синодальном отделе 
Московского Патриархата по тюремно‑
му служению будут определены работы 
авторов‑победителей, а православные 
общины, в которых они состоят, будут 
представлены к поощрению специаль‑
ными призами Синодального отдела, 
Попечительского совета УИС и ФСИН 
России.

Научно-методический семинар 
«Дополнительная программа про-
фессиональной переподготовки 
работников УИС «Помощники на-
чальников территориальных орга-

нов ФСИН России по организации 
работы с верующими»»

10 декабря 2014 года, на второй день 
работы Конференции, после заслушива‑
ния докладчиков, не успевших предста‑
вить свои доклады в первый день, был 
проведен Научно‑методический семинар 
в формате круглого стола на тему: «До‑
полнительная программа профессио‑
нальной переподготовки работников УИС 
«Помощники начальников территориаль‑
ных органов ФСИН России по организа‑
ции работы с верующими»».

В выступлениях участников Круглого 
стола были проанализированы содержа‑
ние и объем программы, разработанной 
Академией права и управления ФСИН 
России. Было высказано немало замеча‑
ний и пожеланий. Ведущий Круглого сто‑
ла — начальник Академии генерал‑майор 
Крымов А. А. предложил все замечания 
направлять на официальную почту Акаде‑
мии в электронном виде, а также было вы‑
сказано предложение о подготовке двух 
вариантов программы для слушателей: 
для лиц в священном сане и для граждан‑
ских лиц.

В ходе обсуждения Программы ста‑
ло известно о создании в Федеральной 
службе исполнения наказаний Рабочей 
группы по реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации 
о введении должностей «Помощников на‑

II-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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Мир Всем

Мир Всем

Мир Всем

Ваше Высокопреосвященство!
Досточтимые участники  

и гости конференции!
Всечестные отцы, братья и сестры!

Уважаемые представители 
традиционных религий России!

По поручению Патриарха Московско‑
го и всея Руси Кирилла — от имени Его 
Святейшества сердечно приветствую 
всех Вас — участников II‑й Международ‑
ной научно‑практической конференции, 
собравшихся в городе Владимире в сте‑
нах Юридического института Федераль‑
ной службы исполнения наказаний.

Настоящая Конференция посвящена 
изучению главной темы встречи: «Ин‑
ститут тюремных священнослужителей 
— правовое положение в учреждениях 
ФСИН России», — и имеет важное зна‑
чение для дальнейшего развития в ис‑
правительных учреждениях Миссии 
тюремного служения Русской Православ‑
ной Церкви, которая основана на словах 
Христа: «В темнице был, и вы пришли 
ко Мне» (Мф. 25, 36), — и направлена 
на  обеспечение условий для полноцен‑
ной духовной жизни и облегчение 
участи  лиц,  заключенных под стражу. 
Одновременно работа этой Конференции 
посвящена 15‑летию подписания в дека‑
бре 1999 года «Соглашения о сотрудни‑
честве» между Русской Православной 
Церковью и Министерством Юстиции 
Российской Федерации и имеет важное 
значение для выполнения основных за‑
дач уголовно‑исполнительной системы 
— защиты граждан от преступности и ре‑
социализации правонарушителей.

Русская Православная Церковь об‑
ладает богатым историческим опытом 
тюремного служения, которое и в теку‑
щий момент пребывает в динамичном 
развитии. Взаимодействие Церкви с го‑
сударственными системами исполнения 
наказаний на постсоветском простран‑
стве достигло серьезных успехов. В то же 
время мы знаем, что ждут своего реше‑
ния проблемы правового положения тю‑
ремных священнослужителей. Имеются 

также нерешенные вопросы в духовно‑
пастырском окормлении религиозных 
сотрудников УИС и членов их семей, до‑
ступности храмов не только для заклю‑
ченных, но и населения, проживающего 
рядом с исправительными колониями.

Проводимая в России реформа уго‑
ловно‑исполнительной системы форми‑
руется в соответствии с новой редакцией 
европейских тюремных правил в направ‑
лении перехода от задач «исправления» 
к задачам «сохранения и развития лич‑
ности». При этом в условиях становления 
демократического общества возникает 
необходимость применения новых форм 
и методов тюремной миссии в местах 
лишения свободы, поскольку существую‑
щие формализованные правоотношения 
между уголовно‑исполнительной си‑
стемой и религиозными организациями 
не отражают сложившуюся действитель‑
ность и достигнутый уровень соработни‑
чества на постсоветском пространстве.

Актуальность проведения данной кон‑
ференции, подготовленной Владимирским 
юридическим институтом ФСИН России 
и Синодальным отделом Московского Па‑
триархата по тюремному служению, не вы‑
зывает сомнений. Собравшимся предстоит 
большая работа: с точки зрения юристов, 
развивающих прикладное правоведение, 
и практических работников, занимающих‑
ся проблемами тюремного служения, вы‑

работать взвешенные взгляды на решение 
существующих противоречий и правовых 
коллизий, а также определить задачи в об‑
ласти становления института тюремных 
священнослужителей, осуществляющих 
на постоянной основе пастырское душепо‑
печение на режимной территории учреж‑
дений УИС.

Владимирский юридический инсти‑
тут, история которого ведётся с момента 
образования курсов подготовки началь‑
ствующего состава тюрем НКВД СССР 
и их закрытия в связи с уходом сотрудни‑
ков на фронт Великой Отечественной вой‑
ны, по праву добился статуса уважаемого 
всеми экспертами научного и учебного 
центра Федеральной службы исполнения 
наказаний. Сотни научных и методиче‑
ских материалов подготовлено профес‑
сорско‑преподавательским составом, 
а квалифицированные кадры из числа 
выпускников института способны ре‑
шать практические задачи реформируе‑
мой уголовно‑исполнительной системы 
России. Хочется отметить, что высокий 
профессионализм и слаженная работа 
коллектива ученых, сотрудников и пре‑
подавательского состава Владимирско‑
го юридического института плодотворно 
отразятся на результатах Конференции, 
которая по праву может быть названа 
историческим событием в становлении 

тюремного служения — одного из самых 
многотрудных направлений социальной 
деятельности Церкви.

Владимирский юридический ин‑
ститут, в стенах которого проводится 
данная Конференция, располагается 
в самом сердце России на территории 
Владимирской митрополии, история 
которой полна значимых исторических 
событий церковной и государственной 
жизни. Убежден, что подготовленная 
учеными и сотрудниками института 
программа позволит провести данную 
Конференцию на достойном уровне, 
а выработанные на Конференции пред‑
ложения реально послужат основанием 
для становления полноценной духов‑
ной жизни не только лиц, заключенных 
под стражу, но и сотрудников Феде‑
ральной службы исполнения наказаний 
и курсантов образовательных учрежде‑
ний ФСИН России.

Да благословит Господь всех вас 
и ваши труды на благо нашего земного 
Отечества — России!

Иринарх, епископ Красногорский, 
викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, 
председатель Синодального Отдела 
Московского Патриархата 
по тюремному служению

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ
II‑й МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО‑ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ИНСТИТУТ ТЮРЕМНЫХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ —
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ»

(Владимирский юридический институт ФСИН России,
9 декабря 2014 года) 

чальников территориальных управлений 
ФСИН России по организации работы 
с верующими». Большинство участников 
выразили недоумение в связи с ограни‑
ченным составом Рабочей группы и от‑
сутствием в составе членов Рабочей 
группы представителей Синодального 
отдела по тюремному служению, а также 
представителей традиционных религий 
России, имеющих интерес к учреждае‑
мой должности.

Организационному комитету Кон‑
ференции было предложено обобщить 
и проанализировать все поступившие 
предложения и внести в Программу соот‑
ветствующие изменения.

По окончании работы Круглого сто‑
ла председатель Синодального отдела 
по тюремному служению вручил сотруд‑
никам института, принимавшим наи‑
более активное участие в подготовке 
и проведении Конференции, Благосло‑
венные архиерейские грамоты.

Посещение музея и православного 
храма во «Владимирском центра-
ле» — ФКУ Т2

По завершении второго дня работы 
участники Конференции посетили му‑
зей и православный храм во «Влади‑
мирском централе» — ФКУ Т‑2. Бывший 

сотрудник тюрьмы, а ныне пенсионер 
и заведующий музеем Игорь Валерьевич 
Закурдаев подробно рассказал об исто‑
рии этого печального заведения, а также 
о его знаменитых «насельниках», пред‑
ложил осмотреть кандалы, колоды и про‑
чие атрибуты каторжников двух прошлых 
столетий. В книге отзывов почетных го‑
стей музея Владыка Иринарх и начальник 
Академии ФСИН России генерал‑майор 
Крымов А. А. оставили памятные записи.

Протоиерей Андрей Голубев, руково‑
дитель Отдела по тюремному служению 
Владимирской епархии, сопроводил 
гостей в православный храм святите‑
ля Николая Чудотворца, размещенный 

непосредственно в одном из зданий 
тюрьмы. После архипастырского слова 
Владыки Иринарха на глазах у старосты 
православной общины тюрьмы показа‑
лись слезы раскаяния.

Работу Конференции освещали 
пресс‑службы Синодального отдела 
по тюремному служению, УФСИН России 
по Владимирской области и Владимир‑
ская городская киностудия

Пресс-служба Синодального отдела 
Московского Патриархата 

по тюремному служению

Глубокоуважаемый Сергей Николаевич!

