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— «В темнице был, и вы пришли
ко Мне», — продолжит Он.
И сегодня в новом, всего как два
дня освященном Владыкой Иринархом
храме святителя Николая Чудотворца,
расположенном внутри московского
СИЗО № 5, напряженное ожидание.
Рождественский праздник в изоляторе
венчает приезд Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Волнуются те,
кто строил храм, те, кто убирал и украшал его, волнуются находящиеся в храме прихожане: женщины в платочках
и мужчины в одинаковых темных одеждах — осужденные из хозяйственного
отряда СИЗО. Волнуются сотрудники
СИЗО. Особая атмосфера в камерах
изолятора — о событии известно каждому.
На площади перед храмом святителя Николая Чудотворца на территории
СИЗО № 5 Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали викарий
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси, председатель Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению Преосвященный епископ Красногорский Иринарх,
заместитель директора ФСИН России
генерал-майор внутренней службы
Н. В. Колесник, начальник УФСИН
России по городу Москве полковник
внутренней службы А. Н. Тихомиров,
и.о. начальника СИЗО № 5 майор внутренней службы Е. А. Добров, а также
благочинный Знаменского округа города Москвы, настоятель храма святых
врачей-бессребреников Космы и Дамиана в Космодемьянском протоиерей
Сергий Куликов и настоятель тюремного храма святителя Николая Чудотворца священник Иоанн Чураков.
«…Мы все дети Божии,
и нас всех Бог любит»
В храме святителя Николая Чудотворца находились священнослужители,
окормляющие СИЗО № 5, и осужденные, отбывающие наказание в мужском и женском хозяйственных отрядах
СИЗО № 5. Святейший Патриарх Кирилл обратился к осужденным со словом:
«Поздравляю вас с праздником!
У меня сегодня очень насыщенный
день. Вот только что я поговорил с космонавтами — верующие православные
люди, трое сейчас на орбите — пожелал
им помощи Божией. После космонавтов
встречаюсь с вами. Для кого-то, может
быть, это кажется какими-то разными
полюсами: известные уважаемые люди
в космосе и люди в заключении. А перед

Богом мы все одно. У Бога Свое мерило и Свое отношение к человеку. Государство нас оценивает с точки зрения
вклада в общественную жизнь, и так же
общество нас оценивает. Родственники,
близкие оценивают нас по тому, сколько мы добра им делаем. Если мы нарушаем закон общежития, допустим, если
у нас плохо в семье, происходят разводы. Если нарушаем законы общественные, то нас изолируют.
Но, самое главное, я думаю, каждый
из нас должен помнить: вне зависимости от социального, общественного ста-

не отвечал, то ничего бы в наших сердцах не происходило и никто бы к такому Богу с просьбами не обращался.
Я это все говорю вам для того, чтобы
вы помнили, что в тяжелых обстоятельствах, в которых вы оказались, самое,
может быть, важное — это укрепиться
верой, обрести опыт общения с Богом.
Это будет помогать вам и в этих скорбных обстоятельствах, в которых вы
сейчас находитесь, и когда вы выйдете
на свободу.
Есть замечательная русская пословица «Без Бога — ни до порога».

туса, вне зависимости от того, чем мы
занимается, мы все дети Божии, и нас
всех Бог любит — и тех, кто живет благочестиво, и тех, кто грешит, кто нарушает законы. Он единственный, Кто нас
любит вне зависимости от всяких обстоятельств.
Вот почему мы молимся Богу, почему к Нему обращаемся с просьбой —
потому что, любя нас, Он нам отвечает
и помогает. И каждый человек, который
имеет опыт молитвы, знает, что Небеса
отвечают. А если бы было иначе, то давно никакой религии в мире бы не существовало. Люди не ходят за водой
к пустому колодцу, и если бы Бог нам

В этом мудрость нашего народа. Если
отрицаем Бога, если отрицаем Его закон, то с нами происходит беда. А грех
— это и есть отрицание Божиего закона.
Поэтому я вам всем желаю в день Рож-
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дества Христова крепкой веры в сердце,
а если будет крепкая вера в сердце, сами
будете меньше зла делать, и вам будут
меньше зла делать.
Особенно бы хотел сказать,
что не нужно осложнять жизнь друг
другу в этих трудных условиях. Иногда
не столько сами эти скорбные стены,
сколько внутренняя атмосфера в группе людей, живущих по принуждению
вместе, становится невыносимой. А это
все от нас, мы сами производим эту атмосферу. Поэтому жизнь может быть
совершенно иной, если мы перестанем
делать зло друг другу, если мы будем
проявлять братское чувство по отношению друг к другу. Вот я вам и желаю,
в первую очередь, обрести веру, укрепиться в молитве и попытаться на опыте общения здесь друг с другом понять,
что такое жить по Божиему закону.
Господь сказал: «Иго Мое благо и бремя Мое легко» (Мф. 11, 30).
То есть тот закон, который Он предлагает людям, — закон легкий и благой. Поэтому помогай вам Бог всем
пройти это жизненное испытание,
выйти отсюда не сломленными, а наоборот, умудренными, получившими
в каком-то смысле уникальный опыт
— то, чего люди не получают вне этих
пределов; стать сильнее, мужественнее,
духовно красивее. И пусть благословение Божие пребывает со всеми вами.
С праздником!»
По

благословению

Святейшего

Владыки священники раздали осужденным иконки Спаса Нерукотворного
и рождественские подарки.
«Божий закон говорит с нами
голосом нашей совести»
Из храма Святейший Патриарх перешел во 2-й режимный корпус. В учебном классе 7-го корпусного отделения
состоялась беседа Его Святейшества
с несовершеннолетними подследственными.
«Я нередко посещаю места, где
люди переживают не самые лучшие
времена своей жизни. Это больницы,
тюрьмы, места, где живут бомжи. И делаю я это не потому, что меня сопровождают камеры или потому что мне
это полагается по должности, а потому
что для меня это очень важно и помогает многое понять. И когда я узнал
о том, что молодые люди содержатся
здесь в качестве подследственных, мне
захотелось встретиться с вами в первый день Рождества Христова», — сказал, в частности, Святейший Патриарх
Кирилл.
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«Почему мы совершаем плохие
поступки? Почему кто-то нарушает закон, а кто-то нет? Ведь знание законов
совсем не формирует у человека правильное поведение. Ответ такой: его
формирует сам человек, его душа, его
внутреннее состояние. Можно жить
правильно, не зная законов, только потому, что иначе человек жить не мо-
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«Просите Господа, чтобы Он помог
вам обрести внутренний
мир в душе…»
Затем Святейший Владыка посетил камеру временного содержания
подследственных, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений против личности.

се, я думаю, тоже тяжело быть неверующим, потому что там, где экстремальная
ситуация, там человек особенно близко
чувствует Бога».
«У вас сейчас свой космос и своя
подводная лодка, потому что то, что вы
сейчас проходите, это по-настоящему
экстремальная ситуация. И для того,
чтобы выйти из этого состояния, чтобы
укрепить себя, нужна вера и нужна молитва», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.
Между церковной общиной
и следственным изолятором
подписано соглашение
о социальном партнерстве

жет, — когда человек живет
по совести. Если мы прислушиваемся к голосу совести
— а этот Божий закон говорит с нами голосом нашей
совести, — то с нами происходят большие внутренние
перемены. Прежде всего,
нам становятся нестрашны
внешние
обстоятельства
жизни, мы становимся внутренне очень сильными»,
— отметил Предстоятель
Церкви.
«Но совесть — это очень
хрупкая штука, — продолжил Святейший Владыка. —
Как мы справляемся с таким чувством,
когда совесть вдруг начинает нас обличать? Самый лучший ответ — сказать:
«Это нехорошо, я больше никогда этого делать не буду». Но чаще всего мы
говорим так: «А что я, хуже всех? Почему я должен переживать?» Такое самооправдание усыпляет нашу совесть.
А иногда мы усыпляем совесть алкоголем… Такие ответы на сигналы совести — самые неправильные и приводят
к очень плохим последствиям. И даже
если человек не нарушает государственный закон, то он будет нарушать
человеческие законы. У него не будет
хорошей семьи, у него не будет подлинной дружбы, не будет любви, — потому
что не может быть любви там, где разрушена совесть».
«Постарайтесь жить по совести, —
заключил Патриарх. — Если вы будете
продолжать действовать не по Божиему закону, не по совести, обижая друг
друга, отравляя друг другу жизнь, то вы
превратите свою жизнь в ад. Не потому
что решетки на окнах и замки на дверях, — вы создадите ад сами. А если
по-человечески начнете друг к другу
относиться, то жизнь ваша, конечно,
не будет раем — решетки есть решетки,
— но она не будет адом. Ведь тюрьма
может либо разрушить личность, либо
быть мощным фактором возрождения
человека. И все зависит от того, что происходит в нашем сердце».
По окончании беседы Святейший
Патриарх подарил отделению телевизор и лично вручил каждому заключенному рождественский подарок.

«Ошибки, преступления, которые
совершены, могут либо окончательно
изуродовать жизнь, либо не изуродовать. Все зависит от того, как вы сейчас этот непростой период времени
пройдете для себя, — отметил в разговоре с заключенными Предстоятель. — Сейчас очень важный момент
для вас — это поменять свое мышление
и свое внутреннее состояние. А как это
можно сделать? А сделать это можно
только если вы обращаетесь к Богу.
Нет другой силы, которая вам может
помочь в этом. Никакие формы перевоспитания по-настоящему не изменят
человека, если он сам этого, во-первых,
не захочет и, во-вторых, если ему Бог
не поможет».
«Поэтому первое, что у вас должно быть сейчас, вы должны научиться
молиться, просто своими словами. Вам
не надо никаких особых молитв, просто просите Господа, чтобы Он помог
вам обрести внутренний мир в душе,
покой, чтобы Он помог вам внутренне
измениться. И вы сами почувствуете,
что в ответ на молитву вы будете получать милость Божию», — сказал Святейший Патриарх.
«Я придаю большое значение образованию, культуре — все это влияет на людей. Но ничто не влияет так,
как прямое участие Бога в человеческой жизни, — добавил Предстоятель.
— Однажды я на эту тему разговаривал
с капитаном атомной подводной лодки.
Он сказал мне такую вещь: в море неверующих не бывает. Сегодня разговаривал с космонавтами по телефону. Все
космонавты верующие у нас… В космо-

Следственный
изолятор
№5
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве (ул. Выборгская, д. 20) образован
в 1992 году. В изоляторе находится
мужской контингент, в том числе подследственные по резонансным делам
хозяйственного характера.
Изолятор — единственный в Москве, где содержатся несовершеннолетние. Для них оборудован отдельный
корпус с маломестными камерами, условия в которых соответствуют всем
необходимым требованиям. С 2001 года
действует
общеобразовательная
школа. С подростками проводятся регулярные занятия по основам
православной веры. В настоящее
время в изоляторе содержатся 73
подростка от 14 до 18 лет, обвиняемые в том числе в особо тяжких
преступлениях.
С 1995 года изолятор посещают священнослужители Русской
Православной Церкви. Тогда же
был оборудован небольшой храмчасовня святителя Николая Чудотворца внутри помещения одного
из корпусов. В 2003 году старшим
священником был назначен священник Иоанн Чураков. В храме
проводятся еженедельные богослужения, подследственные попадают в храм
в порядке очереди по заявлению на имя
начальника учреждения. Совмещать

в храме подследственных из разных
камер нельзя. Для хозяйственного отряда два раза в месяц совершается божественная Литургия, а также беседы
о Священном Писании. Беседы сопровождаются совместным чтением
акафиста, чаепитием, просмотром и обсуждением фильмов. Для сотрудников
учреждения несколько раз в год проводятся паломнические поездки в рабочее
время изолятора.
В декабре 2013 года между цер-
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ковной общиной и следственным изолятором было подписано соглашение
о социальном партнерстве, что позволяет организовывать на регулярной основе встречи с психологами, юристами,
а также иные мероприятия для социальной адаптации несовершеннолетних.
Три раза в год — на Рождество,
Пасху и праздник Покрова Пресвятой
Богородицы — священнослужители
обходят все камеры учреждения с подарками, закупаемыми централизовано
от Комиссии по социальному служению
в местах лишения свободы при Епархиальном совете города Москвы. Также
желающим раздаются нательные крестики, карманные иконки, православная
литература. На праздник Богоявления
совершается великое Водоосвящение,
святой водой кропятся все камеры и помещения учреждения.
В прогулочном дворике находится
ящик для записок, куда все заключенные могут опустить поминовения, которые затем вычитываются за Литургией.
В библиотеке СИЗО находится фонд
православной литературы.
В 2013 году закончено строительство и внутренняя отделка новопостроенного отдельного храма святителя
Николая Чудотворца. Храм построен
с учетом специфики режима — заключенные попадают в него через переходной коридор. С 2014 года богослужения
в храмах будут проходить несколько
раз в неделю, поскольку продолжительность ожидания для посещения храма
составляет в настоящее время в среднем
четыре месяца.
Как светлый луч, воспаряет к Небу
тихое пение церковного хора
СИЗО — место суровое. Вдоль забора с колючей проволокой бегают
огромные псы, и их хриплый лай вызывает озноб.
А между корпусами — новый Храм,
белый, точеный, устремленный вверх.
И, как светлый луч, воспаряет
к Небу тихое пение церковного хора:
«Рождество Твое, Христа Боже
наш, возсия мирови свет разума, в нем

бо звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу Правды,
и Тебе ведети, с высоты Востока. Господи, слава Тебе».
И кажется, от благодати святого
места раздвинулись корпуса с окнами
в клетку — и легче дышится, и есть надежда…
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì
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5 января 2014 года по благословению
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в Следственном
изоляторе № 5 УФСИН России по городу Москве — состоялось малое освящение новопостроенного тюремного
храма святителя Николая Чудотворца.
СИЗО № 5 в Москве — это особенный изолятор, в котором помимо
взрослых подследственных содержатся
несовершеннолетние
правонарушители
— подростки. Для них оборудован отдельный корпус с маломестными амерами,
условия в которых соответствуют
всем требованиям для учреждений подобного рода. С 2001 года
в Следственном изоляторе действует
общеобразовательная
школа. С подростками проводятся
регулярные занятия по основам
православной веры.
До
последнего
времени на территории СИЗО № 5,
как и в других московских учреждениях уголовно-исполнительной
системы, действовал небольшой
домовой
храм-часовня,
размещенный в молитвенной комнате на одном из этажей корпусов
Следственного учреждения.
Свято-Никольский храм —
первый тюремный храм в Москве, построенный отдельно
от других зданий на режимной
территории
Следственного
изолятора1. Закладка первого
камня в основание нового СвятоНикольского храма была совершена 8 ноября 2005 года епископом
Дмитровским Александром (ныне
митрополит Брянский и Севский)
восемь лет назад по благословению Святейшего Патриарха
Алексия II. Автором проекта храма является главный архитектор епархии
Гончаров Сергей Григорьевич, заведующий кафедрой архитектуры и реставрации
Российского православного университета.
Технические разделы проекта выполнены
институтом МосжилНИИпроект.
Строительство небольшого по размерам, но уютного и стройного здания церкви
продолжалось несколько лет из-за недостатка финансовых средств и, соответственно, проектных доработок в процессе
строительства. Ждали этого события все:
и тюремные священнослужители, и сотрудники учреждения, и, конечно же, заключенные. В преддверии праздника
Рождества Христова храм оказался почти
полностью готовым — оставались недописанными только две иконы в иконостасе.
По благословению Святейшего Патриарха
Кирилла было принято решение начинать
в храме полнокровную богослужебную деятельность.
1

Исключение составляет только «Бутырская
тюрьма» – следственный изолятор №2, где
сама архитектура Бутырского замка выстроена вокруг тюремного Покровского храма, сооруженного посреди внутреннего тюремного
двора.