От имени Синодального отдела Мо‑
сковского Патриархата по тюремно‑
му служению и себя лично сердечно 
поздравляю Вас с юбилеем 50‑летия 
со Дня рождения — знаменательной да‑
той Вашей жизни и Вашего самоотвер‑
женного служения российской государ‑
ственности!

Все свои знания и силы Вы посвящаете 
нелегкому и ответственному делу служе‑
ния своему земному Отечеству — России. 
Ваша деятельность на посту руководителя 
Владимирского юридического института 
— высшего образовательного учреждения 
Федеральной службы исполнения наказа‑
ний отвечает интересам государства и об‑

щества, позволяет эффективно решать 
поставленные задачи.

Сегодня в возглавляемом Вами выс‑
шем научном и образовательном учреж‑
дении готовятся новые достойные кадры 
для пенитенциарной системы страны, 
проводятся научно‑практические конфе‑
ренции, семинары и выставки. Все это 
свидетельствует об огромной научной 
и общественной работе, которая из года 
в год, невзирая ни на какие трудности, 
ведется в учебном центре благодаря 
Вашим неустанным трудам. Ваша само‑
отверженность и самоотдача, с которой 
Вы посвящаете себя работе в Федераль‑
ной службе исполнения наказаний, Ваша 
активная гражданская позиция и не‑
укоснительная приверженность прин‑

ципам законности вызывают искреннее 
восхищение. Вместе с тем, Вы делаете 
все возможное, чтобы возродить инсти‑
тут тюремного духовенства, заботитесь 
об утверждении духовно‑нравственных 
основ жизни российского общества.

Уверен, что сложившиеся добрые от‑
ношения между Русской Православной 
Церковью и возглавляемым Вами Влади‑
мирским юридическим институтом Фе‑
деральной службы исполнения наказа‑
ний будут плодотворно развиваться ради 
укрепления социальной стабильности 
в нашей стране и духовного оздоровле‑
ния нашего общества.

Позвольте пожелать Вам, глубокоу‑
важаемый Сергей Николаевич, доброго 

ЕМЕЛЬЯНОВУ СЕРГЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ 

НАЧАЛЬНИКУ ВЛАДИМИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

здравия и крепости сил, а также плодот‑
ворных успехов в трудах на благо нашего 
общества и российской государствен‑
ности, и вручить Вам по случаю юбилея 
50‑летия со Дня рождения церковную 
награду — медаль Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремно‑
му служению Святой Великомученицы 
Анастасии Узорешительницы III степени, 
которая вручается за «веру, милосердие 
и вклад в развитие тюремного служения 
Русской Православной Церкви», а также 
укрепление сотрудничества между Цер‑
ковью и Федеральной службой исполне‑
ния наказаний.

Призываю на Вас и Ваши труды благо‑
словение Божие!

С глубоким уважением,

Иринарх, епископ Красногорский, 
викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, 
председатель Синодального Отдела 
Московского Патриархата 
по тюремному служению
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ны невозможен без духовно‑нравствен‑
ного воспитания народа, без обращения 
к непреходящим христианским ценностям 
и опыту Церкви Христовой. К этому нас 
обязывает христианский и общественный 
долг. Церковь и государство могут и долж‑
ны, имея для этого все возможности, объ‑
единить свои усилия в этом приоритетном 
направлении. Надеюсь, что Сретенские 
чтения внесут свою посильную лепту в вы‑
работку рекомендаций по предлагаемой 
к обсуждению тематике.

Примечательно, что в этом году бу‑
дет торжественно отмечаться 1000‑летие 
со дня кончины святого равноапостольно‑
го великого князя Владимира, сыгравшего 
огромную роль в становлении Древнерус‑
ского государства — Киевской Руси — став‑
шей купелью в принятии христианства 
нашими тремя славянскими народами.

Господь да благословит всех вас и ваши 
труды на благо земного Отечества — Респу‑
блики Беларусь!

Иринарх, епископ Красногорский, 
викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, 
председатель Синодального 
Отдела Московского Патриархата 
по тюремному служению

остановился на проблемах и возможных 
путях их решения.

Ответственный за разработку об‑
разовательных программ и подготовку 
священнослужителей уголовно‑исполни‑
тельной системы Синодального отдела 
Московского Патриархата по тюремному 
служению Шелепов В. Н. в своем докладе 
подробно освятил актуальные вопросы де‑
ятельности Синодального отдела: возрож‑
дение института тюремного духовенства 
в России, состояние обучения тюремного 
духовенства, участие священнослужи‑
телей в осуществлении общественного 
контроля за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания 
(работа в составе Общественных наблю‑
дательных комиссий), организация и про‑
ведение смотров и конкурсов творческой 
деятельности осужденных — «Не числом, 
а смирением», «Калина красная», «Амни‑
стия души» и другие.

В связи с предстоящим визитом 
в мае 2015 года в Витебск делегации 
Римо‑Католической Церкви из Вены, Ав‑
стрия, на секции рассматривался про-
ект программы II-й Международной 
конференции Русской Православ-
ной и Римо-Католической Церквей 
по душепопечительству и социальной 
помощи заключенным, а также органи‑
зационные вопросы приема и размеще‑
ния гостей встречи.

В связи с этим Шелепов В. Н. подроб‑
но остановился на организации визитов 
делегации Русской Православной Церк‑
ви во главе с Преосвященным еписко‑
пом Красногорским Иринархом в Вену 
в 2014 году.

В завершение встречи Грушков‑
ский И. М. и Шелепов В. Н. ответили 
на вопросы участников тюремной секции 
и пожелали всем присутствующим успе‑
хов в дальнейшей работе.

По окончании Секции тюремного 
служения заместитель председателя 
Синодального отдела Московского Патри‑
архата по тюремному служению Грушков‑
ский И. М. и ответственный за разработку 
образовательных программ и подготовку 
тюремных капелланов Синодального от‑
дела Шелепов В. Н. осмотрели актовый 
зал и зал совещаний Витебской семина‑
рии, в которых предстоит организовать 
работу и проведение Конференции, оз‑
накомились с условиями размещения 
в гостинице «Витебск», а также побывали 
в нескольких католических костелах, ко‑
торые, как предполагается, захотят посе‑
тить гости из Австрии.

Пресс-служба Синодального отдела 
Московского Патриархата 

по тюремному служению

Мир Всем

Мир Всем

19 февраля 2015 года в Витебске, 
Беларусь, открылись XIII Сретенские об‑
разовательные чтений на тему: «Образ 
русской святости и формирования на-
ционального самосознания».

Сретенские чтения, приуроченные 
в текущем году к 1000‑летию со дня пре‑
ставления святого равноапостольного 
великого князя Владимира, проводятся 
Витебской епархией Белорусской Право‑
славной Церкви и Управлением образо‑
вания Витебского облисполкома.

Торжественное мероприятие нача‑
лось в храме Преображения Господня 
города Витебска. Среди участников: 
духовенство Витебской епархии, пред‑
ставители Управления образования 
Витебской области, сотрудники Департа‑
мента исполнения наказаний МВД Респу‑
блики Беларусь и приглашенные гости.

В работе Чтений по благословению 
епископа Красногорского Иринарха 
от Синодального отдела Московского 
Патриархата по тюремному служению 
приняли участие сотрудники Отдела — 
заместитель председателя Синодального 
отдела по тюремному служению Грушков‑
ский И. М. и ответственный за разработку 
образовательных программ и подготовку 
тюремных капелланов Шелепов В. Н.

В приветственном слове архиепи-
скоп  Витебский  и  Оршанский  Дими-
трий отметил, что праздник Сретения 
Господня, в честь которого названы 
Сретенские образовательные чтения, 
относится к великим праздникам Христи‑
анской Церкви.

Высокопреосвященный Владыка отме‑
тил, что в этом году проведение Сретен‑
ских чтений приурочено к торжественным 
мероприятиям, посвященным 1000‑ле‑
тию со дня преставления святого равно‑
апостольного великого князя Владимира, 
сыгравшего огромную роль в становлении 
Древнерусского государства.

В 1887 году было создано Витебское 
епархиальное Братство в честь велико‑
го князя Владимира — Крестителя Зем‑
ли Русской, которое просуществовало 
до 1992 года.

В далеком X веке восприняла Русь 
христианство, определившее дальней‑
ший вектор развития наших народов. 
Православие — это животворный источ‑
ник, дающий силы созидать жизнь стран, 
наследников исторической Руси на осно‑
ве христианских ценностей. Святая Русь 
жива, пока она верна выбору, сделанному 
святым равноапостольным великим кня‑
зем Владимиром.

Нынешние Сретенские чтения тради‑
ционно посвящены изучению опыта, про‑
блем, перспектив взаимных отношений 
школы и Церкви. Тема эта безгранична 
по своему объему и содержанию.

Коснулся Владыка и темы тюремного 

Отдела религиозного образования и ка‑
техизации протоиерей  Андрей  Смоль-
ский, председатель Миссионерского 
отдела по работе с молодежью протоие-
рей Александр Лессовой.

Очень эмоциональным было высту‑
пление Веры Владимировны Костюке-

ВИТЕБСК —  
XIII СРЕТЕНСКИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ:

«ОБРАЗ РУССКОЙ СВЯТОСТИ
И ФОРМИРОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОГО  
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служения на белорусской земле, кото‑
рому в 2014 году исполнилось 20‑летие. 
В заключение архипастырь пожелал до‑
сточтимым участникам встречи всесиль‑
ной помощи Божией в трудах.

Ответственный за разработку образо‑
вательных программ и подготовку священ‑

нослужителей уголовно‑исполнительной 
системы Синодального отдела по тюрем‑
ному служению Шелепов  В. Н. довел 
до участников Сретенских чтений привет‑
ственные слова Преосвященного епископа 
Красногорского Иринарха. Владыка сер‑
дечно поблагодарил организаторов ме‑
роприятия за приглашение, дал высокую 
оценку Сретенским чтениям в Витебске 
и отметил, что Православная Церковь уже 
более тысячи лет является созидательной 
основой для наших народов, способству‑
ющей созданию и сохранению всего раз‑
нообразия культурных ценностей нашего 
земного Отечества. Можно смело сказать, 
что наша культура имеет свой источник 
в Православии: благолепная архитектура, 
чудесная музыка, иконопись, живопись, 
литература — повсюду мы видим этот бла‑
годатный источник.

Отдельно в приветственном слове 
епископ  Красногорский  Иринарх под‑
черкнул заслуги архиепископа Димитрия, 
который совсем недавно возглавлял 
на белорусской земле Религиозную 
миссию «Синодальный отдел по тюрем‑
ному служению Белорусской Православ‑
ной Церкви», неустанными заботами 
которого на ниве тюремного служения 
в Республике Беларусь фактически воз‑
рожден институт тюремного духовенства 
на штатной основе, а в пенитенциарных 
учреждениях утвердились новые про‑
грессивные методики и прочные основы 
пастырского душепопечения о заключен‑
ных в местах лишения свободы.

Далее по своим направлениям вы‑
ступили руководители епархиальных от‑
делов Витебской епархии: председатель 

вич, руководителя епархиального Центра 
материнства, детства и семейных от‑
ношений в честь иконы Божией Матери 
«Умиление».

Особенно запомнился доклад игуме-
на Сергия Константинова, председателя 
Отдела по взаимодействию с вооружен‑
ными силами, который был посвящен слу‑
жению войскового духовенства.

Интересные факты привел в своем 
выступлении «Казак без веры — не казак» 
протоиерей  Михаил  Романенко, бла‑
гочинный Витебского благочиннического 
округа.

На заседании тюремной секции 
Сретенских чтений, которые состоялись 
после обеда в храме Успения Пресвятой 
Богородицы города Витебска, приняли 
участие:

— священнослужители, окормляю‑
щие заключенных в пенитенциарных уч‑
реждениях Витебской области;

— сотрудники Департамента ис‑
полнения наказаний МВД Республики 
Беларусь, в основном начальники вос‑
питательных отделов пенитенциарных 
учреждений Витебской области во главе 
с заместителем начальника Департамен‑
та исполнения наказаний по Витебской 
области по организации исправительно‑
го процесса подполковником милиции 
Еленой Викторовной Кучинской;

— представители Синодального от‑
дела Московского Патриархата по тю‑
ремному служению из Москвы.

Председатель Отдела тюремного слу‑
жения Витебской епархии протоиерей 
Сергий  Захаров в своем докладе из‑
ложил основные итоги деятельности тю‑
ремного духовенства Витебской епархии, 

Ваше Высокопреосвященство!
Всечестные отцы, братья и сестры,

досточтимые участники встречи!

От имени Его Святейшества, Святейше‑
го Патриарха Московского и всея Руси Ки‑
рилла, и себя лично сердечно приветствую 
всех Вас — участников XIII Традиционных 
Сретенских Образовательных Чтений, со‑
бравшихся в городе Витебске — одном 
из важнейших духовных центров Белорус‑
ского Экзархата.

За прошедшие годы ваш форум приоб‑

рел весомый авторитет не только в Витеб‑
ской епархии, но и за ее пределами, стал 
значимым событием в церковно‑обще‑
ственной жизни Республики Беларусь. 
Отрадно, что вы поднимаете наиболее ак‑
туальные, волнующее наше общество темы 
— проблемы образования, просвещения, 
укрепления института семьи, воспитания 
подрастающего поколения в духе патрио‑
тизма, традиционных нравственных ценно‑
стей, пастырского душепопечения о лицах 
в местах лишения свободы. Несомненно, 
это те сферы, где необходимо расширять 

взаимодействие государственных, обще‑
ственных и религиозных организаций.

Мы с благодарностью воспринимаем 
многолетние труды Высокопреосвященного 
Димитрия, архиепископа Витебского и Ор‑
шанского, еще совсем недавно возглавляв‑
шего на белорусской земле Религиозную 
миссию «Синодальный отдел по тюремному 
служению Белорусской Православной Церк‑
ви», неустанными заботами которого на ниве 
тюремного служения в Республике Беларусь 
фактически возрожден институт тюремного 
духовенства на штатной основе, а в пени‑
тенциарных учреждениях утвердились новые 
прогрессивные методики и прочные основы 
пастырского душепопечения о заключенных 
в местах лишения свободы.

Православная Церковь уже более ты‑
сячи лет является созидательной основой 
для наших народов, способствующей соз‑
данию и сохранению всего разнообразия 
культурных ценностей нашего земного От‑
ечества. Можно смело говорить, что наша 
культура имеет свой источник в Правосла‑
вии: благолепная архитектура, чудесная 
музыка, иконопись, живопись, литература, 
— всюду мы видим этот благодатный ис‑
точник.

Сегодня в обществе растет осознание 
того, что путь преображения нашей стра‑

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА 
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА
УЧАСТНИКАМ XIII ТРАДИЦИОННЫХ

СРЕТЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ
(Витебск, Республика Беларусь,

19 февраля 2015 года)
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25-летие  
канонизаЦии

СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 
ИОАННА  

КРОНШТАДТСКОГО

14 июня 2015 года, в Неделю 2-ю по Пя-
тидесятнице, Всех святых, в земле Рус-
ской просиявших, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл возглавил 
торжества по случаю 25-летия канони-
зации святого праведного Иоанна Крон-
штадтского на малой родине святого 
— в селе Сура Пинежского района Архан-
гельской области.

Предстоятель Русской Православной 
Церкви возглавил служение Божественной 
литургии в Успенском храме Иоанно‑Бо‑
гословского женского монастыря, основан‑
ного в 1899 году по инициативе святого 
Иоанна Кронштадтского.

Его Святейшеству сослужили митро‑
полит Санкт‑Петербургский и Ладожский 
Варсонофий, управляющий делами Мо‑
сковской Патриархии, митрополит Ар‑
хангельский и Холмогорский Даниил, 
другие архипастыри Русской Православ‑
ной Церкви.

На торжества в Суру собрались пред‑
ставители 138 епархий России, ближнего 
и дальнего зарубежья, в том числе из Австра‑
лии, Бразилии, Германии, Италии, Ирана, 
Канады, Норвегии, Пакистана, США и Чили, 
иерархи и священнослужители, члены «Ио‑
анновской семьи» из 22‑х стран мира.

«Иоанновская семья» — содружество 
храмов, приходов и социальных учреждений, 
особо почитающих память святого праведно‑

Слово
Святейшего Патриарха Кирилла
после литургии в день 25‑летия канонизации
святого праведного Иоанна Кронштадтского

Ваши Высокопреосвященства 
и Преосвященства!

Дорогие отцы, братья, сестры, 
матушки игумении!

Уважаемый Игорь Анатольевич, 
губернатор Архангельской области!

Сердечно поздравляю всех вас с заме‑
чательным событием — 25‑летием со дня 
прославления в лике святых праведного 
Иоанна Кронштадтского, великого чудот‑
ворца, пламенного проповедника, мудрого 
богослова, доброго пастыря.

Хорошо помню события, связанные 
с канонизацией святого праведного Ио‑
анна Кронштадтского, особенно первое 
богослужение в Иоанновском монастыре 
на Карповке, за которым я имел радость 
сослужить покойному Святейшему Па‑
триарху Алексию II. Наш благочестивый 
народ воспринял канонизацию праведного 
Иоанна Кронштадтского особенно горячо. 
В то время прославлялись и иные угод‑
ники Божии, но, наверное, ни одна другая 
канонизация, за исключением, быть может, 
блаженной Ксении Петербургской, не со‑

провождалась таким духовным подъемом, 
такой радостью в сердцах православных 
людей, как канонизация отца Иоанна Крон‑
штадтского.

Возникает вопрос: а почему? Ответ 
прост: святой праведный Иоанн Крон‑
штадтский жил и преставился в то время, 
когда на свет появилось поколение людей, 
доживших до его канонизации. Но причи‑
на не только в том, что он был практически 
современником для многих из тех, кто жил 
25 лет назад, но и в том, что почитание 
святого праведного Иоанна Кронштадт‑
ского началось еще при его жизни, задолго 
до формальной канонизации.

В замечательной книге, написанной оче‑
видцем путешествия отца Иоанна из Крон‑
штадта в Суру, повествуется о том, с какой 
горячей любовью народ встречал крон‑
штадтского пастыря на протяжении всего 
пути. Там, где водный путь был узок, народ 
бежал вдоль каналов на протяжении многих 
километров — только чтобы быть вместе 
со своим пастырем. Всякий приезд святого 
праведного Иоанна Кронштадтского в Суру 
вызывал всенародную радость. Более того, 
радость от одного упоминания имени отца 
Иоанна никогда не покидала сердца тех, 
кто знал о его житии и был свидетелем его 
чудес. А чудеса совершались постоянно, 
как совершаются они и сегодня и перед его 
гробницей, и везде, где с верой обращаются 
к нему в молитвах.