ÌÈÐ ÂÑÅÌ
Перед началом божественной Литургии 5 января текущего года малое освящение храма совершил Преосвященный
Иринарх, епископ Красногорский, викарий Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси, председатель Синодального
отдела Московского Патриархата по тюремному служению.
После прочтения молитв на освящение храма Владыка окропил святой водой
алтарь и иконостас, а затем передал кропило старшему священнику тюремного
храма Иоанну Чуракову, который последовательно окропил стены и иконы храма,
а также молящихся.
В богослужении Владыке сослужили тюремные священнослужители города Москвы: протоиерей Иоанн Каледа,
старший священник СИЗО № 3 города
Москвы; протоиерей Дмитрий Медведев,
старший священник СИЗО № 7 города Москвы; священник Иоанн Чураков, старший
священнослужитель
новопостроенного
Свято-Никольского храма в СИЗО № 5;
священник Дмитрий Бобков, осуществляющий пастырское окормление в СИЗО
№ 6; и два священнослужителя, несущие
тюремное послушание в Следственном

строительство храма; первый заместитель
начальника УФСИН России по городу Москве полковник внутренней службы Аведов
Валерий Георгиевич; и недавно назначенный и.о. начальника СИЗО № 5 майор внутренней службы Евгений Александрович
Добров.
На освящение храма и первую божественную Литургию были приглашены
благотворители (строители) храма и представители общественности, которые принимали посильное участие в строительстве
храма: Алексей Александрович Каульбарс
— глава Департамента при Министерстве
обороны РФ; Александр Сергеевич Иванов
— генеральный директор ЗАО «Российская
оценка»; Алексей Павлович Павлов — директор ООО «ТД АвтоМотоАльянс»; Мурад
Заурович Махарашвили — генеральный
директор ООО «ПАРКЕТПОЛ»; Наталья
Леонидовна Высоцкая — руководитель
благотворительного общества помощи заключенным «Вера. Надежда. Любовь».
После божественной Литургии старший священнослужитель храма священник
Иоанн Чураков произнес слова приветствия
Преосвященному епископу Иринарху и вру-
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и приобщиться Святых Христовых Таин.
Так же и сотрудники Следственного изолятора могли бы зайти в этот храм и, если
есть потребность в душе, помолиться перед
святыми образами икон, поставить свечу
и попросить у Бога помощи в решении своих
проблем. Действительно, это замечательное явление, когда еще в одной следственной тюрьме построен новый храм».
— «Когда мы говорим о храме и религиозности человека, мы всегда размышляем и о свободе совести, о гарантиях прав
человека на свободу вероисповедания.
Любой заключенный, временно ограниченный в правах на свободное перемещение
и общение, может, тем не менее, внутренне ощущать в себе свободу духа от греха
и преступлений, если в его душе присутствует Господь. Всякое принудительное
ограничение есть, прежде всего, внешнее
ограничение, однако оно способно ограничивать человека и внутренне в том случае, когда он впадает в уныние и неверие.
Но если человек искренне религиозен
и в нем горит лампада веры в Бога, готового помочь каждому просящему Его помощи
— в сердце такого человека реально живет
Господь и он способен обрести внутрен-

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÍÈÊÎËÀÉ ×ÓÄÎÒÂÎÐÅÖ —
НЕБЕСНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
СЛЕДСТВЕННОГО ИЗОЛЯТОРА № 5
ГОРОДА МОСКВЫ

изоляторе № 5 — игумен Макарий (Юртайкин) и протоиерей Орест Оршек.
В храм на богослужение пришли заключенные мужчины и женщины, отбывающие наказание в хозяйственных отрядах,
чтобы исповедаться у священнослужителей и причаститься Святых Христовых
Таин. На их лицах читались интерес и удивление от участия в церковных торжествах,
поскольку многие из них впервые присутствовали на таком праздничном богослужении. Храм поражал торжественностью
исполнения церковных песнопений хором,
который находился на специальном клиросе над западным входом.
Некоторые из заключенных хозяйственного отряда, пожелавшие стать
участниками этого знаменательного события, за время своего пребывания в СИЗО
еженедельно встречаются со священнослужителями и группой мирян-волонтеров,
участвуют в лекциях по основам православной веры и беседах во время дружественных чаепитий.
На богослужении присутствовали:
начальник УФСИН России по городу Москве полковник внутренней службы Анатолий Николаевич Тихомиров, в бытность
которого начальником СИЗО № 5 велось

чил Владыке букет белых роз и архиерейский жезл, используемый архипастырями
при совершении богослужений.
В ответном слове Преосвященный
Владыка Иринарх сказал:
— «Благодарю вас, отец настоятель
храма, посвященного святителю Николаю, Мирликийскому Чудотворцу, за слова
приветствия и за преподнесенный богослужебный жезл — символ архиерейской
власти. Дай Бог, чтобы этот символ постоянно служил облегчению участи заключенных в местах принудительного содержания
стольного града Москвы».
— «Сегодняшнее богослужение явилось событием внезапным и незапланированным, потому что его проведение связано
с предстоящим посещением Святейшим Патриархом Кириллом Следственного изолятора и Свято-Никольского тюремного храма
в праздник Христова Рождества и встречи
Его Святейшества с заключенными учреждения. В этой связи было принято решение
об освящении храма (не запланированного
на эти дни) и совершении в его стенах первой божественной Литургии, чтобы в день
праздника Рождества Христова здесь в храме была также совершена церковная служба и заключенные могли помолиться Богу

нюю свободу духа даже в самой страшной
неволе и принудительном заключении».
Обращаясь к руководителю Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по городу Москве, Владыка
Иринарх сказал:
— «Глубокоуважаемый Анатолий Николаевич! Вы лично приложили много труда
при строительстве и открытии этого СвятоНикольского храма. В этой связи заключенные Следственного изолятора теперь могут
иметь свободный доступ, чтобы через Церковь обрести в себе возможность духовнонравственного возрождения, способного
помочь человеку после освобождения из заключения обрести социальную адаптацию
и свое место в жизни и на работе в гражданском обществе, в которое рано или поздно
каждому придется возвращаться. Сегодня
мы постоянно говорим о реформировании
уголовно-исполнительной системы, заключающейся в переходе от системы «исправления» заключенного к системе «сохранения
его личности» в период пребывания в местах
принудительного содержания. И наша Церковь готова не только духовно-пастырски
окормлять пребывающих в режимных учреждениях УИС, но и принимать посильное
участие во всех процессах ресоциализации
и духовно-нравственного возрождения личности подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в СИЗО».
В знак благодарности за труды
по строительству тюремного Свято-Никольского храма в Следственном изоляторе № 5 УФСИН России по городу Москве
Преосвященный епископ Иринарх вручил
Благословенные грамоты Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению начальнику УФСИН России
по городу Москве полковнику внутренней
службы А. Н. Тихомирову, первому заместителю начальника УФСИН России по городу Москве полковнику внутренней службы
В. А. Аведову и и.о. начальника СИЗО № 5
майору внутренней службы Е. А Доброву.
После службы состоялась праздничная трапеза, на которой были обсуждены вопросы взаимодействия Церкви
и уголовной исполнительной системы города Москвы. Добрые пожелания и сердечная благодарность были выражены
благотворителям и всем бескорыстным
труженикам, которые принимали участие
в строительстве тюремного храма.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì
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СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ
СОВЕРШИЛ ВЕЛИКУЮ ВЕЧЕРНЮ
В ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА
Вечером 7 января 2014 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил великую вечерню в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя в Москве.
Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий; викарии Святейшего Патриарха и Московской епархии; представители Поместных Православных
Церквей при Патриархе Московском
и всея Руси; руководители синодальных учреждений, настоятели ставропигиальных мужских монастырей,
духовенство города Москвы и Московской области. От Синодального отдела
по тюремному служению в богослужении сослужил епископ Красногорский
Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
За богослужением молились настоятель монастыря святого Павла на Афоне архимандрит Парфений (Мурелатос)
и насельники обители, доставившие
в Москву христианскую святыню —
«Дары волхвов».
Во время богослужения из алтаря
было вынесено старинное напрестольное Евангелие времен императрицы
Елизаветы Петровны, которое выносится лишь дважды в год: на великую
вечерню в праздник Рождества Христова и на Пасхальную великую вечерню.
Евангельское зачало было прочитано
Святейшим Патриархом Кириллом.
По
окончании
богослужения
от имени всей полноты Русской Православной Церкви митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий
поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с праздником Рождества Христова от лица Священного Синода,
от присутствующих в храме представителей Поместных Православных
Церквей и от всей полноты Русской

Православной Церкви и преподнес Его
Святейшеству букет белых роз.
Затем Предстоятель Русской Церкви
обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.
В заключение Святейший Патриарх
Кирилл по традиции принял поздравления
с праздником Рождества Христова от архиереев, священнослужителей и мирян.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
в Храме Христа Спасителя после великой вечерни
в праздник Рождества Христова
«Ваше Высокопреосвященство,
Владыка митрополит Ювеналий!
Ваши Высокопреосвященства
и Преосвященства!
Всечестные отцы, матушки игумении,
дорогие братья и сестры!
Я хотел бы всех вас поблагодарить
за то, что вы собрались в этот святой вечер в кафедральном Храме Христа Спасителя, чтобы вместе со мной прославить
Господа и разделить эти замечательные
праздничные чувства, которыми переполняются наши сердца. Переполняются,
потому что сердце, обращенное к Богу,
не может не трепетать при воспоминании
о событиях, которые изменили течение
человеческой истории. Действительно,
говоря о пришествии в мир Бога, соединении Бога с человеческой природой, непостижимой тайне, которая никогда и никем
в этой земной жизни не будет разгадана,
мы проникаемся глубочайшим убеждением в том, что благой и совершенный Промысл Божий действует в мире — в мире,
который наполнен не только радостями,
но и скорбями.
Чисто с человеческой — внешней,
культурной, политической или социологической точки зрения можно сказать,
что христианство принесло роду человеческому и почему мы называем новой
ту эру, которая началась после Вифлеемской ночи. Действительно, это были
грандиозные перемены в жизни людей.
Христианская нравственная идея оплодотворила римское право и греко-римскую
культуру. Этот синтез дохристианской
культуры с божественной нравственной
истиной, провозглашенной Спасителем,

имел очень большое воздействие на умы
и сердца людей. Этот синтез сформировал то, что до сих пор называется христианской цивилизацией. Можем много
говорить о влиянии христианства на искусство и особенно на философию, потому
что в центре размышлений о мире и о человеке после пришествия в мир Христа
Спасителя был Бог, и главная философия
жизни вырастала из этого факта: того,
что в центре человеческого бытия — Бог,
ставший Человеком.
Но, с другой стороны, если посмотреть
на жизнь людей, то конфликтов не стало
меньше, скорбей не стало меньше, греха
не стало меньше. Все сказанное не требует
никаких доказательств, особенно для современных людей и тех, кто, зная историю,
может сравнить прошлое с настоящим.
И тогда возникает самый важный вопрос:
а что же по существу принес Христос людям? Только ли новую философию, новую
культуру, новую нравственность, новые
стимулы для развития искусства и многих
других сторон человеческой жизни? Конечно, нет! Господь принес нечто большее.
Он рождается слабым и беззащитным младенцем в Вифлеемской пещере.
Он проводит жизнь простого человека,
плотника, также беззащитного, Которого очень легко схватить, арестовать, подвергнуть пытке и казнить. Он не опирается
ни на какую силу, даже на божественную
силу свыше. Именно в этом смысл Его ответа Пилату, когда Он говорит, что мог бы
сделать так, чтобы легион ангелов встал
на Его защиту (см. Ин. 18, 36). Он не призывает эту силу. Почему же это происходит?
А именно потому, что Бог требует от человека в отношении к Себе не действий
по принуждению, будь то под влиянием

человеческой или даже божественной
силы. Он требует от человека свободных действий. Каждый сохраняет свободу верить или не верить, принять
Христа или не принять Христа, принять
образ жизни, который Он предлагает,
или отвергнуть его; и нет никакого давления. А если когда-то в истории и были
попытки силой государства, силой права,
силой закона принуждать людей к вере,
то все эти попытки оказались тщетными,
потому что ничто не может извне повлиять
на человеческий выбор, если сам человек
с этим выбором не согласен.
Господь действительно становится
одним из нас, Он входит в жизнь рода че-