Наверное, причина особого отношения 
нашего народа к святому праведному Ио‑
анну — в силе его слова, в силе его веры, 
в тех добрых делах, 
которые он совершал, 
и в том мужестве, 
с которым он боролся 
за Святую Русь. Он 
чувствовал сердцем 
и прозревал духов‑
ным взором страшные 
опасности, которые 
уже при его жизни 
угрожали нашему От‑
ечеству. Он видел 
упадок нравов, раз‑
ложение элит, отход 
от веры тех, кто должен был стоять на ее за‑
щите, в том числе в окружении самодержца. 
Его пастырское сердце надрывалось от со‑
зерцания пороков, которые захлестнули 
наше общество, и он грозно обличал эти по‑
роки, предупреждая об опасностях. Он об‑
личал и тех, кто под предлогом искоренения 
социальных противоречий хотел круто из‑
менить жизнь народа и страны, и мы знаем, 
что предчувствия праведного Иоанна Крон‑
штадтского в полной мере осуществились.

И молитва наша к великому ходатаю 
и заступнику о земле Русской должна 
быть особенно горячей. Праведный Иоанн 

Кронштадтский, который отождествил 
себя со скорбями православного народа, 
со скорбями погибавшей России, и се‑
годня, пребывая у престола Божия, особо 
внимает воздыханиям о будущем нашего 
Отечества. Мы должны просить святого 
праведного Иоанна Кронштадтского, чтобы 
нас миновали опасности, которые, может 
быть, и не в тех масштабах, что в его время, 
но тем не менее грозят Отечеству нашему. 
Сегодня Церковь, вслед за отцом Иоанном 
Кронштадтским, умоляет народ хранить 
веру православную, без которой нам по‑
гибель. Потому что там, где вера, там под‑
линная любовь к Отечеству, которая 
проистекает из глубины сердца, которая со‑
единена органически с нашими святынями, 
храмами, монастырями, с духовным подви‑
гом нашего народа, с глубокими прозрения‑
ми, которые посещали мужей и жен, в земле 
Русской просиявших.

Сегодня мы возносим молитвы свято‑
му праведному Иоанну Кронштадтскому 
и об умиротворении междоусобной брани 
в народе нашем на Украине. Наверное, даже 
ему, прозорливцу, невозможно было предста‑
вить, что на просторах Святой Руси случится 
то, что происходит сегодня. И мы должны 
просить святого праведного отца Иоанна 
Кронштадтского о том, чтобы грозные бури 
обошли стороной наше Отечество.

То, что произошло сегодня здесь, в Суре, 
воочию являет нам некий образ нашей на‑
дежды. Перед самой службой на это место 
обрушился страшный ливень с градом. На‑
верное, кое у кого дрогнули сердца: а как же 

мы отслужим Боже‑
ственную службу? 
а прилетит ли сюда 
Патриарх? Но все 
прошло благопо‑
лучно, и с радостью, 
в сиянии солнечного 
света, мы совершили 
сегодня торжествен‑
ное богослужение 
в память о великом 
чудотворце и молит‑
веннике за землю 
нашу — святом пра‑

ведном отце Иоанне Кронштадтском.
Мы молились сегодня и об архангель‑

ской земле, откуда он родом. Эта земля всег‑
да была ему близка, и он ее нередко посещал, 
отправляясь в долгое плавание по озерам 
и рекам севера Руси. Поэтому земля сия, 
исполненная многих богатств, удивитель‑
ная по красоте, несомненно, должна воз‑
родиться, как, верим мы, возродится и все 
Отечество наше. И пусть молитвы святого 
праведного отца Иоанна Кронштадтского 
пребывают с архангельской землей, с Сурой 
— его малой родиной, с Петербургом, Крон‑
штадтом и со всем Отечеством нашим.

Мир Всем

го Иоанна Кронштадтского, связанных общей 
молитвой, желанием помогать друг другу и со‑
вместно трудиться. Сообщество образовалось 
в 2009 году, когда торжественно отмечалось 
100‑летие со дня кончины святого.

По окончании Литургии было соверше‑
но славление святому праведному Иоанну 
Кронштадтскому.

По окончании богослужения Святейший 
Владыка обратился к участникам торжеств 
с Первосвятительским словом.

*******

PS.

Сурская женская община была основана 
в селе Суре в 1899 году по инициативе про‑
тоиерея Иоанна Сергиева (святого Иоанна 
Кронштадтского). Летом отец Иоанн ос‑
вятил место, где воздвигли первые построй‑
ки. К лету следующего года строительство 
закончилось. Это было двухэтажное бре‑
венчатое крытое железом здание, в кото‑
ром кроме трапезной, кухни и кладовых 
было 20 просторных светлых келий, где 
могли разместиться по 3‑4 сестры. С вос‑
точной стороны здание начиналось храмом 
в честь апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова. Церковь была сожжена в начале 
1930‑х годов.

В 1900 году общину преобразовали 

в заштатный общежительный женский 
монастырь. По замыслу отца Иоанна Крон‑
штадтского монастырь должен был выпол‑
нять следующие функции: быть примером 
благочестия и трудолюбия, быть просвети‑
тельским центром для мирян, вести мисси‑
онерскую деятельность (в первую очередь, 
по борьбе со старообрядчеством на Пинежье), 
осуществлять благотворительную деятель‑
ность. С 1907 года обитель имела подворье 
в Архангельске. Кроме того, Иоанновский мо‑
настырь в Петербурге также сначала был ос‑
нован как подворье Сурской общины.

Женский монастырь был центром про‑
свещения в Суре и окрестных землях. Здесь 
существовала церковно‑приходская школа 
для детей и воскресная школа для взрослых, 
где все желающие могли не только выучить 
православные молитвы, но и обучиться гра‑
моте, шитью, рукоделью, вязанию и ремонту 
одежды. Также при обители была открыта 
аптека и больница для простого народа.

После 1917 года монастырь оказался 
«вне закона», хотя часть сестер (16 чело‑
век) пошла работать в учреждения совет‑
ской власти — в Карпогорскую и Сурскую 
лечебницы, в Карпогорский отдел народного 
просвещения, в Веркольский исполком. Мо‑
настырь и архангельское подворье были за‑
крыты в 1920‑х годах.

В 1990‑е годы по просьбам жителей 
Суры в деревянном доме, принадлежавшем 

ранее монастырскому священнику отцу 
Георгию Маккавееву, был создан молебный 
дом. Позднее в селе освятили домовой храм 
в честь святого Иоанна Кронштадтского.

В 1998 году по благословению еписко‑
па Архангельского и Холмогорского Тихона 
в селе Сура образована община возрожда‑
ющейся Иоанно‑Богословской женской оби‑
тели.

В 2012 году митрополит Архангельский 
и Холмогорский Даниил обратился к Свя‑
тейшему Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу с просьбой об открытии мо‑
настыря на родине святого Иоанна Крон‑
штадтского.

4 октября 2012 года Священный Синод 
постановил открыть Сурский Иоанновский 
женский монастырь в селе Сура Архан‑
гельской области и назначил на должность 
настоятельницы игумению Митрофанию 
(Миколко).

В планах монастыря — возрождение 
благотворительной деятельности, созда‑
ние приюта для девочек‑сирот, богадельни 
для одиноких престарелых людей, воскрес‑
ной школы, возрождение разнообразных ре‑
месел, оказание помощи селу и многое другое.

Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея руси

МолитВа наша 
к ВеликоМу ходатаю 
и заСтупнику 
о зеМле руССкой 
должна быть 
оСобенно горячей

«

»
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Благовест

проходящего свое служение в миру, был 
только фиктивный, нужный ему для при‑
крытия его самоотверженных пастырских 
подвигов: в действительности он жил с же‑
ной, как брат с сестрой. «Счастливых семей, 
Лиза, и без нас много. А мы с тобою давай 
посвятим себя на служение Богу», — так 
сказал он своей жене в первый же день своей 
брачной жизни, до конца дней своих, остава‑
ясь чистым девственником.

Хотя однажды о. Иоанн и говорил, 
что он не ведет аскетической жизни, но это, 
конечно, сказано было им лишь по глубоко‑
му смирению. В действительности, тщатель‑
но скрывая от людей свое подвижничество, 

День памяти:
2 января (20 декабря ст. стиль)

о. Иоанн быль величайшим аскетом. В ос‑
нове его аскетического подвига лежали не‑
престанная молитва и пост. Строгого поста, 
как душевного, так и телесного, требовало 
естественно от него и ежедневное соверше‑
ние Божественной литургии, которое он по‑
ставил себе за правило.

При первом же знакомстве со своей па‑
ствой о. Иоанн увидел, что здесь ему пред‑
стоит не меньшее поле для самоотверженной 
и плодотворной пастырской деятельности, 
нежели в далеких языческих странах. Безве‑
рие, иноверие и сектантство процветали тут. 
Кронштадт был местом административной 
высылки из столицы разных порочных лю‑

дей. Кроме того, там много было чернорабо‑
чих, работавших главным образом в порту. 
Все они ютились, по большей части, в жал‑
ких лачугах и землянках, попрошайничали 
и пьянствовали. Городские жители немало 
терпели от этих морально опустившихся 
людей, получивших название «посадских». 
Ночью не всегда безопасно было пройти 
по улицам, ибо был риск подвергнуться на‑
падению грабителей.

Вот на этих‑то, казалось, нравствен‑
но погибших людей, презираемых всеми, 
и обратил свое внимание исполненный 
духа подлинной Христовой любви наш ве‑
ликий пастырь. Ежедневно стал он бывать 
в их убогих жилищах, беседовал, утешал, 
ухаживал за больными и помогал им мате‑
риально, раздавая все, что имел, нередко 
возвращаясь домой раздетым и даже без са‑
пог. Эти кронштадтские «босяки», «подонки 
общества», которых о. Иоанн силою своей 
сострадательной пастырской любви опять 
делал людьми, возвращая им утраченный 
ими было человеческий образ, первыми 
«открыли» святость о. Иоанна. И это «от‑
крытие» очень быстро восприняла затем вся 
верующая народная Россия.

Необыкновенно трогательно расска‑
зывает об одном из таких случаев 

духовного возрождения благодаря о. Иоан‑
ну один ремесленник: «Мне было тогда го‑
дов 22‑23. Теперь я старик, а помню хорошо, 
как видел в первый раз батюшку. У меня 
была семья, двое детишек. Я работал и пьян‑
ствовал. Семья голодала. Жена потихоньку 
по миру сбирала. Жили в дрянной конур‑
ке. Прихожу раз не очень пьяный. Вижу, 
какой‑то молодой батюшка сидит, на руках 
сынишку держит и что‑то ему говорит ла‑
сково. Ребенок серьезно слушает. Мне все 
кажется, батюшка был, как Христос на кар‑
тинке «Благословение детей». Я, было, ру‑
гаться хотел: вот, мол, шляются…, да глаза 
батюшки ласковые и серьезные меня оста‑
новили: стыдно стало… Опустил я глаза, 
а он смотрит — прямо в душу смотрит. На‑
чал говорить. Не смею передать все, что он 
говорил. Говорил про то, что у меня в ка‑
морке рай, потому что где дети, там всегда 
и тепло, и хорошо, и о том, что не нужно этот 
рай менять на чад кабацкий. Не винил он 
меня, нет, все оправдывал, только мне было 
не до оправдания. Ушел он, я сижу и молчу… 
Не плачу, хотя на душе так, как перед слеза‑
ми. Жена смотрит… И вот с тех пор я чело‑
веком стал…»

Такой необычный пастырский подвиг 
молодого пастыря стал вызывать нарека‑
ния и даже нападки на него со всех сторон. 
Многие долго не признавали искренности 
его настроения, глумились над ним, кле‑
ветали на него устно и печатно, называли 
его юродивым. Одно время епархиальное 
начальство воспретило даже выдавать ему 
на руки жалование, так как он, получив его 
в свои руки, все до последней копейки раз‑
давал нищим, вызывало его для объяснений. 
Но все эти испытания и глумления о. Иоанн 
мужественно переносил, ни в чем не изме‑
няя в угоду нападавшим на него принятого 
им образа жизни. И, с Божией помощью, он 
победил всех и вся, и за все то, над чем в пер‑
вые годы пастырства над ним смеялись, 
поносили, клеветали и преследовали, впо‑
следствии стали прославлять, поняв, что пе‑
ред ними истинный последователь Христов, 
подлинный пастырь, полагающий душу 
свою за овцы своя.

«Нужно любить всякого человека 
и в грехе его и в позоре его, — говорил о. Ио‑
анн. — Не нужно смешивать человека — этот 
образ Божий — со злом, которое в нем»…

Скоро открылся в о. Иоанне и див‑
ный дар чудотворения, который 

прославил его на всю Россию и даже далеко 

Святый праведный отец наш Ио‑
анн, Кронштадтский Чудотворец, 

родился 19 октября 1829 года в селе Сура 
Пинежского уезда Архангельской губер‑
нии — на далеком севере России, в семье 
бедного сельского дьячка Илии Сергие‑
ва и жены его Феодоры. Новорожденный 
казался столь слабым и болезненным, 
что родители поспешили тотчас же окре‑
стить его, причем нарекли его Иоанном, 
в честь преподобного Иоанна Рыльского, 
в тот день Св. Церковью празднуемого. 
Вскоре после крещения младенец Иоанн 
стал заметно поправляться. Отец с ранне‑
го детства постоянно брал его в церковь 
и тем воспитал в нем особенную любовь 
к богослужению.

Живя в суровых условиях крайней 
материальной нужды, отрок Иоанн рано 
познакомился с безотрадными картинами 
бедности, горя, слез и страданий. Это сдела‑
ло его сосредоточенным, вдумчивым и зам‑
кнутым в себе и, вместе с тем, воспитало 
в нем глубокое сочувствие и сострадатель‑
ную любовь к беднякам.

На шестом году отрок Иоанн, при по‑
мощи отца, начал учиться грамоте. Но гра‑
мота вначале плохо давалась мальчику. Это 
его печалило, но это же подвигло и на осо‑
бенно горячие молитвы к Богу о помощи. 
Он учился в Архангельском приходском 
училище, когда после одной из таких горя‑
чих молитв, ночью, мальчика вдруг точно 
потрясло всего, «точно завеса спала с глаз, 
как будто раскрылся ум в голове», «легко 
и радостно так стало на душе»: ему ясно 
представился учитель того дня, его урок, он 
вспомнил даже, о чем и что он говорил. Чуть 
засветлело, он вскочил с постели, схватил 
книги — и о, счастие! Он стал читать гораздо 
лучше, стал хорошо понимать все и запоми‑
нать прочитанное.

С той поры отрок Иоанн стал отлично 
учиться: одним из первых окончил учили‑
ще, первым окончил Архангельскую духов‑
ную семинарию и был принят на казенный 
счет в С.‑Петербургскую Духовную Акаде‑
мию.

Учась в академии, Иоанн первона‑
чально склонялся посвятить себя 

миссионерской работе среди дикарей Си‑
бири и Северной Америки. Но Промыслу 
Божию угодно было призвать его к иного 
рода пастырской деятельности. Размыш‑
ляя однажды о предстоящем ему служении 
Церкви Христовой во время уединенной 
прогулки по академическому саду, он, вер‑
нувшись домой, заснул и во сне увидел себя 
священником, служащим в Кронштадтском 
Андреевском соборе, в котором в действи‑
тельности он никогда еще не был. Он принял 
это за указание свыше. Скоро сон сбылся 
с буквальной точностью. В 1855 году, ког‑
да Иоанн Сергиев окончил курс академии 
со степенью кандидата богословия, ему 
предложено было вступить в брак с дочерью 
протоиерея Кронштадтского Андреевского 
собора К. Несвитского Елисаветою и при‑
нять сан священника для служения в том же 
соборе. Вспомнив свой сон, он принял это 
предложение.

12 декабря 1855 года совершилось его 
посвящение в священника. Когда он впер‑
вые вошел в Кронштадтский Андреевский 
собор, он остановился почти в ужасе на его 
пороге: это был именно тот храм, который 
задолго до того представлялся ему в его 
детских видениях. Вся остальная жизнь 
о. Иоанна и его пастырская деятельность 
протекала в Кронштадте, почему многие за‑
бывали даже его фамилию «Сергиев» и на‑
зывали его «Кронштадтский», да и сам он 
нередко так подписывался.

Брак о. Иоанна, который требовался 
обычаями нашей Церкви для иерея, 

Тропарь, глас 1

Православныя веры поборниче, земли Российския 
печальниче, пастырем правило и образе верным, покаяния 
и жизни во Христе проповедниче, Божественных Таин 
благоговейный служителю и дерзновенный о людех 
молитвенниче, отче праведный Иоанне, целителю 
и предивный чудотворче, граду Кронштадту похвало 
и Церкве нашея украшение, моли Всеблагаго Бога 
умирити мир и спасти души наша.
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за пределами ее. Нет никакой возможности пере‑
числить все чудеса, совершенные о. Иоанном.

Сохранилась точная запись рассказа самого 
о. Иоанна о первом его чуде своим сопастырям‑
священникам. Глубоким смирением дышит этот 
рассказ: «…Неожиданно приходит ко мне одна 
старушка, которую я давно знал, и настойчиво 
требует от меня, чтобы я молился о болящем 
не иначе, как о его выздоровлении. Помню, тогда 
я почти испугался: как я могу — думал я — иметь 
такое дерзновение? Однако эта старушка твердо 
верила в силу моей молитвы и стояла на своем. 
Тогда я исповедал пред Господом свое ничтоже‑
ство и свою греховность, увидел волю Божию 
во всем этом деле и стал просить для болящего 
исцеления. И Господь послал ему милость Свою 
— он выздоровел. Я же благодарил Господа 
за эту милость. В другой раз по моей молитве ис‑
целение повторилось. Я тогда в этих двух случа‑
ях прямо уже усмотрел волю Божию, новое себе 
послушание от Бога — молиться за тех, кто будет 
этого просить».

По молитве о. Иоанна действительно совер‑
шалось и теперь, по его блаженной кончине, про‑
должает совершаться множество дивных чудес. 
Излечивались молитвою и возложением рук о. 
Иоанна самые тяжкие болезни, когда медицина 
терялась в своей беспомощности. Исцеления 
совершались как наедине, так и при большом 
стечении народа, а весьма часто и заочно. Доста‑
точно было иногда написать письмо о. Иоанну 
или послать телеграмму, чтобы чудо исцеления 
совершилось.

Особенно замечательно происшедшее 
на глазах у всех чудо в селе Кончанском (Су‑
воровском), описанное случайно находившейся 
тогда там суворовской комиссией профессоров 
Военной академии (в 1901 г.).