ловеческого, Он входит в историю. Что же,
Он входит как тот, кто не сумел справиться
со стоявшими перед ним задачами? Отнюдь нет, и мы знаем, что иначе и быть
не могло. Если Сам Бог воплотился и стал
Человеком и вошел в человеческую историю, то это означает, что Он вошел в нее
как Победитель, потому что другого быть
не может, ибо божественная сила превышает всякую человеческую силу. И эта победа Христа над злом, над диавольской
силой, явленная в ночь Воскресения, была
продолжением Вифлеемской ночи и связана с пришествием в мир Господа.
Что же мы сегодня имеем? Мы живем в особую эпоху — в эпоху после пришествия в мир Христа Спасителя, когда
явлена победа Бога над темной силой
и над всякой человеческой неправдой. Это
означает, что совершено уже величайшее
действие божественной справедливости, и Бог победил зло. Наверное, очень
многие, кто меня сейчас слышат, удивляются и говорят: «Ну, как же так, выйдите
на улицу, посмотрите, что творится, — преступность, в том числе этническая, межнациональные конфликты, коррупция… Ну,
какая же здесь победа Христа?». А сколько каждый из нас испытывает на себе несправедливости и в большом, и в малом?
Сколько обид, сколько скорбей, сколько
болезней, сколько конфликтов и, переходя от личной, семейной, даже общественной жизни к жизни планеты, сколько войн,
сколько несправедливости, сколько разного рода скрытых стратегий, направленных
на утверждение зла в роде человеческом!
Где же здесь победа Христа? Потому многие и не принимают Господа. Для многих
Он действительно представляется неким
древним моралистом, учителем достойных
вещей, которые никогда не могли быть реализованы. Для кого-то Он просто лидер,
духовный предводитель группы людей, которая сегодня не составляет большинства
населения земного шара.
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Но все это неправда. И неправда
не потому, что люди сознательно эту неправду совершают в отношении миссии,
начавшейся в Вифлеемской пещере, а потому что не видят, а, может быть, и не могут
видеть того, что реально произошло с родом человеческим через пришествие в мир
Спасителя. Господь победил зло, а значит,
все наше человеческое зло, которое так
тяжело давит на каждого из нас. Это некая
виртуальная реальность, тесно связанная
с нашим внутренним миром, это всё внутри
нас. Нам кажется, что события объективны,
а на самом деле их восприятие субъективно. Это мы радуемся или скорбим, это мы
совершаем дела благородные, честные
или подличаем. Это
мы идем по жизни в соответствии
с
нравственными
принципами или становимся
преступниками в прямом
или
переносном
смысле этого слова.
Это всё внутри нас.
А объективно, если
говорить в масштабах
человеческой
истории и даже метаистории, то есть
того, что выходит
за границы истории,
— там только победа
Христа.
Что же это означает
для
всех
нас? А это означает, что мы, ставшие
рядом со Христом,
стоим на стороне
силы, хотя эта сила
представляется невероятной слабостью
очень многим. Мы
стоим вместе с Богом, сила Которого
превышает
всякую
человеческую силу.
И наш долг, в первую
очередь служителей
Церкви, но не только,
долг каждого, кто называет себя христианином, — утверждать Божию правду,
борясь со злом, временным и преходящим,
очень часто субъективным и виртуальным,
но приносящим реальную скорбь людям.
Мы призваны утверждать Божию правду
и в больших, и в малых делах, и в личной,
и в семейной жизни, и в жизни нашего общества. Служить Воскресшему Христу, служить Младенцу, родившемуся в Вифлееме,
и означает утверждать Его правду о мире
и о человеке, и это величайшее призвание.
И потому «да не смущается сердце ваше
— веруйте в Бога и в Меня веруйте», — говорит Господь Своим ученикам (Ин. 14, 1). Эти
слова из последней Его беседы с апостолами накануне страданий обращены и к каждому из нас: не смущайтесь, не пугайтесь,
будьте тверды, с вами Божия правда. Вот
почему мы называем Рождество Христово
праздником надежды, потому что через соприкосновение с этим событием мы обретаем великую надежду на то, что явлена будет
и нам, и другим, и всему миру Божия правда
— рано или поздно, через радость или через
скорбь, через мир душевный или через страдания; и не существует ничего, что было бы
сильнее этой правды.
И в день Рождества Христова, обращаясь ко всем вам, мои дорогие, я призываю хранить веру в сердце, хранить ее
крепко, неповрежденно, потому что это
реальный фундамент для созидания жизни,
достойной человека. Верим и надеемся,
что победа Христа, уже совершенная, уже
ставшая реальностью, отобразится и в наших деяниях, в деяниях каждого человека,
в деяниях народа нашего и нашего Отечества. Исполненные этой Рождественской
надеждой, еще и еще раз испросим у родившегося в Вифлееме Младенца мира
и процветания Отечеству нашему, всей
исторической Руси и ее народам, Церкви
нашей и каждому, особенно тем, кто, храня
веру в сердце, стремится жить в соответствии с этой верой.
Аминь».
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к церковной власти светские мерки. Знаю, что иногда
спрашивают: «А кто самый влиятельный из тех, кто окружает Патриарха? А к кому прийти, чтобы донести до Патриарха свои слова, свои мысли и убедить его сделать
то или другое?» В этот день, когда я праздную вместе
с вами пятилетие своего служения, могу сказать, что самое сильное влияние, которому открыт Патриарх, — это
влияние Церкви, епископата, духовенства, монашествующих и благочестивого народа. Под этим влиянием
я нахожусь каждый день своего Патриаршего служения
и считаю долгом своим впитывать и умом, и сердцем
все, что идет от вас, преломляя это в Патриаршие решения, предлагая те или иные решения Священному Синоду или Архиерейскому Собору. И я убедился, что если
именно в ответ на воздыхание всей Церкви Патриарх
принимает те или иные решения, они единодушно принимаются и Синодом, и Собором, и всей Церковью
и не вызывают никакого противления, за исключением,
может быть, самого небольшого круга людей, которые
не столько о благе Церкви пекутся, сколько о своих политических взглядах или неких идеях, которые, по их мнению, должны реализоваться в церковной жизни.
Я хотел бы поблагодарить всех вас — всю нашу
Церковь от востока до запада, в России, на Украине,
в Беларуси, Молдове, других странах, на которые простирается духовное окормление Русской Православной
Церкви. Всех вас поблагодарить за верность Господу,
за хранение единства нашей Церкви, за искреннюю,
принципиальную, ответственную пастырскую и архипастырскую работу, в том числе в местах конфликтов,
в местах гражданского напряжения и противостояния,
в моменты, когда на Церковь ополчаются силы, желающие ее разрушить, наполняющие информационное
пространство тем, что, по их мнению, должно подорвать
жизнь Церкви. Наше единомыслие, наша совместная
молитва, наша братская солидарность, взаимная поддержка внутри епископата, духовенства и всего верующего народа является тем главным утешением, которое
балансирует тяжесть Патриаршего креста.
За эти пять лет я имел возможность убедиться в том,
что рука Божия ведет Церковь нашу по историческому
пути. Признаюсь, что некоторые решения, которые мы
приняли, были сформулированы мною, несомненно,
под действием непреодолимой Божией силы. И только
теперь, оборачиваясь вспять, я понимаю, что то была
действительно Божия помощь: то, что было неведомо
мне за некоторое время до принятия решений, вдруг
становилось не только ведомым, понятным, но и поддерживаемым абсолютным большинством нашего епископата, духовенства и верующего народа.
Я вижу руку Божию, которая всех нас ведет. Чувствую, как Бог отвечает на наши молитвы, как, проводя

нас через радости и скорби, Он ясно свидетельствует
о том, что в этом духовном процессе совершенствования нашей жизни присутствует и Он, и мы со своими
сильными и слабыми сторонами; что созидание Церкви
Божией есть Богочеловеческий процесс, ведь Богочеловек Христос Иисус есть Глава Церкви. И будем просить
Господа, чтобы и в предстоящие годы, которые, несомненно, будут иметь в себе и радости, и скорби, мы могли бы чувствовать Божие присутствие, слышать голос
Божий и устроять церковную жизнь в соответствии с Его
волей, напрягая при этом все свои человеческие силы,
для того чтобы воля Божия не преткнулась о нашу леность, о наше незнание, о нашу неспособность, о наши
греховные человеческие чувства. Об этом я молился
сегодня и верю, что многие своими словами и своими
мыслями молились о том же самом.
Я еще раз выражаю искреннюю благодарность постоянным членам Священного Синода, которые рядом
со мной и буквально повседневно участвуют в управлении Церковью через принятие важных синодальных решений. Я сердечно благодарю весь епископат Русской
Православной Церкви, великой и многонациональной,
за ту сплоченность, за то единство, которым были отмечены эти пять лет моего Патриаршего служения.
Я сердечно благодарю духовенство города Москвы,
которое здесь присутствует, и все духовенство нашей
Церкви за их молитву, их труды, их пастырское рвение,
за то, как исполняют они судьбоносные решения Архиерейских Соборов, помогая Церкви занять активную
позицию в жизни общества тех государств, в которых
присутствует Русская Православная Церковь, помогая
Церкви откликаться на воздыхания современного человека и находить правильные, мудрые ответы на многие
вопросы наших современников.
Пусть Всемилостивый Господь приклонит Свою любовь, прикоснется Своей державной десницей ко всей
исторической Руси, к ее народам, проходящим сегодня через горнило трудных испытаний. Пусть Господь
десницей Своей поддержит немощные наши человеческие усилия, направленные на то, чтобы воля Его осуществлялась в реальной жизни людей и народов. И,
обращаясь к Пречистой и Преблагословенной Царице
Небесной, прошу Ее, Деву чистую и Мать Церкви, простирать над нами Свой державный Покров, укреплять
нас в слабостях, трудностях, скорбях и болезнях, помогая с дерзновением и твердостью служить Ее Божественному Сыну Господу Иисусу Христу.
Еще раз сердечно всех вас благодарю. Кланяюсь
вам низко и прошу ваших молитв на продолжение своего
Патриаршего служения. Аминь.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси

ƔƖƙƒƖƊƙƒƖƋƖƐƊƙƍƧƘƛƙƐƒƐƘƐƓƓƈ
Поздравление Президента
России В. В. Путина
1 февраля 2014 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин поздравил Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла с пятилетием интронизации.
Состоялась встреча Президента Российской Федерации В. В. Путина со Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом. Глава государства поздравил Предстоятеля
Русской Православной Церкви с пятой годовщиной интронизации, которая отмечается 1 февраля 2014 года.
«Ваше Святейшество, хочу поблагодарить за ту работу, которая была проделана Вами на протяжении предыдущих пяти
лет и поздравить с 5-летием интронизации, — сказал В. В. Путин, слова которого приводит официальный сайт Президента
РФ. — Я уверен, знаю точно, что эти пять лет пролетели для Вас
как один день, потому что Вы всегда с людьми, всегда в работе, занимаетесь не только чисто религиозной деятельностью,
но и большой общественной работой. Большое Вам за это спасибо. Позвольте мне пожелать Вам и здоровья, и дальнейших
успехов».
Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил В. В. Путина
за поздравления. «Действительно, пять лет пролетели как один
день, но одновременно сознаю, что это было особое время:
в жизни Церкви и в жизни государства многое меняется, —
сказал Предстоятель Русской Церкви. — Со своей стороны настолько, насколько могу, стараюсь содействовать всему тому
доброму, что происходит и в жизни народа нашего, Церкви,
и в меру сил содействовать доброму развитию нашего Отечества».
«Не преувеличиваю своих возможностей, — продолжил
Святейший Патриарх, — уповаю на волю Божию, но считаю,
что есть действительно огромный потенциал и у нашего народа, и у Церкви для того, чтобы развиваться и далее во имя
общего блага».
Предстоятель Русской Церкви поблагодарил главу Российского государства за сотрудничество и доброе взаимодействие.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
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Поздравление Председателя
Правительства РФ
Д. А. Медведева
31 января 2014 года в рабочей Патриаршей резиденции
в Чистом переулке состоялась встреча Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с председателем Правительства Российской Федерации Д. А. Медведевым.
Премьер-министр поздравил Предстоятеля Русской Православной Церкви с пятилетием интронизации и пожелал Его
Святейшеству духовных, душевных и физических сил, необходимых для несения «тяжелейшей миссии» Первосвятительского служения.
«Пять лет очень быстро пролетели, — сказал, в частности,
Д. А. Медведев. — За эти годы и Церковь наша стала сильнее,
и наши государственно-церковные отношения стали более
развитыми, более современными и более эффективными.
В этом Ваша заслуга».
«Действительно, как будто бы быстро пролетели пять лет.
На самом деле, в эти пять лет уложилось огромное количество
событий, которые во многом изменили нашу страну, — отметил,
приветствуя высокого гостя, Патриарх Кирилл. — Страна, несомненно, развивается; также немало событий, которые изменили
внутреннюю жизнь Церкви, как и то, что мы называем церковногосударственными, церковно-общественными отношениями».
«Церковь, которая призвана духовно поддерживать народ,
содействовать преодолению разногласий, сохранять мир и согласие в обществе, сегодня по милости Божией говорит голосом,
который люди слышат. По-разному люди откликаются, но я рад
тому, что абсолютное большинство людей понимает важность
миссии Церкви и ее поддерживает», — заявил Предстоятель.
«Я хотел бы отметить значительное развитие в сфере
церковно-государственного сотрудничества. У нас есть темы,
над которыми мы совместно работаем, и цель которых заключается в том, чтобы жизнь наших людей становилась лучше
и богаче — и духовно, и материально. Хотел бы поблагодарить
Вас за развитие отношений между правительственными учреждениями и Русской Православной Церковью», — сказал, обращаясь к Д. А. Медведеву, Святейший Патриарх Кирилл.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси

ХРОНИКА ЖИЗНИ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Январь — Февраль
3 января, по окончании Литургии в Успенском соборе
Московского Кремля, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл огласил
указ о назначении митрополита Павла (Пономарева),
бывшего митрополита Рязанского и Михайловского,
Преосвященным
Минским
и Слуцким, Патриаршим экзархом всея Беларуси.
В ночь с 6 на 7 января, в праздник
Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя г. Москвы
Рождественские богослужения — великое повечерие, утреню и Божественную литургию. Перед началом
богослужений у западных врат Храма
Христа Спасителя Предстоятель Русской Православной Церкви, иерархи
и духовенство встретили ковчег с Дарами волхвов, принесенный с Афона.
7 января, в праздник Рождества Христова, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл посетил следственный изолятор
№ 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по г. Москве.
19 января, в праздник Святого Богоявления — Крещения Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божественную литургию свт. Василия Великого
и чин великого освящения воды в Богоявленском кафедральном соборе
в Москве.
27 января в Государственном Кремлевском дворце состоялось открытие
XXII Международных Рождественских
чтений, посвященных 700-летию со дня рождения прп. Сергия Радонежского. Церемонию
открытия и первое пленарное
заседание возглавил Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл. Почетным
гостем Чтений стал Блаженнейший Патриарх Великой
Антиохии и всего Востока Иоанн Х.
1 февраля в пятую годовщину интронизации Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, в кафедральном
соборном Храме Христа Спасителя в Москве была совершена
Божественная литургия.
Президент Российской Федерации В. В. Путин поздравил
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с пятилетием интронизации.
3 февраля в ходе Патриаршего визита в Волгоград Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил
литию и возложил венок на месте теракта на железнодорожном вокзале г. Волгограда.
9 февраля, в неделю о мытаре
и фарисее, праздник Собора
новомучеников и исповедников Церкви Русской, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе
Московского Кремля.
26 февраля в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма
Христа Спасителя в Москве
под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
состоялось очередное заседание Высшего Церковного
Совета Русской Православной
Церкви.
27 февраля лидеры христианских церквей тринадцати стран
призвали к миру на Украине. Участники заседания IV пленума
Христианского межконфессионального консультативного комитета выступили с заявлением по ситуации на Украине
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15 января 2014 года в день памяти преподобного Серафима Саровского по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось малое освящение домового
тюремного храма-часовни в честь иконы
Божией Матери «Взыскание погибших»
в Следственном изоляторе УФСИН России
по городу Москве и совершена первая божественная Литургия, за которой молились
заключенные хозяйственного отряда.
История данного учреждения УИС
начинается с 1952 года, когда на территории бывшего Ухтомского района
Московской области был организован
11-й отдельный лагерный пункт Курьянстроя МВД СССР, который в 1956 году
был переименован в лагерное отделение
№ 30, а в 1961 году в ИТК-30 ГУВД Мособлисполкома. В 1965 году колония была
ликвидирована приказом МВД СССР,
а здания и сооружения переданы в ХОЗУ
ГУВД Мосгорисполкома.
В 1968 году на этой территории был
открыт лечебно-трудовой профилакторий № 1 УИТУ ГУВД Мособлисполкома.
В 1992 году в соответствии с приказом МВД Российской Федерации в целях
улучшения условий содержания подозреваемых и обвиняемых в следственных
изоляторах Московской области на базе
ЛТП № 1 был открыт Следственный изолятор № 9 Московской области с лимитом наполнения 600 человек.
Приказом ФСИН России от 21 декабря 2006 г. № 830 Следственный изолятор № 9 УФСИН России по Московской
области был передан в ведение УФСИН
России по городу Москве, получив обозначение Следственный изолятор № 7.
Малое освящение домового храмачасовни в честь иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» совершил Преосвященный епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, председатель
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению. Владыке
Иринарху сослужили протоиерей Алексей
Давиденко, клирик храма Вознесения Господня на Большой Никитской («Малое
Вознесение») и диакон Максим Танцуров,
клирик храма святителя Николая Мирликийского в Заяицком города Москвы.
За богослужением присутствовали заключенные хозяйственного отряда, которые в начале вели себя скованно, однако
по мере продолжения церковных песнопений и чтения молитв их лица становились
светлее, энергичнее, они стали осенять
себя крестным знаменем, а некоторые старались даже петь «Символ Веры».
На освящении домового тюремного
храма-часовни присутствовали заместитель начальника УФСИН России по городу Москве полковник внутренней службы
Аведов Валерий Георгиевич, начальник
Следственного изолятора № 7 полковник
внутренней службы Машкин Владимир
Александрович, прокурор по надзору
за соблюдением законности в испра-

вительных учреждениях города Москвы
Непотенко Алексей Владимирович, сотрудники воспитательного отдела и сотрудники отдела режима.
Перед началом богослужения были
освящены
евхаристические
сосуды
и другая церковная утварь, а также облачения для духовенства. Преосвященный
Владыка Иринарх окропил святой водой
тюремный храм-часовню, а затем и всех
присутствующих на этих молитвенных
торжествах.
После
освящения
молитвенной
комнаты епископ Иринарх от имени Его
Святейшества, Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла передал присутствующим на освящении руководителям и всем заключенным в камерах
Патриаршее благословение по случаю
освящения тюремного храма-часовни
и обратился к осужденным со словами:

— «Сегодня вы присутствовали
на освящении тюремного храма-часовни
«Взыскание погибших». Теперь есть возможность совершать церковные службы для заключенных в СИЗО, ибо храм
всякому человеку дает возможность непосредственно в молитве обратиться
к Богу, высказать Ему свои жизненные
проблемы и попросить помощи в преодолении своих проблем или воздать
благодарение Богу за ниспосылаемую
помощь и заступление. Вы находитесь
в непростых ус ловиях лишения свободы,
что предполагает ограничение человека
в передвижении и общении. Естественно,
что в следственный изолятор это не на курорт и не санаторий, а режимное условие
с жестким порядком взаимоотношений
между людьми. Но Церковь способна
дать человеку, который верит в Бога, внутреннее облегчение страданий и силу,
чтобы достойно пройти этот трудный путь
пребывания в следственном изоляторе
и иных местах лишения свободы».
— «Бог попускает человеку различные бедствия, которые надлежит
достойно пережить и терпеливо перенести, что выйти на свободу другим, изменившимся человеком. И надо помнить,
что всем Вам придется возвращаться
в гражданское общество и вновь обрести
социальную адаптацию, в чем да поможет вам Господь и Его Святая Церковь».
В завершение слова Преосвященный Владыка Иринарх пожелал всем присутствующим благословенной помощи
Божией, крепости сил и здоровья.
Также были вручены руководству
СИЗО № 7 для заключенных и тюремных библиотек книги — Библия, Новый
Завет с Псалтирью, книги профессора
А. И. Осипова «Путь разума в поисках истины», а также газеты и журналы.

В ответном слове начальник СИЗО
№ 7 полковник внутренней службы Машков Владимир Александрович поблагодарил Преосвященного Владыку Иринарха
за освящение тюремного храма-часовни и духовную литературу, подаренную
для библиотеки следственного изолятора
и личного пользования заключенных. Также выразил надежду, что с увеличением
количества тюремных храмов и молитвенных комнат в учреждениях уголовно
исполнительной системы уменьшится количество совершаемых преступлений и,
естественно, количество осужденных, находящихся в следственных изоляторах.
По завершении малого освящения
в стенах самого молодого исправительного учреждения города Москвы была совершена первая божественная Литургия.
За богослужением молились священнослужители города Москвы, которые не-

сут тюремное послушание в столичных
следственных изоляторах. Божественная
Литургия состоялась в присутствии сотрудников подразделения и осужденных
отряда по хозяйственному обеспечению,
которые сами пожелали стать участниками этого знаменательного события,
а двое осужденных приобщились Святых
Христовых Таин.
После богослужения служащий священнослужитель — протоиерей Алексей
Давиденко обратился к заключенным
с кратким словом, заметив, что они участвовали сегодня в уникальном церковном событии, имея возможность видеть
служение Литургии таким, каким его
видит только священник в алтаре (в храме-часовне нет иконостаса в силу малой
площади помещения). Отец Алексей пожелал собравшимся доброго христианского исправления жизни и молитвенного
заступления преподобного Серафима
Саровского, память которого праздновалась в этот день.
За время своего пребывания в СИЗО
заключенные успевают привыкнуть к тюремному
храмовому
богослужению,
еженедельно встречаются с представителями Церкви, которые проводят беседы по основам православной веры.

По словам заместителя начальника УФСИН России по городу Москве Валерия Аведова со стороны руководства
московского управления большое внимание уделяется работе священнослужителей с подозреваемыми, обвиняемыми
и осужденными, содержащимися в СИЗО.
В декабре 2013 года было подписано соглашение о сотрудничестве между УФСИН
и Московской городской епархией Русской Православной Церкви, а в праздник
Рождества Христова Святейший Патриарх
Кирилл лично посетил СИЗО № 5 города Москвы, имел встречу с руководством
и поздравил с праздником заключенных,
к которым обратил свое архипастырское
слово Первосвятителя Церкви.

ƙƐƏƖȴ³
©ƒƈƗƖƚƕƧª
В соответствии с Указом Святейшего
Патриарха от 26 мая 2008 года была организована группа священнослужителей
для духовно-пастырского окормления
лиц, находящихся в заключении в СИЗО
№ 7 под руководством старшего священника протоиерея Димитрия Медведева,
настоятеля храма Рождества Пресвятой
Богородицы в Капотне.
За период с января по октябрь
2013 года группой священников в количестве 4-х человек было проведено 210
индивидуальных встреч-бесед, как с подследственными, так и с осуждёнными
лицами из хозобслуги. Совершалось посещение подозреваемых, обвиняемых
и осужденных, содержащихся в СИЗО
по камерам, проводились духовно-просветительские беседы на религиозные
и нравственные темы с заключенными
и представителями администрации учреждения.
Регулярно совершались молебны. На Святках и на Светлой
седмице, равно как и на Покров
Пресвятой Богородицы посещались все без исключения камеры,
— лиц, в них содержащихся, окропляли святой водой, раздавали
подарки.
На постоянной основе раздаются по первой просьбе заключённых Священное Писание,
молитвословы, катехизисы, нательные крестики, иконки, религиозная
литература. Для этой цели привлекаются
добровольцы из группы молодёжи храма
«Малое Вознесение» на Большой Никитской, которые подготавливают всё необходимое для раздачи заключенным перед
приходом священника в СИЗО. Только
в истекшем 2013 году в Следственный изолятор доставлено 1000 книг Нового Завета
с Псалтирью, полученных централизовано из Синодального отдела по тюремному
служению в порядке благотворительности.
На все праздники не только церковные, но и гражданские, и профессиональные — старший священник поздравляет
сотрудников СИЗО, выступает в актовом зале, разъясняя содержание того
или иного церковного праздника.
После освящения домового храмачасовни «Взыскание погибших» и начала
богослужений на территории учреждения УИС запланировано начать подготовку к строительству отдельно стоящего
храма, проект которого уже утверждён
Искусствоведческой комиссией Московской городской епархии.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì
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ƙƐƙƚƍƔƣƘƖƙƙƐƐª
славной Церкви и Федеральной службы исполнения
наказаний в преддверии предстоящей рабочей встречи
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и директора ФСИН России генерал-полковника
Г. А. Корниенко.
Среди основных тем рассматривалась проблема становления института тюремных капелланов
24 марта 2014 года
в
Синодальном
отделе
по тюремному служению
состоялась очередная рабочая встреча епископа
Красногорского Иринарха,
председателя Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному
служению, и Николая Владимировича
Колесника,
генерал-майора внутренней службы, заместителя
директора
Федеральной
службы исполнения наказаний.
Во время встречи были
обсуждены вопросы сотрудничества Русской Право-

— организации служения
православных священнослужителей в местах лишения (ограничения) свободы
на постоянной основе.
Обсуждался также документ, принятый 29 мая
2013
года
на заседании Священного Синода: «Положение
о канонических подразделениях
Русской
Православной
Церкви, функционирующих
на территории учреждений уголовно-исполнительной
системы».
В этом внутрицерковном
документе решаются вопросы
церковно-канонического обустройства
и учреждения религиозных общин — епархиальных Подворий тюремного
служения в местах принудительного содержания,
определяется их статус

среди других канонических подразделений Русской Православной Церкви.
Во время встречи генерал-майор
Н. В. Колесник вручил епископу Красногорскому Иринарху — председателю Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению,
члену Общественного совета при ФСИН
России награду Федеральной службы
исполнения наказаний — золотую медаль «За вклад в развитие уголовноисполнительной системы России»
(Приказ директора ФСИН России от 26
сентября 2013 года за № 532).
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì

ƘƈƙƠƐƘƍƕƕƖƍƏƈƙƍƌƈƕƐƍƒƖƓƓƍƋƐƐƛƐƙ
ƗƖƔƖƙƒƖƊƙƒƖƑƖƉƓƈƙƚƐ
Подведение итогов за 2013 год

16 января 2014 года в актовом зале
ДК «Капотня» Юго-Западного округа
города Москвы состоялась расширенное заседание Коллегии УФСИН России
по Московской области по «подведению
итогов оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности
в 2013 году».
В коллегии приняли участие: начальник
Управления
Федеральной
службы исполнения наказаний России
по Московской области Олег Мартынов; заместитель начальника Главного
Управления МВД России по Московской
области Виктор Ищенко; заместитель
руководителя Главного Управления Региональной безопасности Московской области Александр Слуцкий; заместитель
начальника Главного Управления МЧС
России по Московской области Федор
Замышляев; заместитель прокурора Московской области Сергей Сидоров; прокурор Московской прокуратуры по надзору
за соблюдением законов в исправительных учреждениях Московской области
Алексей Пальчик; начальник оперативной
службы УФСКН России по Московской
области Андрей Соловьев; председатель Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению
епископ Красногорский Иринарх; депутат Московской областной Думы Николай Черкасов; заместитель начальника
миграционного контроля Московской
области Валерий Лысый и председатель
Общественной наблюдательной комиссии Московской области Евгения Морозова.
С докладами о деятельности УФСИН России по Московской области и его
подведомственных учреждений выступили начальник Управления полковник
внутренней службы Олег Анатольевич
Мартынов и его заместители, которые
сообщили о проделанной работе, ее результатах, проблемах и перспективах
дальнейшего развития, дали объективную оценку деятельности каждой службы
Управления в 2013 году.
Подводя итоги деятельности за год,
руководитель уголовно-исполнительной

ласти за предоставленную возможность
проведения курсов повышения квалификации для группы руководителей епархиальных отделов тюремного служения
в Межрайонном учебном центре Управления (Фрязево) и предложил развивать
взаимодействие в сфере образования
и повышения квалификации клириков
Русской Православной Церкви в области
тюремного служения.