— Женщина, много лет страдавшая бесно‑
ванием и приведенная к о. Иоанну в бесчувствен‑
ном состоянии, через несколько мгновений была 
им совершенно исцелена и приведена в нормаль‑
ное состояние вполне здорового человека.

— По молитве о. Иоанна прозревали сле‑
пые.

— Художником Животовским описано чудесное про‑
литие дождя в местности, страдавшей засухой и угрожаемой 
лесным пожаром, после того как о. Иоанн вознес там свою 
молитву.

— Священник, долго мучившийся от горловой чахот‑
ки, с помощью отца Иоанна выздоровел, после чего про‑
фессор, лечивший батюшку, признал это событие чудесным, 
так как медицина такого исхода не могла обеспечить. Так‑
же успешно Иоанн Кронштадтский исцелял и от брюшного 
тифа в запущенных формах, когда больных уже готовили 
к смерти.

— Болгарский царь Борис по молитве Кронштадтского 
излечился от тифа.

— Одному слепому с рождения крестьянину посчаст‑
ливилось повидаться с отцом Иоанном на одной из оста‑
новок поезда, в котором ехал святой. Обмакнув полотенце 
в святую воду, Кронштадтский протер глаза слепого — и он 
вдруг стал видеть. Таким же образом излечил от слепоты 
отец Иоанн и мальчика, слепого на оба глаза, поврежденные 
горящими угольками.

— В 1884 году княгиня З. Н. Юсупова заболела зараже‑
нием крови после преждевременных родов. Лечил больную 
известнейший русский терапевт проф. С. П. Боткин. Со‑
стояние княгини оставалось тяжелым. В одну из бессонных 
ночей болящей предстал образ о. Иоанна, после чего она про‑
сила близких о приглашении пастыря. При первом же посе‑
щении о. Иоанна больная почувствовала успокоение. «Она 
не умрет», — уверенно сказал о. Иоанн после возложения 
рук и молитвы, хотя врачебное заключение характеризовало 
состояние больной тяжелым, а прогноз безнадежным. Про‑
фессор Боткин на удивление присутствующим обратился 
к священнику со словами: «Помогите нам». После второго 
посещения и причащения больной Святых Тайн княгиня 
проспала шесть часов, а, проснувшись, почувствовала себя 
практически здоровой. Профессор Боткин был растроган 
до слез и чистосердечно признал: «Уж это не мы сделали».

Великий дар чудотворения был наградой о. Иоанну 
за его великие подвиги — молитвенные труды, пост и само‑
отверженные дела любви к Богу и ближним.

И вот скоро вся верующая Россия потекла к велико‑
му и дивному чудотворцу. Наступил второй период 

его славной жизни, его подвигов. Вначале он сам шел к наро‑
ду в пределах одного своего города, а теперь народ сам ото‑
всюду, со всех концов России, устремился к нему. Тысячи 
людей ежедневно приезжали в Кронштадт, желая видеть о. 
Иоанна и получить от него ту или иную помощь. Еще боль‑
шее число писем и телеграмм получал он — кронштадтская 
почта для его переписки должна была открыть особое отде‑
ление. Вместе с письмами и телеграммами текли к о. Иоанну 
и огромные суммы денег на благотворительность. О разме‑
рах их можно судить только приблизительно, ибо, получая 
деньги, о. Иоанн тотчас же все раздавал. По самому мини‑

мальному подсчету, чрез его руки проходило в год не менее 
одного миллиона рублей (сумма по тому времени громад‑
ная!). На эти деньги о. Иоанн ежедневно кормил тысячу 
нищих, устроил в Кронштадте замечательное учреждение 
— «Дом Трудолюбия» со школой, церковью, мастерскими 
и приютом, основал в своем родном селе женский мона‑
стырь и воздвиг большой каменный храм, а в С.‑Петербурге 
построил женский монастырь на Карповке, в котором и был 
по кончине своей погребен.

К общей скорби жителей Кронштадта, во второй 
период своей жизни, период своей всероссийской 

славы, о. Иоанн должен был оставить преподавание Зако‑
на Божия в Кронштадтском городском училище и в Крон‑
штадтской классической гимназии, где он преподавал 
свыше 25‑ти лет. А был он замечательным педагогом‑за‑
коноучителем. Он никогда не прибегал ни к чрезмерной 
строгости, ни к нравственному принижению неспособных. 
У него не было «неспособных». На его уроках все без ис‑
ключения жадно вслушивались в каждое его слово. Урока 
его ждали. Это была живая беседа, увлекательная речь, ин‑
тересный, захватывающий внимание рассказ. И эти живые 
беседы пастыря‑отца с своими детьми на всю жизнь глубоко 
запечатлевались в памяти учащихся. Такой способ препо‑
давания он в своих речах, обращаемых к педагогам перед 
началом учебного года, объяснял необходимостью дать от‑
ечеству прежде всего человека и христианина, отодвигая 
вопрос о науках на второй план. Нередко бывали случаи, 
когда о. Иоанн, заступившись за какого‑нибудь ленивого 
ученика, приговоренного к исключению, сам принимался 
за его исправление. Проходило несколько лет, и из ребенка, 
не подававшего, казалось, никаких надежд, вырабатывался 
полезный член общества».

Но этот славный подвиг плодотворного законоу‑
чительства о. Иоанн должен был оставить ради 

еще более плодотворного и широкого подвига своего всерос‑
сийского душепопечения.

Надо представить себе, как проходил день у о. Иоанна, 
чтобы прочувствовать всю тяжесть и величие этого его бес‑
примерного подвига. Вставал о. Иоанн ежедневно в 3 часа 
ночи и готовился к служению божественной Литургии. 
Около 4 часов он отправлялся в собор к утрени. Здесь его 
уже встречали толпы паломников, жаждавших получить 
от него хотя бы благословение. Тут же было и множество 
нищих, которым о. Иоанн раздавал милостыню. Перед на‑
чалом литургии была исповедь. Исповедь, из‑за громадного 
количества желавших исповедоваться у о. Иоанна, была им 
введена, по необходимости, общая. Производила она — эта 
общая исповедь — на всех участников и очевидцев потря‑
сающее впечатление: многие каялись вслух, громко выкри‑
кивая, не стыдясь и не стесняясь, свои грехи. Андреевский 
собор, вмещавший до 5000 чел., всегда бывал полон, а пото‑
му очень долго шло причащение и литургия раньше 12 часов 
дня не оканчивалась. По свидетельству очевидцев и сослу‑

живших о. Иоанну, совершение о. Иоанном бо‑
жественной Литургии не поддается описанию.

Служба о. Иоанна представляла собою 
непрерывный горячий молитвенный 

порыв к Богу. Во время службы он был воистину 
посредником между Богом и людьми, ходатаем 
за грехи их, был живым звеном, соединявшим 
Церковь земную, за которую он предстательство‑
вал, и Церковь небесную, среди членов которой 
он витал в те минуты духом. Чтение о. Иоанна 
на клиросе — это было не простое чтение, а жи‑
вая восторженная беседа с Богом и Его святы‑
ми: читал он громко, отчетливо, проникновенно, 
и голос его проникал в самую душу молящихся. 
А за божественной Литургией все возгласы и мо‑
литвы произносились им так, как будто своими 
просветленными очами лицом к лицу видел он 
пред собою Господа и разговаривал с Ним. Сле‑
зы умиления лились из его глаз, но он не замечал 
их. Видно было, что о. Иоанн во время боже‑
ственной Литургии переживал всю историю 
нашего спасения, чувствовал глубоко и сильно 
всю любовь к нам Господа, чувствовал Его стра‑
дания. Такое служение необычайно действова‑
ло на всех присутствующих. Не все шли к нему 
с твердой верой: некоторые с сомнением, другие 
с недоверием, а третьи из любопытства. Но здесь 
все перерождались и чувствовали, как лед со‑
мнения и неверия постепенно таял и заменялся 
теплотою веры.

Во время службы письма и телеграммы 
приносили о. Иоанну прямо в алтарь, и он тут же 
прочитывал их и молился о тех, кого просили его 
помянуть.

Сила молитвы отца Иоанна была настолько 
велика, что старец мог исцелять людей на рас‑
стоянии, через звонки, телеграммы, письма.

— Мальчик, болевший брюшным тифом, 
выздоровел именно через такую дистанционную 
молитву старца.

— Девочка с безнадежным диагнозом и за‑
пущенной формой воспаления легких уже на‑
ходилась при смерти: врачи зафиксировали 
полное отмирание одного легкого и постепенное 

угасание сердечных мышц. Отправив телеграмму Крон‑
штадскому, родители спасли дочь, которая уже через сутки 
находилась в состоянии, как будто и не болела вовсе. Этот 
случай вызвал у врачей невероятное удивление, поскольку 
объяснений ему они не смогли найти.

— Во времена расцвета в Новомосковске эпидемии 
холеры по просьбе раввина отцу Иоанну была отправлена 
телеграмма с просьбой помолиться о спасении населения 
города. Как только был получен ответ от старца, эпидемия 
чудесным образом прекратилась. Подобные дистанционные 
исцеления имели одну общую особенность: именно в мо‑
мент получения ответного письма, звонка или телеграммы 
недуг у болящего чудесным образом проходил.

После службы, сопровождаемый тысячами верую‑
щих, о. Иоанн выходил из собора и отправлялся 

в Петербург по бесчисленным вызовам к больным. И редко 
когда возвращался домой ранее полуночи. Надо полагать, 
что многие ночи он совсем не имел времени спать.

— Больную водянкой женщину отец Иоанн взялся ис‑
целить после того, как врачи самых разных специализаций 
боролись за ее здоровье. Старец дал больной святой воды, 
а после его отъезда болезнь отступила, и женщина прожила 
еще более 20 лет, никак не ощущая былого заболевания.

— Лечил святой Иоанн Кронштадтский и от дефек‑
тов речи. Одним лишь наказом говорить чисто он избавил 
юношу от заикания, которым тот страдал с детства. Успеш‑
но молился отец Иоанн за страдающих пьянством. После 
его помощи люди не испытывали тяги к алкоголю, и жизнь 
их в корне изменялась.

Популярность отца Иоанна еще в годы его жизни вы‑
шла далеко за пределы России, телеграммы с просьбами 
об исцелении он получал из самых разных стран и никогда 
не акцентировал внимание на вероисповедании больного.

— Широко известен случай, когда к старцу обратился 
татарин, у которого тяжело болела жена. Уже через час по‑
сле совместной молитвы отца Иоанна и татарина супруга 
выздоровела, а вся татарская семья после этого чуда обрати‑
лась в православие.

Для некоторых исцелений Иоанн Кронштадтский ис‑
пользовал самые разные сторонние предметы, в которые 
вкладывал силу своей молитвы и целебный потенциал. 
В качестве таких предметов могли выступать любые вещи, 
находившиеся под рукой.

— Проезжая через станцию Гуту, отец Иоанн на оста‑
новке встретился с начальником станции, который умолял 
его о помощи своей жене, уже четверо суток мучавшейся 
в родах. Старец перекрестил подушку с молитвой и отдал 
мужчине. Когда эта подушка попала к роженице, она тот‑
час же успешно родила младенца.

— Отправленный одному больному платочек отца 
Иоанна верующие и страдающие передавали друг другу 
с надеждами на исцеление. Таким образом платок старца ис‑
целил более сотни человек.
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ный личный недуг — болезнь, которую он кротко и терпе‑
ливо переносил, никому никогда не жалуясь. Решительно 
отверг он предписания знаменитых врачей, пользовавших 
его, — поддерживать свои силы скоромной пищей. Вот его 
слова:

— Благодарю Господа моего за ниспосланные мне 
страдания для предочищения моей грешной души. Оживля‑
ет — Святое Причастие.

И он приобщался по‑прежнему каждый день.
10 декабря 1908 года, собрав остаток своих сил, о. Ио‑

анн в последний раз сам совершил божественную Литургию 
в Кронштадтском Андреевском соборе. А в 7 час. 40 мин. 
утра 20 декабря (по старому стилю) 1908 года великий наш 
праведник мирно отошел ко Господу, заранее предсказав 
день своей кончины.

В погребении о. Иоанна участвовали и присут‑
ствовали десятки тысяч людей, а у гробницы его 

и тогда, и в последующее время совершалось немало чудес. 
Необычайные то были похороны! На всем пространстве 
от Кронштадта до Ораниенбаума и от Балтийского вокзала 
в Петербурге до Иоанновского монастыря на Карповке сто‑
яли огромные толпы плачущего народа.

Такого количества людей не было до того времени 
ни на одних похоронах — это был случай в России совер‑
шенно беспримерный. Похоронное шествие сопровожда‑
лось войсками со знаменами, военные исполняли «Коль 
славен», по всей дороге через весь город стояли войска 
шпалерами. Чин отпевания совершал С.‑Петербургский 
Митрополит Антоний во главе сонма епископов и много‑
численного духовенства. Лобызавшие руку покойного 
свидетельствуют, что рука оставалась не холодной, не око‑
ченевшей. Заупокойные службы сопровождались общими 
рыданиями людей, чувствовавших себя осиротевшими. 
Слышались возгласы:

— Закатилось наше солнышко!
— На кого покинул нас, отец родной?
— Кто придет теперь на помощь нам, сирым, немощ‑

ным?
Но в отпевании не было ничего скорбного: оно на‑

поминало собою скорее светлую пасхальную заутреню, 
и чем дальше шла служба, тем это праздничное настроение 
у молящихся все росло и увеличивалось. Чувствовалось, 

что из гроба исходит какая‑то бла‑
годатная сила и наполняет 
сердца присутствующих какою‑то не‑
земною радостью. Для всех ясно было, 
что во гробе лежит святой, праведник, 
и дух его незримо носится в храме, 
объемля своею любовью и ласкою 
всех собравшихся отдать ему послед‑
ний долг.

Похоронили о. Иоанна в церкви‑
усыпальнице, специально устроенной 
для него в подвальном этаже сооружен‑
ного им монастыря на Карповке. Вся 
церковка эта замечательно красиво об‑
лицована белым мрамором; иконостас 
и гробница — тоже из белого мрамора. 
На гробнице (с правой стороны храма) 
лежат Св. Евангелие и резная митра, 
под которой горит неугасаемый розо‑
вый светильник. Множество дорогих 
художественно исполненных лампад 
постоянно теплятся над гробницей. 
Море света от тысяч свечей, возжигае‑
мых богомольцами, заливает этот див‑
ный сияющий храм.

Ныне великое дело церковного 
прославления нашего дивного правед‑
ника, милостью Божией, совершилось. 
О, если бы это радостное событие вос‑
кресило в сердцах всех православных 
русских людей важнейший завет при‑
снопамятного о. Иоанна и побудило 
их со всей решительностью последо‑
вать ему:

— Нам необходимо всеобщее, 
нравственное очищение, всенарод-
ное, глубокое покаяние, перемена 
нравов языческих на христианские: 
очистимся, омоемся слезами покая-
ния, примиримся с Богом — и Он при-
мирится с нами!

На Поместном Соборе Русской 
Православной Церкви 7‑8 

июня 1990 года св. прав. Иоанн Крон‑
штадтский был канонизован, и уста‑
новлено совершать его память 2 января 
(20 декабря ст. стиль) — в день блажен‑
ной кончины святого праведника.

По материалам сайтов: 
days@pravoslavie.ru;

blagozdravnica.ru (ис-
точник анастасия клещенок); 

rozamira.ucoz.ru

Мир Всем

Так жить и трудиться можно было, конечно, только 
при наличии сверхъестественной благодатной по‑

мощи Божией!
Но и самая слава о. Иоанна была его величайшим 

подвигом, тяжким трудом. Подумать только, что ведь 
всюду, где бы он ни показался, около него мгновенно вы‑
растала толпа жаждавших хотя бы лишь прикоснуться 
к чудотворцу. Почитатели его бросались даже за быстро 
мчавшейся каретой, хватая ее за колеса с опасностью быть 
изувеченными.

По желанию верующих о. Иоанну приходилось пред‑
принимать поездки в разные города России. Эти поездки 
были настоящим триумфом смиренного Христова служи‑
теля. Стечение народа определялось десятками тысяч, и все 
бывали объяты чувствами сердечной веры и благоговения, 
страхом Божиим и жаждою получить целительное благо‑
словение. Во время проезда о. Иоанна на пароходе толпы 
народа бежали по берегу, многие при приближении паро‑
хода становились на колени. Харьковский собор во время 
служения о. Иоанна 15 июля 1890 года не мог вместить 
молящихся. Не только весь собор, но и площадь около со‑
бора не вместила народа, который наполнял даже все при‑
легающие улицы. В самом соборе певчие принуждены были 
поместиться в алтаре. Железные решетки оказались всюду 
сломанными от давки. 20 июля о. Иоанн совершал молебен 
на Соборной площади — народу было более 60 000. Точно 
такие же сцены происходили в поволжских городах: в Сама‑
ре, Саратове, Казани, Нижнем Новгороде.

О. Иоанн находился в царском дворце в Ливадии 
при последних днях жизни Императора Алексан‑

дра III, и самая кончина Государя последовала в его при‑
сутствии. Больной Государь встретил о. Иоанна словами: 
«Я не смел пригласить вас сам. Благодарю, что вы прибыли. 
Прошу молиться за меня. Я очень недомогаю»… Это было 
12 октября 1894 года. После совместной коленопреклонной 
молитвы Государя наедине с о. Иоанном последовало значи‑
тельное улучшение здоровья больного и явились надежды 
на его полное выздоровление. Так продолжалось пять дней; 
17 октября началось снова ухудшение. В последние часы 
своей жизни Государь говорил о. Иоанну:

— Вы — святой человек. Вы — праведник. Вот почему 
вас любит русский народ

— Да, — отвечал о. Иоанн, — Ваш народ 
любит меня.

Умирая, по принятии Св. Таин и таин‑
ства елеосвящения, Государь просил о. Иоан‑
на возложить свои руки на его голову, говоря 
ему:

— Когда вы держите руки свои на моей 
голове, я чувствую большое облегчение, 
а когда отнимаете, очень страдаю — не отни‑
майте их.

О. Иоанн так и продолжал держать свои 
руки на главе умирающего Царя, пока Царь 
не предал душу свою Богу.

Достигнув высокой степени молит‑
венного созерцания и бесстрастия, 

о. Иоанн спокойно принимал богатые одеж‑
ды, преподносимые ему его почитателями, 
и облачался в них. Это ему даже и нужно 
было для прикрытия своих подвигов. По‑
лученные же пожертвования раздавал все, 
до последней копейки. Так, например, полу‑
чив однажды при громадном стечении на‑
рода пакет из рук купца, о. Иоанн тотчас же 
передал его в протянутую руку бедняка, 
не вскрывая даже пакета. Купец взволновал‑
ся:

— Батюшка, да там тысяча рублей!
— Его счастие, — спокойно ответил о. 