системы Московской области Олег Мартынов отметил, что за истекший период
было сделано многое для укрепления
и развития системы, но путь реформ никогда не был прост, эти трудности присутствуют и в нашей работе.
На 1 января в исправительных учреждениях Московской области отбывало
наказание 2354 осужденных при лимите
наполнения в 2596 мест. В следственных же изоляторах Московской области
лимит наполнения превышен в связи
с большим потоком приезжих, но по сравнению с истекшим годом его удалось
снизить на 20 %. Тему перелимита в учреждениях также поднял заместитель
прокурора Московской области, отметив,
что проблема эта объективная, но ситуация улучшается. Руководство УФСИН
постоянно проводит работу, ориентированную на смягчение условий отбывания
наказаний лицам, осознавшим свою вину
перед Законом и обществом и осознанно
вставшим на путь исправления.
Говоря об итогах производственно-хозяйственной деятельности УФСИН
за 2013 год, центрами трудовой адаптации осужденных из этих (?) учреждений

получено доходов на сумму 146 млн. руб.
Выпуск товарной продукции промышленными участками центров трудовой адаптации осужденных за 2013 год составил
143 млн. руб., что на 10 млн. руб. больше,
чем в прошлому году.
В ходе коллегии были рассмотрены вопросы медицинского обеспечения
осужденных, улучшения коммунальнобытовых условий содержания, социально-психологической и воспитательной
работы, в том числе была дана оценка
деятельности комиссий «социальных
лифтов».
Преосвященный Владыка Иринарх
рассказал об истории и причинах создания Синодального отдела по тюремному служению, подробно остановился
на правовой составляющей деятельности
священнослужителей в пенитенциарных
учреждениях уголовно-исполнительной
системы страны, планах ее развития
и совершенствования. Не осталась в стороне тема создания института тюремных священнослужителей — тюремных
капелланов на постоянной основе. Его
Преосвященство поблагодарил руководство УФСИН России по Московской об-

Обстоятельное обсуждение продолжалось более трех часов. Депутат Московской областной Думы Черкасов Н. И.
по достоинству оценил необходимость
и важность работы сотрудников уголовно-исполнительной системы, сравнил ее
с передовой фронта. Заместитель областного прокурора Сидоров С. Ю. четко обозначил направления, требующие
немедленного решения — перелимит
содержания, недостатки в предоставлении медицинской помощи, формальное
рассмотрение жалоб и пр. Председатель
Общественной наблюдательной комиссии Московской области Морозова Е. Ю.
большое внимание уделила проблемам
реализации Концепции развития УИС
до 2020 года.
В работе Коллегии также принял участие зав сектором разработки образовательных программ Синодального отдела
по тюремному служению Шелепов В. Н.
В завершение заседания руководитель УФСИН России по Московской области Олег Мартынов поблагодарил личный
состав территориального органа УИС,
представителей депутатского корпуса, органов исполнительной власти, силовых ведомств, общественных организаций и всех
тех, с кем на протяжении прошедшего года
взаимодействовали и сотрудничали.
Завершилась Коллегия награждением сотрудников Управления ведомственными медалями ФСИН России и ценными
подарками — часами от губернатора Московской области.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
16 января 2014 года
Ìèð Âñåì
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ПОСЛАНИЕ
Святейшего Патриарха Кирилла и Священного Синода
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви
в связи с 700-летием рождения
святого преподобного Сергия Радонежского

Преосвященные архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
В нынешнем 2014 году исполняется 700
лет со дня рождения великого подвижника
благочестия, светильника веры и преславного
угодника Божия – преподобного и богоносного
отца нашего Сергия, игумена Радонежского,
дивного чудотворца.
Блаженный Епифаний Премудрый, автор
жития аввы Сергия, свидетельствует, что описать все духовные дарования и чудотворения
этого святого невозможно, ибо они совершаются доныне.
Действительно: каждый православный
христианин знает и любит Радонежского чудотворца, благоговеет перед его памятью и
почитает духовное наследие Преподобного.
Историк Российского государства и Русской

Церкви профессор Василий Осипович Ключевский так выразил мысль о народном восприятии образа Преподобного: «Спросите любого
из этих простых людей, с посохом и к отомкой
пришедших сюда (в Троице-Сергиеву Лавру)
издалека: когда жил преподобный Сергий и
что сделал для Руси XIV века, чем он был для
своего времени, – и редкий из них даст вам
удовлетворительный ответ; но на вопрос: что
он есть для них, далеких потомков людей XIV
века, и зачем они теперь пришли к нему, каждый ответит твердо и вразумительно».
И по сей день не оскудевает поток богомольцев, которые приходят из разных стран,
городов и весей, дабы поклониться честным
мощам угодника Христова, почивающим в стенах основанного им монастыря – Троице-Сергиевой Лавры, стоящей на высоком Маковском
холме, помнящем деяния и самого начальника
здешних подвижников.
Эта прославленная в веках обитель стала подлинной школой благочестия, центром,
из которого расходились по Русской земле
иноки. Они несли в сердце своем и на устах
евангельскую истину и делом являющие образ
жительства во Христе.
Троице-Сергиева Лавра явилась в истории Православия не только оплотом благочестия в Северо-Восточной Руси, но и
продолжательницей дела святых Антония и
Феодосия Киево-Печерских – первых русских
иноков, принесших общежительный монашеский устав в пределы нашего Отечества и
показавших подлинную красоту христоподражательного смирения.
Через своих учеников преподобный Сергий стал основателем множества монастырей.
Его питомцы несли огонь веры, возжженный от
пламенеющего сердца богоносного аввы, по
всем краям и самым дальним уголкам страны,
сея семена божественной истины и заботясь
о том, чтобы евангельские всходы преоб-

разились со временем в побелевшие нивы
(см. Ин. 4, 35) и принесли сторичный плод
(см. Лк. 8, 8).
Последователи Преподобного, подражая
его кротости и трудолюбию, своими руками
возводили храмы, сооружали келии и просвещали множество людей светом Христовым.
Тем самым они приобщали своих современников к великому наследию христианской
культуры, утверждали национальное единство,
закладывая фундамент государственности,
содействуя преодолению междоусобиц.
Сбылись слова Господни, изреченные
Преподобному во время пророческого видения небесных птиц: «Так же, как и виденные
тобою стаи птиц, будут многочисленны твои
ученики, и после тебя они не оскудеют, если
только захотят последовать твоим стопам».
Будучи образцом незлобия и скромности,
преподобный Радонежский игумен, который
не искал славы человеческой, был возвеличен
Самим Богом, сказавшим Своим ученикам:
«Вы – свет мира. Не может укрыться город,
стоящий на верху горы» (Мф. 5, 14).
Ему, смиренному труженику на ниве Господней, всегда избегавшему почестей и
знаков власти, как светской, так и церковной,
а также и его монастырю Промыслом Вседержителя было уготовано стать центром
важнейших событий эпохи – событий, на века
определивших судьбу нашего народа и всей
нашей земли.
К нему приходит за благословением
святой князь Димитрий Донской, взыскуя молитвенной помощи и благодатного утешения
перед грозной битвой на поле Куликовом. Ему
доверяется посольство к князьям, не желавшим мира со своими собратьями, и, милостью
Божией, тихое и умиленное слово инока обретает власть, подчиняющую себе военную и политическую мощь светских властителей.
Еще при своей жизни Радонежский игумен становится игуменом всей Русской земли, общенациональным духовным лидером,
великим старцем, к ногам которого припадают и князья, и бояре, и священнослужители,
и купцы, и простые крестьяне. Всех он объемлет своей любовью, всем готов уделить от
той мудрости, которая нисходит свыше (см.
Иак. 3, 17).
Обладая подлинной духовной свободой,
преподобный Сергий самим своим поведением, самим внешним обликом воспитывал людей, пробуждал в них жажду свободы во Христе
(см.: Гал. 5, 1), и это не могло не сказаться на
внутреннем духе всего народа, нашедшего в

себе силы противостать иноземному игу.
Духовная традиция русского монашества,
во многом сформированная под влиянием
святого Сергия Радонежского, дала обильные
плоды на ниве Господней. И в ликах преподобных мужей и жен последующих веков, старцев
Оптиной пустыни, Саровской обители и многих
других подвижников сияет все тот же кроткий
свет благодати Божией, который так хорошо
знаком православным христианам нашего Отечества по иконописным изображениям аввы
Сергия. Его духовными наследниками призваны быть и мы с вами. Нам надлежит стремиться к стяжанию той любви к Богу и ближним, той
кротости, незлобия и трудолюбия, которые явлены нам Преподобным.
Как духовное завещание святого звучат
ныне его слова, донесенные до нас благочестивым преданием: «Любовью и единением
спасемся». Это назидание особенно актуально сегодня. Мы – наследники Святой Руси,
проживающие в разных государствах, но
имеющие общую веру, историю, и культуру, –
призваны Богом к высокой ответственности
за сохранение бесценного сокровища православной традиции, принятой нами от предков.
Мы призваны делом и самой жизнью являть
«единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3), противостоя розни века сего.
Даже в самые непростые эпохи, времена
тяжких испытаний и великих скорбей, игумен
земли Русской остается для всех взыскующих
его помощи верным маяком в бушующем море
житейских страстей, источником утешения и
надежды на всеблагой Промысл Господень,
действующий одному Ему ведомыми путями в
судьбе каждого человека и целых народов.
Не оставит он всех духовных чад своих и
ныне, и во все последующие эпохи. Совершая
хвалебное пение великому подвижнику Церкви
Православной, будем помнить слова святого
Епифания Премудрого, начертанные им в житии Преподобного: «Мы восхваляем святого
Сергия не потому, что он нуждается в похвале,
но потому, что он молится за нас, подражая во
всем пострадавшему за нас Христу». Будем
возносить к нему свои сердечные воздыхания,
уповая, что по его ходатайству Всещедрый
Спаситель мира сподобит нас «в день Страшнаго Суда шуия части избавитися, десныя же
страны общники быти и блаженный оный глас
Владыки Христа услышати: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира» (Молитва
преподобному Сергию Радонежскому).
Аминь.
Ìèð Âñåì
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Нынешние Рождественские чтения посвящены одному из величайших
подвижников Русской Православной
Церкви — преподобному Сергию Радонежскому. Свой путь святости он начал
в подвигах молитвы и покаяния, продолжил его в изобилии даров Святого Духа
и завершил благодатным служением
Церкви и своему народу. Мы все знаем
о том, сколь многообразно явила себя
благодать Божия на святом Сергии в его
земной жизни и после его блаженной
кончины. Дар чудес и исцелений, дар
быть пастырем и наставником для многочисленной братии и всех, кто посещал
его; дар духовного совета и глубокого
государственного разумения — все эти
духовные богатства вмещались в одном
человеке, и все они служили в нем общему благу.
26 января 2014 года Блаженнейший
Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершили
Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
в Москве. По окончании богослужения
Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся со словом, в котором
сказал:

— «Этим совместным богослужением мы по традиции открываем ежегодные Рождественские чтения, давно
уже ставшие значимым событием в нашей церковной жизни. Настоящим
богослужением мы открываем также
юбилейный год, посвященный одному
из величайших подвижников Русской
Православной Церкви — преподобному
Сергию Радонежскому, родившемуся
700 лет назад».
— «Дары человекам, о которых говорит Апостол и которые он перечисляет,
— это и различные виды церковного служения: апостольство, пророчество, благовестие, пастырство, учительство… (Еф.
4, 11). Но если Сам Господь, подающий
эти дары в Церкви, нисходил в «преисподняя земли», чтобы принести их нам, —
то неужели мы их получим без малейшего
усилия? Подлинное служение Церкви
— это дар благодати. Но оно невозможно без личного подвига. И наоборот, личный подвиг обретает свой
смысл в даре служения. В христианском понимании подвиг и служение
неотделимы друг от друга».
— «Служение — это не обязанность
и не повинность: его не «отрабатывают»,
а совершают. Умение хорошо и искренне
совершать свое служение в Церкви, ка-

ким бы оно ни было, — от Предстоятеля
Церкви до простой свещницы — это дар
Божий человеку, это возможность прийти
«в мужа совершенного, в меру полного
возраста Христова» (Еф. 4, 13). Человеку
в Церкви подается дар того или иного
служения в меру его устремленности
и подвига, в меру человеческих сил
и церковной необходимости. Премудрость и благость Божия — в том,
что у Святого Духа не бывает бесполезных даров. Польза же этих дарований — в созидании единого Тела
Христова, в обретении каждым из составляющих его членов своей подлинной природы и достижении своего
предназначения через и живую причастность к этому Телу».
— «Нынешние Рождественские чтения посвящены одному из величайших
подвижников Русской Православной
Церкви — преподобному Сергию Радонежскому. Свой путь святости он начал
в подвигах молитвы и покаяния, продолжил его в изобилии даров Святого
Духа и завершил благодатным служением Церкви и своему народу. Мы все
знаем о том, сколь многообразно явила себя благодать Божия на святом
Сергии в его земной жизни и после
его блаженной кончины. Дар чудес

и исцелений; дар быть пастырем
и наставником для многочисленной
братии и всех, кто посещал его; дар
духовного совета и глубокого государственного разумения — все эти
духовные богатства вмещались в одном человеке, и все они служили
в нем общему благу. Нынешние Рождественские чтения мы также посвящаем
преподобному Сергию».
— «Каждый из нас призван Богом
к своему служению в Церкви, каждый совершает его по мере сил и ради общей
цели созидания Тела Христова. Для этого
мы здесь, ради этого совершалась сегодня соборно Божественная Литургия.
Я хотел бы пожелать каждому участнику Рождественских чтений подвизаться
подвигом добрым (2 Тим. 4, 7), и да будет
служение каждого осенено присутствием
и благодатью Святого Духа, собравшей
нас сегодня в этом храме».
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì
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ȱȱʃʈɼɸɯȱʅɩʇɧɶʅɪɧʊɯʁʜʃʛɯȱʕʊɯʃɸʠ
СЕКЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ НА РУСИ:
НАСЛЕДИЕ, СОВРЕМЕННОСТЬ, БУДУЩЕЕ»
28 января, в Москве, в Патриарших
трапезных
палатах
Храма Христа Спасителя в рамках XXII
Международных
Рождественских
образовательных чтений Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному служению провел
Международную конференцию на
тему: «Взаимодействие Церкви и государственной системы исполнения
наказаний на Руси: наследие, современность, будущее».

ɪȱɼʅʃʑɯʇɯʃʔɸɸȱ
ʍʕɧʈʊɪʅɪɧʁɸǳ
Среди участников Конференции
были: епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, председатель
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению; архиепископ Витебский и Оршанский
Димитрий, председатель Отдела Белорусской Православной Церкви по взаимодействию с МВД Республики Беларусь
и Департаментом исполнения наказаний;
протоиерей Виктор Яценко, председатель Синодального отдела по вопросам
пастырской опеки пенитенциарной системы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата; Каннабих
Мария Валерьевна, член Общественной
палаты Российской Федерации; Ручкин
Федор Васильевич, начальник Отдела
координации, анализа и контроля деятельности в сфере исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции
Российской Федерации; Рыжов Роман
Сергеевич, заместитель начальника
Академии права и управления ФСИН
России; Чорный Василий Николаевич,
профессор кафедры уголовно-исполнительного права Академии права и управления ФСИН России; Витина Татьяна
Максимовна, заместитель начальника
отделения организации профессиональной подготовки Управления кадров
ФСИН России; Емельянов Сергей Ни-

колаевич, начальник Владимирского
юридического института ФСИН России;
Посмаков Петр Николаевич, руководитель направления «Возрождение» Благотворительного Фонда Олега Дерипаска
«Вольное дело»; другие представители
законодательной и исполнительной власти, правозащитных организаций, священнослужители и сотрудники уголовно-исполнительной системы, которые
представили доклады или выступления,
делились своим опытом работы в местах

принудительного содержания, обсуждали значение духовного просвещения
и нравственного воспитания осужденных
к лишению свободы.

ɮʅɼʁɧɮȱɯʆɸʈɼʅʆɧȱ
ɼʇɧʈʃʅɫʅʇʈɼʅɫʅȱ
ɸʇɸʃɧʇʒɧ
С основным докладом
на Конференции выступил
епископ Красногорский Иринарх, председатель Синодального отдела по тюремному служению. Приведем выдержки
из его выступления.
— «Миссия
тюремного
служения в исправительных учреждениях основана на словах
Христа: «В темнице был, и вы
пришли ко Мне» (Мф. 25, 36),
— и направлена на обеспечение условий для полноценной
духовной жизни и облегчение участи лиц, заключенных
под стражу».
— «В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» говорится,
что «православные священнослужители и миряне призваны
участвовать и в преодолении
социальных причин преступности, заботясь о справедли-

вом устроении государства и экономики,
о профессиональной и жизненной реализации каждого члена общества». Областями сотрудничества Церкви и государства являются, среди прочих, развитие
совместных социальных программ и попечение о лицах, находящихся в местах
лишения свободы. Церковь призвана принимать участие в устроении человеческой
жизни во всех областях, где это возможно,
и объединять соответствующие усилия
с представителями светской власти».
— «Традиционная задача
Церкви — содействовать приобщению человека в условиях
лишения свободы к христианским
духовно-нравственным
ценностям и, возрождая в его
душе религиозность, помогать
осужденному, волей судьбы
оказавшемуся в заключении,
преодолевать в себе склонность ко греху и совершению
преступлений, а после выхода
на свободу находить в себе духовные и нравственные силы
для восстановления утраченных социальных связей. Это
созвучно с задачами, стоящими перед современным обществом, которое озабочено,
с одной стороны, ограждением законопослушных граждан
от преступников, а с другой
стороны — обеспечением возврата правонарушителей в общество без ущерба для окружающих лиц».
— «Стоящие перед Церковью задачи выполнимы
при условии создания во всех епархиях организованного служения тюремных священнослужителей и учреждения общецерковного института
тюремных капелланов на постоянной
основе и / или штатной основе в учреждениях уголовно-исполнительной
системы (УИС)».
— «Согласно Постановлениям Архи-

ерейских Соборов РПЦ в 2011 и 2013 годах об учреждении института тюремного
духовенства и включении священнослужителей в работу учреждений УИС на постоянной основе уже сегодня жизненно
необходимо определить правовой статус канонических подразделений,
а также каноническое и правовое положение тюремных священнослужителей, исполняющих обязанности тюремного служения в учреждениях УИС
(института тюремных капелланов)».
— «В соответствии с положениями «Соглашения о сотрудничестве»
Министерства юстиции Российской
Федерации и Русской Православной Церкви, подписанном 21 декабря
1999 года, и «Соглашения о сотрудничестве между Русской Православной
Церковью и Федеральной службой исполнения наказаний» (ФСИН России),
заключенном 22 февраля 2011 года», работа проводится по следующим направлениям:

1
— «Введение института тюремных капелланов на постоянной основе и / или штатной основе требует,
прежде всего, определения правового
положения тюремных храмов и помещений (молитвенных комнат) на территориях учреждений ФСИН России».
— «Основополагающим
положением тюремного служения являются
богослужебная деятельность и пастырское душепопечение, требующие
организации религиозных общин и оборудования храмов и молитвенных помещений для совершения богослужений
при соблюдении режимных стандартов
в пенитенциарных учреждениях».
— «Сооружение православных тюремных храмов — это первооснова трудов тюремного служения. Когда имеется
храм как место евхаристического общения верующих, при нем с необходимостью появляются священнослужители
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и их ближайшие помощники — верующие
миряне, которые облегчают духовенству
крестоношение тюремного служения».
— «В этой связи на заседании Священного Синода Русской Православной
Церкви 29 мая 2013 года был принят
документ — «Положение о канонических подразделениях Русской Православной Церкви, функционирующих
на территории учреждений уголовноисполнительной системы». Этот внутрицерковный документ решает вопросы
церковно-канонического обустройства
и учреждения религиозных общин в местах
принудительного
содержания,
их статус среди канонических подразделений Русской Православной Церкви.
Однако он не решает вопросов определения правового положения тюремных
храмовых сооружений, функционирующих в учреждениях УИС».
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2
— «12 марта 2013 года на заседании
Священного Синода Русской Православной Церкви был принят документ «Миссия тюремного служения Русской
Православной Церкви и пенитенциарные учреждения» (журнал № 27)».
— «В свою очередь, введение
института
тюремных
капелланов
на постоянной основе побудило Министерство юстиции Российской Федерации подготовить проект Федерального закона «О внесении изменений
в Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации и иные законодательные
акты
Российской
Федерации в части совершенствования деятельности религиозных
организаций в учреждениях уголовно-исполнительной системы». Текст

законопроекта был разработан в рамках рабочей группы, включающей представителей Минюста России, Синодального отдела по тюремному служению,
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества и Юридической
службы Московской Патриархии. Таким образом, Минюст России со своей
стороны сделал очередной шаг на пути
становления института тюремных капелланов и определения правового положения тюремных священнослужителей,
несущих послушание в учреждениях УИС
на постоянной основе».
— «Создание института тюремных священнослужителей на постоянной основе и / или штатной основе
в качестве помощников руководителей
учреждений УИС по работе с верующими
давно находится в поле зрения Священноначалия Церкви».
— «В Определении Архиерейско-

го Собора «О вопросах внутренней
жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви» от 4 февраля 2011 года (п. № 42) отмечается
следующее: «констатируя неизменно
высокий уровень внимания, уделяемого епархиальными архиереями духовному окормлению заключенных,
члены Архиерейского Собора призывают светские власти тех государств,
где эта деятельность не получила ясного правового оформления, предпринять шаги по исправлению ситуации… Заслуживает положительной
оценки инициированный Федеральной службой исполнения наказаний
России проект по включению священнослужителей в работу исправительных учреждений на штатной основе»».
— «Согласно же Постановлению
следующего Архиерейского Собо-
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ра Русской Православной Церкви (п.
№ 39), имевшего место два года спустя в 2013 году, сказано: «…не следует оставлять без внимания преодоление ряда юридических и практических
сложностей, возникающих в этой области, в частности, в вопросе введения института тюремного духовенства
на постоянной основе…»».

3
— «Касательно выполнения поручения Святейшего Патриарха «в связи с п.
39 Постановлений Архиерейского Собора
2013 года, а также в связи со сказанным
на встрече епископата с Президентом
Российской Федерации и в продолжение обсуждения этой темы на Высшем
Церковном Совете 30 ноября 2012 года»,
определение механизма финансирования института тюремных капелланов на постоянной основе, непосредственно работающих в учреждении УИС,
требует решения следующих вопросов.
— Материальное обеспечение пребывания священнослужителя в учреждении УИС на постоянной и / или штатной
основе;
— Установление жалования тюремным священнослужителям в зависимости от объема должностных полномочий и служебного стажа по примеру
заработной платы офицеров территориальных подразделений ФСИН России».
— «Не имея полноценного прихода,
а, соответственно, и регулярных пожертвований на свою деятельность, тюремные капелланы нуждаются в постоянном
доходе для материального обеспечения
членов своих семей. По подсчетам Синодального отдела по тюремному служе-
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нию для полного охвата всех исправительных учреждений ФСИН России
сегодня в учреждениях УИС трудятся
около 970 священнослужителей. Безусловно, их содержание (материальное обеспечение) уже в настоящее
время становится неподъемным бременем для некоторых епархиальных
управлений Русской Православной
Церкви, особенно во вновь образуемых епархиях, которым приходиться начинать обустройство епархиальной жизни практически с нуля. При этом было
признано, что сама система финансирования с целью «поддержки священнослужителей, нуждается в детальной проработке».
— «Президентом
Российской
Федерации Владимиром Путиным
еще в 2012 году при встрече со Святейшим Патриархом было озвучено
согласие на финансирование деятельности тюремных капелланов.
Подтверждение
сказанному
прозвучало и в слове Президента России на встрече с епископатом Русской Православной Церкви в Кремле,
прибывшим в Москву для участия
в Архиерейском Соборе в феврале
2013 года».
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СИН
России
по Республике Марий Эл
(православный
храм
Святых
Царственных
Страстотерпцев)».
По
словам представителя ФСИН
России, в исправительных
учреждениях
создано
635
религиозных
общин Русской
Православной
Церкви, в составе которых около 55 тысяч осужденных. В субъектах Российской Федерации
организовано 207 воскресных школ.
О своем опыте работы по взаимодействию исправительных учреждений
с Русской Православной Церковью в регионах рассказали руководители отделов
по воспитательной работе с осужденными ГУФСИН России по Красноярскому
краю и Новосибирской области — Юрий
Семенюк и Олег Тишечко.

Организационный комитет Всероссийского смотра присудил призовые места
и присвоил звания Лауреатов смотра
религиозной деятельности осужденных
«Не числом, а смирением».
Согласно Приказу от 23.01.2014 года
за № 6, подписанному епископом Красногорским Иринархом, председателем
Синодального отдела, занявшие призовые места православные общины учреждений, в которых были написаны иконы,
были поощрены «ценными подарками
богослужебного
предназначения»
(Евхаристическая Чаша — Потир, богослужебное напрестольное Евангелие и богослужебный напрестольный
Крест) и Благословенными Грамотами председателя Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению.
Общероссийская общественная организация «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы» в лице
директора Сушкова Бориса Алексеевича наградила осужденных, работам
которых Организационным комитетом
присуждены призовые места, Дипломами Лауреатов I, II и III категории и премиями (на лицевые счета).
Завершая подведение итогов

ȍʃɯȱʕɸʈʁʅʂǰ
ɧȱʈʂɸʇɯʃɸɯʂȎ

конкурса
православной
иконописи «Канон», Преосвященный епископ Красногорский Иринарх вручил
Благословенные Грамоты и Благодарственные письма сотрудникам
уголовно-исполнительной
системы
и священнослужителям, окормляющим исправительные учреждения,
за труды по духовному просвещению
осужденных.

ɪʛʈʊʍʆʁɯʃɸʠȱ
ʍʕɧʈʊʃɸɼʅɪ
ɼʅʃʑɯʇɯʃʔɸɸ
Об участии Церкви в мероприятиях по защите прав лиц, содержащихся
в местах лишения свободы, а также работе представителей епархий в Общественных наблюдательных комиссиях
(ОНК), Комиссиях по помилованию рассказала участникам член Общественной
Палаты Российской Федерации Мария
Каннабих.
Большой интерес у участников форума вызвали выступления духовных
представителей Белоруссии и Украины
— архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия и протоиерея Виктора
Яценко.
Заместитель начальника Отдела
правового управления ФСИН России
подполковник внутренней службы Александр Мачнев выступил с докладом
«О правовом обеспечении деятельности канонических подразделений
Русской Православной Церкви в учреждениях уголовно-исполнительной
системы».
— «В настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы функционируют 529 храмов Русской
Православной Церкви и продолжается
строительство еще 17 православных церковных зданий, — отметил докладчик. —
В текущем году введены в эксплуатацию
религиозные объекты в ИК-6 УФСИН России по Брянской области (православный
храм святой великомученицы Анастасии
Узорешительницы — покровительницы
«всех в узах скорбящих»), в ИК-22 УФСИН
России по Республике Мордовия (православный храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»), в ИК-6 УФ-

После завершения работы Конференции состоялось подведение итогов
Всероссийского смотра религиозной
деятельности осужденных «Не числом,
а смирением» и конкурса православной
иконописи «Канон».
Изучив поступившие из 68 территориальных органов ФСИН России материалы о деятельности православных общин осужденных, ставших победителями
на региональном первом этапе смотра,

Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПОДВЕЛ ИТОГИ
ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТРА
РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСУЖДЕННЫХ «НЕ ЧИСЛОМ, А СМИРЕНИЕМ» —
КОНКУРС ПРАВОСЛАВНОЙ ИКОНОПИСИ «КАНОН»
14 января 2014 года в малом зале Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению под руководством
председателя Отдела Преосвященного епископа Красногорского Иринарха состоялось
заседание рабочей группы Организационного комитета по проведению основного этапа Всероссийского смотра религиозной
деятельности
осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения свободы,
«Не числом, а смирением» — подведению
итогов конкурса православной иконописи
«Канон».
На заседании присутствовали представители Отдела по взаимодействию с общественными и религиозными организациями
правового управления ФСИН России Тарасенко Ю. В. и Кагиров А. Р., заведующие секторами
Синодального отдела по тюремному служению
Шелепов В. Н. и Козырев А. П.
Заместитель начальника Отдела правового управления ФСИН России Тарасенко Ю. В. рассказала, что в территориальных
управлениях ФСИН России проведен первый
(региональный) этап конкурса, в соответствии
с которым лучшие экспонаты направлены
в Москву и представлены в выставочном зале
Синодального отдела по тюремному служению.
В соответствии с Положением о Всероссийском смотре создан Организационный
комитет, в состав которого включены представители ФСИН России Тарасенко Ю. В. и Кагиров А. Р., Синодального отдела по тюремному
служению — священник Алексей Алексеев,
Шелепов В. Н. и Козырев А. П., Общественного Совета при ФСИН России по проблемам деятельности уголовно-исполнительной
системы — Кохтачев В. С., Общероссийской
общественной организации «Попечительский
совет уголовно-исполнительной системы» —
Жирнов В. А..
В качестве экспертов от Русской Православной Церкви в состав Оргкомитета приглашены: протоиерей Николай Чернышев
— клирик храма святителя Николая в Кленниках, член Искусствоведческой комиссии
при Епархиальном совете города Москвы,
и священник Иоанн Чураков — старший тюремный священник московского городского СИЗО
№ 5, член Комиссии по социальному служению
в местах лишения свободы при Епархиальном
совете города Москвы.
15 января 2014 года Организационный
комитет Всероссийского смотра под председательством Преосвященного епископа
Красногорского Иринарха продолжил работу, осмотрел все представленные экспонаты
и, изучив поступившие из 68 территориальных органов ФСИН России материалы о деятельности православных общин осужденных,
ставших победителями на первом (региональном) этапе смотра, присудил призовые места
и присвоил звания Лауреатов смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом,
а смирением»:
— I степени: осужденному Ерохину Николаю Борисовичу, автору Владимирской иконы Божией Матери, из православной общины
ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Новосибирской
области;
— II степени: осужденному Гаврикову
Дмитрию Юрьевичу, автору иконы преподобного Сергия Радонежского, из православной
общины ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Иркутской области;
— III степени: осужденному Трушину
Андрею Николаевичу, автору иконы «Господь
Вседержитель», из православной общины ФКУ
ИК-5 УФСИН России по Тульской области.
Принято решение наградить:
— за первое место, присужденное
за написание Владимирской иконы Божией
Матери, православную общину ФКУ ИК-18
ГУФСИН России по Новосибирской области
Благословенной Грамотой за усердные
труды во славу Святой Церкви с вручением