Иоанн.
Иногда, однако, он отказывался прини‑

мать от некоторых лиц пожертвования. Из‑
вестен случай, когда он не принял от одной 
богатой дамы 30 000 рублей. В этом случае 
проявилась прозорливость о. Иоанна, ибо эта 
дама получила эти деньги нечистым путем, 
в чем после и покаялась.

Несмотря на всю свою необыкно‑
венную занятость, о. Иоанн нахо‑

дил, однако, время вести как бы духовный 
дневник, записывая ежедневно свои мыс‑
ли, приходившие ему во время молитвы 
и созерцания, в результате «благодатного 
озарения души, которого удостаивался он 
от всепросвещающего Духа Божия». Эти 
мысли составили собою целую замечатель‑
ную книгу, изданную под заглавием «Моя 
жизнь во Христе». Книга эта представляет со‑
бою подлинное духовное сокровище и может 
быть поставлена наравне с вдохновенными 
творениями древних великих отцов Церкви 
и подвижников христианского благочестия. 
В полном собрании сочинений о. Иоанна из‑
дания 1893 г. «Моя жизнь во Христе» зани‑
мает 3 тома в 1000 с лишком страниц

«Моя жизнь во Христе» уже вскоре 

после своего выхода в свет настолько привлекла к себе 
всеобщее внимание, что была переведена на несколько ино‑
странных языков, а у англиканских священников сделалась 
даже любимейшей настольной книгой.

В отношении к нашей Родине — России о. Иоанн 
явил собою образ грозного пророка Божия, про‑

поведующего истину, обличающего ложь, призывающего 
к покаянию и предрекающего близкую кару Божию за гре‑
хи и за богоотступничество. Будучи сам образом кротости 
и смирения, любви к каждому человеку, независимо от на‑
циональности и вероисповедания, о. Иоанн с великим 
негодованием относился ко всем тем безбожным, матери‑
алистическим и вольнодумным либеральным течениям, 
которые подрывали веру русского народа и подкапывали 
тысячелетний государственный строй России.

— Научись, Россия, веровать в правящего судьбами 
мира Бога Вседержителя и учись у твоих святых предков 
вере, мудрости и мужеству… Господь вверил нам, русским, 
великий спасительный талант православной веры… Вос‑
стань же, русский человек!.. Кто вас научил непокорности 
и мятежам бессмысленным, коих не было прежде в Рос‑
сии… Перестаньте безумствовать! Довольно! Довольно пить 
горькую, полную яда чашу — и вам, и России — говорит он 
и грозно прорекает:

— «Царство Русское колеблется, шатается, близко 
к падению».

— «Если в России так пойдут дела и безбожники 
и анархисты‑безумцы не будут подвержены праведной каре 
закона, и если Россия не очистится от множества плевел, 
то она опустеет, как древние царства и города, стертые пра‑
восудием Божиим с лица земли за свое безбожие и за свои 
беззакония».

— «Бедное отечество, когда‑то ты будешь благоден‑
ствовать?! Только тогда, когда будешь держаться всем серд‑
цем Бога, Церкви, любви к Царю и Отечеству и чистоты 
нравов».

Последующие события кровавой русской революции 
и торжества безбожного большевизма показали, насколько 
был прав в своих грозных предостережениях и пророческих 
предвидениях великий праведник земли русской.

К тяжелому подвигу служения людям в последние 
годы жизни о. Иоанна присоединился мучитель‑
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Служению 
руССкоЙ 

ПравоСлавноЙ 
Церкви

Настоящим напоминаем, что в 
обязанность всех епархиальных 
отделов тюремного служения вхо‑
дит формирование и ежегодное 
пополнение фондов православ‑
ных библиотек исправительных 
учреждений ФСИН России духов‑
но‑назидательной литературой 
для заключенных.

С этой целью также проводит‑
ся работа и в настоящее время 
в Синодальном отделе по тюрем‑
ному служению имеются издания:

— «Новый  Завет  и  Псал-
тирь» (М.: Издательство Мо‑
сковской Патриархии Русской 
Православной Церкви, 2012.

Вес одной книги — 710 гр., 
в каждой упаковке по10 экз.); — 
Осипов А. И., проф. «Путь  раз-
ума  в  поисках  истины» (М., 
Изд‑во Сретенского монастыря, 
2010, в упаковке по 10 экз. и при‑
лагается диск); — «Носители Ду-
ха», составители игум. Игнатий 
и А. И. Осипов (М., Изд‑во Сре‑
тенского монастыря, 2011, в упа‑
ковке по 10 экз. и прилагаются два 
диска); — другие издания. Для по‑
лучения литературы необходимо 
иметь заявку произвольной фор‑
мы и доверенность на получение 
религиозной литературы, а также 
предварительно согласовать дату 
и время прибытия.

Синодальный отдел 
Московского Патриархата 

по тюремному служению

Поможем газете

ПОЖЕРТВОВАНИЕ 
НА ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ 

«МИР ВСЕМ»

Реквизиты расчетного счета 
для желающих внести пожертво‑
вание на издание газеты «МИР 
ВСЕМ» или другие печатные из‑
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Церковь свт. Николая, архиепископа 
Мирликийского, что в Заяицком распо‑

ложена в Замоскворечье, на правом берегу 
реки Москвы, на пересечении Раушской на‑
бережной и 2‑го Раушского переулка, близ 
Садовнической улицы и Устьинского про‑
езда.

Известно несколько вариантов проис‑
хождения названия храма: от торговавших в 
Москве заяицких татар, от стоявшего здесь 
в начале XVII столетия казацкого полка с 
реки Яик, от имени иконописца Андрея За‑
яизского, написавшего в храме образ Ни‑
колая Чудотворца и, наконец, некоторые 
историки предполагают, что древний образ 
святителя Николая был привезен с Заяц‑
кого острова, принадлежащего Соловецкой 
обители.

В день престольного празднования пере‑
несения мощей святителя Николая из Мир 
Ликийских в Бар 22 мая 2012 года со Свя‑
той Горы Афон был доставлен чтимый образ 
святителя Николая Чудотворца, написан‑
ный в афонской обители (келия «Burazeri») 
специально для Никольского храма.

По четвергам в 17‑00 перед чтимым 
афонским образом святителя Николая Чу‑
дотворца совершается Вечерня с пением 
Акафиста и сугубой молитвой «о всех в тем‑
ницах и узах пребывающих».

По завершении богослужения в воскрес‑
ные и праздничные дни по благословению 
настоятеля Патриаршего Подворья свя‑
щеннослужители выносят из алтаря для по‑

клонения молящимся по‑
очередно ковчег с частицей 
святых мощей Святителя 
Спиридона, епископа Три‑
мифунтского, или ковчег с 
частицами мощей святой 
великомученицы Анаста‑
сии Узорешительницы и 
мученика Вонифатия Тар‑
сийского.

Свт. Спиридон Трими‑
фунтский обладал глубо‑
чайшим смирением и про‑
славился как проповедник 
благочестия и заботливый 
покровитель материаль‑
ного благополучия своей 
паствы, помогая жите‑
лям обрести утраченное 
в бедствиях имущество, а 
разорившимся ремеслен‑
никам‑предпринимателям 
– восстановить мастерские 
и производство продук‑
ции. Святитель Спиридон, 
мощи которого ныне нет‑
ленно почивают в Греции в 
храме его имени на острове 
Корфа, помогает всем, при‑
текающим к нему с молит‑
вой и испрашивающим 
помощи и заступничества 
перед Престолом Отца Не‑
бесного в обретении  ду‑
ховного и материального 
благополучия в жизни. 

Вмц. Анастасия Узорешительница, еще 
при жизни прославившаяся неустанной за‑
ботой о «заключенных в узах и в темницах 
томящихся», является небесной покрови‑
тельницей Синодального отдела Москов‑
ского Патриархата по тюремному служению, 

СвЯто-никольСкиЙ храМ — 
Патриаршее Подворье в заЯиЦкоМ Города МоСквы

размещенного в здании при Никольском 
храме на церковной территории. 

К заступничеству святого мученика Во‑
нифатия Тарсийского прибегают верующие 
христиане, у которых родственники и близ‑
кие лица подвержены пагубной страсти и 
тяжкому греховному недугу алкоголизма и 
наркомании.

Настоятель Патриаршего Подворья при 
храме свт. Николая Мирликийского – Пре‑
освященный  Иринарх, епископ Красно‑
горский, викарий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, председатель Си‑
нодального отдела Московского Патриарха‑
та по тюремному служению.

Богослужения по праздничным и вос‑
кресным дням совершаются:

– Литургия в 9‑30 утра, накануне – Все‑
нощное бдение в 17‑00.

– В будничные дни начало богослуже‑
ния в 8‑00 утра.

– По четвергам в 17‑00 – Акафист свт. 
Николаю Чудотворцу.

По воскресеньям после Литургии прово‑
дятся занятия в Воскресной школе.

Занятия в группе катехизации для взрос‑
лых проводит клирик храма игумен Алипий. 
Вход на занятия свободный для всех жела‑
ющих получить знания о божественной Ли‑
тургии и других церковных богослужениях, 
Таинствах Крещения, Покаяния (испове‑
ди), Причастия Святых Христовых Таин, 
Библейской и общецерковной истории, а 
также по насущным вопросам, касающимся 
духовной жизни человека, приходящего к 
вере и обращающегося к Церкви Христовой.