ценного подарка — Евхаристической Чаши
— Потира;
— за второе место, присужденное
за написание иконы преподобного Сергия
Радонежского, православную общину ФКУ
СИЗО-2 ГУФСИН России по Иркутской области Благословенной Грамотой за усердные
труды во славу Святой Церкви с вручением
ценного подарка — богослужебного напрестольного Евангелия в вызолоченном металлическом окладе;
— за третье место, присужденное
за написание иконы «Господь Вседержитель»,
православную общину ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тульской области Благословенной
Грамотой за усердные труды во славу Святой Церкви с вручением ценного подарка
— богослужебного напрестольного Креста.
Общероссийская общественная организация «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы» наградил осужденных,
работам которых Организационным комитетом присуждены призовые места, Дипломами лауреатов I, II и III категории и премиями
(на лицевые счета).
Принято также решение о награждении
Благословенными Грамотами Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению за усердные труды во славу
Святой Церкви:
— православную общину ФКУ ИК-26
ГУФСИН России по Самарской области за написание иконы преподобного Сергия Радонежского;
— православную общину ФКУ ИК-6 УФСИН России по Тюменской области за написание иконы Пресвятой Богородицы «Умиление»;
— православную общину ФКУ ИК-7
ГУФСИН России по Красноярскому краю
за написание иконы святой великомученицы
Анастасии Узорешительницы.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì
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Программа мероприятий секционного направления по тюремному служению в рамках XXII Международных
Рождественских образовательных чтений
продолжилась в актовом зале Синодального отдела Московского Патриархата.
28 января 2014 года во второй
половине дня состоялся Круглый
стол «Значение образа преподобного
Сергия Радонежского для духовнонравственного воспитания заключенных — методики и преподавания
в воскресных школах и проведение
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дителю Отдела по тюремному служению
Ростовской-на-Дону епархии, который
выступил с докладом «Опыт организации
работы воскресных школ и перспектива развития духовного образования
в исправительных учреждениях».
Отец Андрей рассказал о том,
что в каждом исправительном учреждении и СИЗО митрополии (всего их 22)
организованы воскресные школы, в которых преподают квалифицированные
учителя. По прошествии года их экзаменуют и направляют на двухгодичные курсы обучения. Эти преподаватели кроме

්වහෂෑෂෙ

сийской государственности и российской
общественной жизни. И только в советский
период все это было скрыто от нас в силу
господства государственной атеистической идеологии, а сейчас пришло время
вновь предоставить сотрудникам УИС знания о духовно-нравственных основах Православия, которыми жила и продолжает
жить наша страна в течение всего тысячелетнего периода российской христианской
истории.
Продолжая тему духовного просвещения, архиепископ Димитрий предложил подумать о создании спецкурса

Круглый стол

школы в нескольких колониях, занятия
по иконописи, Школа звонарей, праздничные всенощные службы на Рождество
и Пасху с Крестным ходом по территории.
Действует регулярный миссионерский
автопоезд, который за месяц преодолевает более 3000 км, посещая все колонии.
В состав миссионерского поезда входят
священнослужители, певчие, звонари.
Миссионеры доходят до каждого, находящегося под стражей, посещают все отряды
учреждения и камеры Следственного изолятора. Архиепископ Димитрий, комментируя доклад, отметил важность для Сибири
миссионерского автопоезда.
На Круглом столе был поднят вопрос о трудностях посещения священниками камер в Следственных
изоляторах в силу препятствий со стороны следственных органов по причине сохранения тайны следствия.
Священник Андрей Мнацаганов отметил при этом, что свободный доступ
для посещения камер с подследственными он получил лишь после того,
как был включен в состав членов Общественной наблюдательной комиссии
(ОНК), однако для священнослужителей, не являющихся членами ОНК, этот
вопрос остается в застарелой стадии
нерешенности. Епископ Иринарх, поясняя ситуацию, рассказал о том,
что в Комитете по делам общественных
объединений и религиозных организаций Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
ведется работа по проекту Федерального закона № 239149-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания
и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания». Проект предполагает
выдвижение кандидатов в ОНК напрямую от религиозных централизованных организаций и политических партий.
Однако параллельно здесь имеется целый
ряд нерешенных вопросов. При этом Владыка сказал: «Мы понимаем, что есть тайна
следствия, но и священник, если разгласит
тайну исповеди, подлежит, в зависимости от тяжести канонического нарушения,
строгому взысканию и наказанию вплоть
до лишения сана». Владыка также обратил
внимание на отсутствие активности самих
священнослужителей в некоторых епархиях при баллотировании представителей
духовенства в члены ОНК.
Наталия Владимировна Гелимханова, психолог епархиального Отдела
по тюремному служению Новосибирской
епархии, проинформировала участников
Круглого стола «Об опыте работы экспериментальной площадки Отдела
в ФКУ ИК-18 в УФСИН России по Новосибирской области». Подробно рассказав о насыщенной мероприятиями
деятельности Отдела, она сообщила
о новой форме работы, которая возникла
в 2013 году — проведение интегрированных занятий, которые проводят священник, катехизатор, звонарь и психолог.
Архиепископ Димитрий предоставил
слово монахине Александре (Банаевой)
из Переделкино, которая поведала о том,
как с Божией помощью был построен
храм святой великомученицы Анастасии
Узорешительницы, освященный 18 мая
2013 года, после чего жизнь в колонии
явно стала меняться к лучшему.
Завершая работу Круглого стола,
Преосвященный архиепископ Димитрий
отметил, что разговор получился полезным и содержательным: «Безусловно,
Сам Господь дает нам всем невидимую
благодать — каждому в сердце, как нам
сейчас рассказала матушка Александра.
Так мы и справляемся с нашим делом
с Божией помощью».

«ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
ДЛЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ —
МЕТОДИКИ И ПРЕПОДАВАНИЯ
В ВОСКРЕСНЫХ ШКОЛАХ
И ПРОВЕДЕНИЕ КАТЕХИЗАТОРСКИХ, МИССИОНЕРСКИХ
И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ»
катехизаторских,
миссионерских
и культурно-просветительских мероприятий», работа которого проходила
под председательством архиепископа
Витебского и Оршанского Димитрия,
председателя Синодального отдела Белорусской Православной Церкви по взаимодействию с МВД Республики Беларусь
и Департаментом исполнения наказаний
(Белоруссия).
Преосвященный архиепископ Витебский Димитрий, открывая заседание
Круглого стола, отметил важность миссионерской работы в местах лишения
свободы, выделив при этом значение
организации воскресных школ и катехизаторского обучения заключенных как основу воцерковления людей — и не только
осужденных, но и сотрудников, для которых также важно духовное просвещение
и знание основ духовно-нравственных
ценностей, вложенных в человека Богом
при его сотворении.
Преосвященный Владыка Иринарх
отметил, что на Западе многие убеждены в том, что в местах лишения свободы
нет и быть не может никакой миссионерской деятельности. Однако в таком случае как возможно работать с человеком,
душа которого не только повреждена
грехом, но и зачастую сам человек почти ничего не знает о вере своих отцов
и не имеет понятия о Церкви и религиозной жизни? Необходимо отличать миссионерство, как понимает его Русская
Православная Церковь, от прозелитизма — чисто количественного вовлечения
адептов в религиозные структуры, порой
даже и экстремистского характера, к которому Православие не имеет никакого
отношения.
Епископ Иринарх отметил, что «традиционная задача Церкви — содействовать приобщению человека в условиях
лишения свободы к христианским духовно-нравственным ценностям и, возрождая в его душе религиозность, помогать
осужденному, волей судьбы оказавшемуся в заключении, преодолевать в себе
склонность ко греху и совершению преступлений, а после выхода на свободу находить в себе духовные и нравственные
силы для восстановления утраченных социальных связей» (Миссия тюремного
служения Русской Православной Церкви
и пенитенциарные учреждения. М., 2013.).
Это созвучно с задачами, стоящими
перед современным обществом, которое
озабочено, с одной стороны, ограждением
законопослушных граждан от преступников, а с другой стороны — обеспечением
возврата правонарушителей в общество
без ущерба для окружающих лиц.
Далее слово было предоставлено
священнику Андрею Мнацаганову, руково-

занятий с осужденными
составляют базу данных
на тех, кто через полгода
освободится, работают
с их родственниками,
налаживают социальные связи у тех, у кого
их нет, приводят человека в Реабилитационный центр. Оплачивает
работу преподавателей
спонсор.
Кроме того, епархиальный Отдел участвует
в
конкурсе
«Православные инициативы»,
надеясь
получить возможность
заочно обучать в семинарии воцерковленных заключенных, чтобы после четырех-шестилетнего курса они получили
диплом помощника настоятеля храма
и по освобождении могли бы работать
в храме. А до этого, по возможности,
заменять и дополнять преподавателей
внутри учреждения — особенно в тех локальных зонах, куда сложно проходить
преподавателю.
Большой интерес у участников Круглого стола вызвал вопрос — каким
образом осуществлять духовное просвещение личного состава учреждения УИС.
Начальник Отдела воспитания и социальной работы Управления кадров
ФСИН России Андрей Борисович Забелин отметил, что воспитание личного
состава — вещь здравая, но при этом
поинтересовался у докладчика: «Не получится ли так, что, обучаемый спецконтингент в процессе формирования из него
преподавательского состава, не начал бы
воспитывать воспитателей?»
Священник Андрей Мнацаганов ответил, что такого не получится, так как,
обучая спецконтингент, они освобождают
мирян-учителей для работы с сотрудниками.
Епископ Красногорский Иринарх
уточнил, что здесь следует говорить
не о воспитании воспитателей, а об их духовно-нравственном просвещении. Это
тем более необходимо сегодня, когда
в Россию пришло с просвещенного Запада
такое понятие, как защита права человека на грех, и при этом единственная сила,
которая осмелилась напомнить о неправомочности такого развития понимания свободы и прав человека, ведущих человека
к утрате его достоинства как высшего творения Божия — это была Церковь. В России
Церковь тысячу лет была рупором христианской нравственности, основы которой
вместе с православным вероучением все
эти столетия закладывались в основу рос-

для сотрудников. А Владыка Иринарх
дополнил, что в данном случае следует
привлекать к преподаванию епархиальные Духовные семинарии: «Одно дело,
когда мы готовим кадры из волонтеровмирян для заключенных, и совсем другое
— сотрудники, для встречи с которыми
нужны профессиональные преподаватели духовных учебных заведений».
В поддержку архипастырей высказался Сергей Николаевич Емельянов, начальник Владимирского юридического
института ФСИН России, который рассказал присутствующим о знаменитом в 70-х
годах «вологодском методе». Его автор
— Иван Прокопьевич Зайцев смог преломить учение Макаренко для мест лишения
свободы и первое, с чего он начал — организовал ликбез для воспитательного аппарата. А уже потом он получил отличный
результат, который стал известен всему
Советскому Союзу. «Я считаю, — сказал
Сергей Емельянов, — что без обучения
сотрудников, без изменения их отношения к этой проблеме невозможно ничего
сделать. При этом также необходимы внутренние добрые взаимоотношения между
сотрудниками и духовенством». Сергей
Николаевич предложил начинать с пилотных проектов в отдельных регионах, а уже
потом внедрять их повсеместно.
С докладом «Использование потенциала Русской Православной Церкви
в духовно-нравственном просвещении
и воспитании осужденных» выступил
Олег Юрьевич Тишечко, начальник Отдела
по воспитательной работе с осужденными
ГУФСИН России по Новосибирской области. Он рассказал, что еще в 1989 году
было создана первая православная община в колонии. 25 лет руководит Отделом
по тюремному служению епархии игумен Владимир, благодаря неиссякаемой
энергии и инициативе которого (25 января
ему исполнилось 80 лет) в области удалось наработать огромный опыт совместной работы. Тут и церковно-приходские
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В рамках секции тюремного служения Международных образовательных Рождественских Чтений 28
января 2014 года в конференц-зале
Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению
состоялся семинар на тему: «Организация и методика обучения священнослужителей и мирян-волонтеров
для следственных изоляторов: юридический, психологический и духовный модули преподавания».
Среди его участников были руководители Отделов тюремного служения России,
Белоруссии и Украины, а также тюремные
священнослужители
пенитенциарных учреждений России. В работе
Семинара приняли участие: начальник Владимирского юридического
института ФСИН России, офицеры — сотрудники центрального
аппарата ФСИН России
и его территориальных
органов, представители общественных организаций и волонтеры
тюремного служения.
По поручению Преосвященного епископа
Красногорского Иринарха работу Семинара
возглавил протоиерей
Виктор Яценко, председатель Синодального отдела по вопросам

пастырской опеки пенитенциарной системы Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата.
После вступительного слова протоиерея Виктора Яценко участникам
семинара был представлен фильм о взаимодействии Русской Православной Церкви и Федеральной службы исполнения
наказаний, подготовленный киностудией
Академии права и управления ФСИН России. Зрители ознакомились с основными
статистическими данными по линии тюремного служения, просмотрели интервью епископа Красногорского Иринарха,
председателя Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению и смогли увидеть телезарисовки духовного служения в храмах пенитенциарных учреждений из разных епархий
нашей необъятной Родины — России.
С основным докладом «Актуальные
вопросы подготовки священнослужителей Русской Православной Церкви
к служению в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Итоги
работы сектора разработки образовательных программ. Взаимодействие
с ФСИН России. Опыт проведения
образовательных семинаров. Опыт
региональных семинаров в 2013 году
на Ставрополье» выступил Шелепов
Владимир Николаевич, заведующий
сектором разработки образовательных
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Образовательный семинар
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА
ОБУЧЕНИЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ И МИРЯН-ВОЛОНТЕРОВ
ДЛЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ:
ЮРИДИЧЕСКИЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ДУХОВНЫЙ
МОДУЛИ ПРЕПОДАВАНИЯ

программ и подготовки капелланов для тюремного служения.
Докладчик подчеркнул значение внимания Священноначалия к вопросам специальной
подготовки тюремных клириков
и сослался на слова Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Соборе в феврале 2013 года:
«Наконец, несмотря на уже проведенную в этом направлении работу,
крайне необходимо повысить уровень
подготовки
священнослужителей,
окормляющих лиц, содержащихся
в пенитенциарных учреждениях».
В своем докладе В. Н. Шелепов подробно рассказал об этапах создания
программы, о проведенных в регионах
Российской Федерации шести образовательных семинарах, о сложившихся традициях и принципах обучения, о встречах
с интересными людьми. Доклад сопровождала видеопрезентация курсов повышения квалификации, проходивших
в Санкт-Петербурге, Перми, Московской
области (Фрязево), Томске и Ростове-наДону.
Тему продолжили: полковник внутренней службы Витина Татьяна Максимовна,
заместитель
начальника
отделения организации профессиональной подготовки управления кадров ФСИН
России, протоиерей Виктор Проничкин

— руководитель отдела по тюремному
служению Самарской митрополии, протоиерей Сергий Крючков, руководитель
тюремного отдела Орловской епархии.
Очень интересным и содержательным, как отметили участники семинара,
было выступление протоиерея Александра Косова, руководителя Отдела
тюремного служения Красноярской епархии, единственного священнослужителя,
избранного председателем Общественной наблюдательной комиссии (ОНК)
Красноярского края.
Активную полемику вызвали вопросы
подполковника внутренней службы Фирсова Петра Михайловича, инспектора
по особым поручениям отделения профессиональной подготовки управления
кадров ФСИН России. Своим мнением
поделился и начальник Владимирского
юридического института ФСИН России,
генерал-майор внутренней службы Емельянов Сергей Николаевич.
В заключительной части семинара епископ Красногорский Иринарх,
председатель
Синодального
отдела

по тюремному служению, подводя итоги
всех выступлений, обрисовал участникам
семинара перспективные направления
развития специальной подготовки тюремных священнослужителей, указал
вектор дальнейшей работы по совершенствованию учебных программ и взаимодействию
с
образовательными
учреждениями ФСИН России. По окончании семинара Преосвященный Владыка
вручил награды Синодального отдела —
Благодарственное письмо полковнику
внутренней службы Витиной Т. М. и Благословенную Грамоту протоиерею
Сергию Крючкову.
В перерыве участники семинара
смогли ознакомиться с выставкой икон,
которые были изготовлены осужденными,
участвовавшими в конкурсе православной иконописи «Канон» Всероссийского
смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением».
Пресс-служба Синодального
отдела Московского Патриархата
по тюремному служению
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Тематический семинар
ВОПРОСЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ОБЩЕЦЕРКОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАНОНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
29 января 2014 года
в конференц-зале Синодального отдела Московского
Патриархата
по тюремному служению
состоялся Тематический
семинар «Вопросы практического
применения
общецерковных документов по тюремному служению в деятельности
канонических
подразделений Русской Православной Церкви».
По
благословению
Преосвященного епископа
Красногорского Иринарха
работу тематического семинара возглавил протоиерей
Александр Косов, руководитель отдела по тюремному служению Красноярской
епархии,
председатель
Общественной
наблюдательной комиссии (ОНК)
Красноярского края, а куратором
семинара
был
назначен сотрудник Синодального отдела по тюремному служению священник
Алексей Алексеев, заведующий Сектором разработки
образовательных программ
и подготовки тюремных священнослужителей.
Рассматривались разработанные в 2013 году
документы, утвержденные
в качестве нормативных
на общецерковном уровне, — это «Миссия тюремного
служения
Русской
Православной
Церкви
и пенитенциарные учреждения» и «Положение о канонических подразделениях Русской Православной Церкви,
функционирующих на территории учреждений уголовно-исполнительной
системы», а также «Соглашение о сотрудничестве» между епархиальным
управлением и территориальным органом ФСИН России».
Следующий
документ
был
разработан
во
взаимодействии
с ФСИН России и утвержден в качестве
внутреннего
нормативного документа для территориальных
органов Федеральной службы исполнения наказаний. Это Методические
рекомендации для священнослужителей Русской Православной Церкви и сотрудников
уголовно-исполнительной
системы «По вопросам осуществления
взаимодействия, проноса предметов
богослужебного предназначения, а также проведения органами УИС оперативно-режимных мероприятий в культовых
объектах». Необходимость появления такого документа была выявлена
во время дискуссий на Секции тюремного служения прошлогодних
Рождественских Чтений.
В завершение семинара было
проведено организационное совещание, посвященное обсуждению
формы предоставления ежегодных
анкет и годового отчета о деятельности епархиальных отделов тюремного
служения.
В ходе обсуждения документа
«Миссия тюремного служения Русской
Православной Церкви и пенитенциарные учреждения» выступающие обра-

тили внимание на положение п.4 главы
5, где говорится о приходском уровне организации тюремного служения,
в соответствии с которым координация
и контроль за осуществлением тюремного служения находятся в компетенции священнослужителей, на которых
епархиальными архиереями возложено
духовно-пастырское окормление участников уголовно-исполнительного процесса.
Ответственность
настоятеля
прихода и степень его содействия (если
это послушание возложено не на него,
а на рядового клирика прихода) не совсем ясна из этого пункта.
Следующим вопросом повестки
стал документ «Положение о канонических подразделениях Русской
Православной Церкви, функционирующих на территории учреждений
уголовно-исполнительной
системы». Участники особо остановились
на главе 4, посвященной вариантам оформления взаимоотношений
по использованию зданий (помещений), расположенных на территории
учреждений УИС. Самым приемлемым
вариантом был признан четвертый, согласно которому Религиозная организация заключает с УИС Соглашение
о сотрудничестве. В таком случае УИС
сохранит право оперативного управления в отношении здания (помещения)
и будет нести все коммунальные, эксплуатационные и иные расходы на содержание здания. Религиозная организация
в этом случае не приобретает имущественные права на здание, но может использовать его для осуществления тех
видов уставной деятельности, которые

предусмотрены Соглашением о сотрудничестве.
Далее рассматривался типовой
проект «Соглашения о сотрудничестве» между епархиальным управлением и территориальным органом
ФСИН России». Дискуссию вызвал пункт
2.3, в котором регламентируется
встреча заключенного со священнослужителем. Участники предложили изменить условие предоставления встречи
— вместо «в свободное время осужденного» записать «в согласованное
время с администрацией».
Появление Методических рекомендаций для священнослужителей
Русской Православной Церкви и сотрудников
уголовно-исполнительной
системы «По вопросам осуществления взаимодействия, проноса предметов богослужебного предназначения,
а также проведения органами УИС оперативно-режимных мероприятий в культовых объектах» было признано очень
своевременным. Отмечен своего рода
«революционный» характер данного документа, который впервые положительно регламентирует вопросы, связанные
с проносом на режимную территорию
богослужебных предметов и веществ,
формально относящихся к категории
запрещенных. Предписываются обязательные для исполнения всех сотрудников независимо от их религиозных
убеждений правила досмотра тюремных
храмов и богослужебных предметов,
которые соответствуют каноническим
нормам Православной Церкви. Выявлена необходимость разъяснительной
работы священнослужителей среди со-

трудников УИС по содержанию данного
документа.
В завершение семинара участники выразили уверенность, что принятые документы будут способствовать
качественно новому уровню взаимоотношений между Русской Православной Церковью и УИС.
В ходе обсуждения формы предоставления ежегодных анкет и годового
отчета о деятельности епархиальных
отделов тюремного служения было
признано целесообразным учесть
разработанные Синодальным отделом тюремного служения анкеты и содержащиеся в них вопросы,
чтобы ввести их в качестве формы
в соответствующий раздел общего
годового епархиального отчета, предоставляемого в Управление делами
Московской Патриархии. Это позволило бы исключить необходимость
составления двух разных отчетов —
для Управления делами Московской
Патриархии и Синодального отдела
по тюремному служению. На совещании присутствовал представитель
Управления
делами
Московской
Патриархии, который ознакомился
с разработанными формами и выразил готовность информировать
соответствующее
подразделение
Управления делами.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
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29 января 2014 года в Малом зале
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
состоялось итоговое заседание, посвященное закрытию Парламентских
Рождественских встреч, в котором
принял участие Преосвященный епископ Красногорский Иринарх, председатель
Синодального
отдела
Московского Патриархата по тюремному служению.
В мероприятии также приняли участие приглашенные представители всех
традиционных религиозных направлений
России, депутаты Государственной Думы,
члены Совета Федерации, представители органов исполнительной власти
Российской Федерации, общественных
объединений и других некоммерческих
организаций, научных учреждений, члены Общественной палаты, эксперты.
Открыл встречу председатель Комитета по делам
общественных
объединений
и религиозных организаций
Государственной Думы Российской Федерации Нилов
Ярослав Евгеньевич.
В приветственном слове заместитель председателя
Госдумы России Железняк
Сергей Владимирович отметил, что в этом году Парламентские Рождественские
встречи, приуроченные к Международным Рождественским
образовательным
чтениям,
собрали на восьми площадках
более тысячи экспертов и обсуждение шло по наиболее
острым вопросам, которые вызывают волнение и переживание нашего общества. Россия
уникальная страна с многове-
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Закрытие Парламентских Рождественских встреч
ВРУЧЕНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
СИНОДАЛЬНОМУ ОТДЕЛУ ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
ковой историей совместного сотрудничества людей разных национальностей и разных конфессий.
Нам важен мир и нам важен прогресс, но не за счет
здоровья, благополучия и утраты силы духа наших
людей. В заключение выступающий пожелал здоровья и всего самого доброго близким и родным,
а также и самим участникам встречи.
Далее слово было предоставлено игумену Митрофану (Шкурину), заместителю
председателя Синодального отдела по религиозному образованию и катехизации, ответственному

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
XXII МЕЖДУНАРОДНЫХ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ
На церемонии закрытия XXII Международных Рождественских образовательных чтений «Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее», которая
состоялась 29 января 2014 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя,
был оглашен и принят итоговый документ чтений.
26-29 января 2014 года от Рождества
Христова в Москве под председательством
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла состоялись XXII Международные Рождественские образовательные
чтения «Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее». В работе
крупнейшего церковно-общественного форума приняли активное участие архипастыри, представители государственной власти,
священнослужители, монашествующие, педагоги, деятели образования, науки и культуры, представители разных общественных
групп. Свыше 10.000 участников XXII Международных Рождественских образовательных чтений, собравшиеся в Москве, а также
десятки тысяч человек, принявшие участие
в региональных этапах чтений, прошедших
в государствах на канонической территории Русской Православной Церкви, свидетельствуют о том, что Православие является
основой национальной и культурной самобытности России и важным интеграционным
фактором православных народов независимых государств. Мы подчеркиваем ключевую роль Церкви в созидании российской
государственности, установлению взаимовыгодных и дружеских отношений с другими странами и народами, сохранении
их культурной идентичности, консолидации
общества на основе подлинных духовных
ценностей. Церковь всегда была и остается
главной опорой народа, средоточием его
здоровых сил, помогая ему выстоять и одержать победы в самые трудные времена,
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отстаивая государственный и духовный суверенитет, формируя культуру и национальное самосознание.
Учитывая особое значение преподобного Сергия Радонежского для объединения Отечества, примирения междоусобной
вражды, а также важную историческую роль
основанной им Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры как духовного центра Руси, оплота традиции и культуры Православия даже
в тяжелые периоды Смутного времени
и богоборчества XX века, участники чтений
подчеркивают важность общецерковного
празднования 700-летия преподобного Сергия при широкой поддержке государственной власти и всех здоровых сил общества.
Особо значимым событием XXII Рожественских чтений стала встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла с российскими законодателями
в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, прошедшая
в рамках Рождественских парламентских
встреч. Это важное направление работы
Рождественских чтений, в ходе которого
в Российском Парламенте обсуждались вопросы образования, социальной политики,
сохранения традиционных семейных ценностей, воспитания молодежи, законодательных аспектов церковно-государственных
и церковно-общественных отношений, совместного использования памятников культуры, церковного присутствия в средствах
массовой информации, взаимодействия
с соотечественниками за рубежом и другие

за проведение Рождественских чтений,
который
от лица председателя
Отдела
митрополита Ростовского Меркурия приветствовал
участников встречи
и поделился своими мыслями. «Господь дает всем
нам в Рождество
Христово, в Новый
год, в эти святые
дни, прежде всего,
возможность
духовного обновления и возможность
заново духовно родиться со Христом.
Никогда не сомневался в том, — сказал отец игумен,
— что в мире больше доброго, ибо мир могут спасти
только любовь и красота».
Председатель Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин
отметил, что сегодня Церковь и общество — это одно
и то же. Отец протоиерей сообщил присутствующим
на встрече о том, что впервые в истории взаимоотношений Святейший Патриарх лично посетил Совет
Федерации, и в заключение пожелал всем успехов
в дальнейших совместных трудах.
Далее ведущий Я. Е. Нилов сообщил о принятом
в Государственной Думе решении по случаю 20-летия Конституции Российской Федерации наградить

насущные темы, касающиеся важнейших
сфер нашей жизни. Полагаем необходимым
продолжить совместную работу Федерального Собрания России и Русской Православной Церкви как представителя интересов
большинства россиян, отождествляющих
себя с православной верой.
Еще одним примером плодотворного сотрудничества и успешного взаимодействия церковных и государственных
структур стало включение представителей
Русской Православной Церкви в состав рабочей группы по разработке национальной
семейной политики при Президенте Российской Федерации. Важно, чтобы подобные
инициативы нашли свое место и в других
государствах, входящих в сферу канонической ответственности Русской Православной Церкви.
Участники чтений выражают уверенность в непоколебимости духовного единства братских народов России и Украины,
принявших Святое Крещение в одной Киевской купели. Надеемся, что дух мира,
братолюбия и единомыслия возобладает
над хаосом политических страстей и сиюминутными устремлениями отдельных политических деятелей и групп.
Основой стабильности и позитивного
развития общества является крепкая здоровая семья, укорененная в традиционных
христианских ценностях, являющая собой
оплот нравственности и целомудрия. Защита приоритета права родителей на воспитание своих детей в избранной традиционной
системе ценностей должна найти отражение
в законах, регулирующих семейные отношения.
Мы выражаем уверенность в необходимости объединения государственных,
церковных и общественных усилий в деле
популяризации традиционных семейных
ценностей, особенно среди молодежи, всемерной поддержки кризисных семей, развития системы социального сопровождения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в стимулировании усыновления, помощи многодетным и неполным
семьям. Мы поддерживаем озвученные го-

сударственной властью приоритеты в сфере утверждения традиционных семейных
ценностей, защиты семьи, материнства
и детства, а также твердое противодействие
пропаганде разврата и распущенности среди детей и молодежи. Защита семьи должна начинаться с просвещения молодежи,
составной частью которого должна стать
подготовка к взрослой жизни и к Таинству
Венчания.
Участники чтений отмечают увеличение
влияния Церкви в обществе и повышение
интереса к получению качественных знаний
о вере, традиции, основах православной
культуры. Также свидетельствуем о важности принятия в России Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, при разработке
которого были учтены предложения Русской
Православной Церкви по духовно-нравственному образованию детей дошкольного
возраста.
Гражданам России и других стран канонической территории Русской Церкви должно быть обеспечено неотъемлемое право
на общедоступное преподавание основ православной культуры по всем годам обучения, в соответствии со свободным выбором
семьи, по учебникам и пособиям, получившим одобрение Церкви, под руководством
педагогов, выступающих носителями православной культуры. Конституционное
понятие светскости государства, раскрытое в статье 4 Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»,
не предполагает ложного толкования
светскости как обезбоженности, антирелигиозности, исключения религиоз-
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Почетной грамотой представителей
традиционных конфессий, которые тесно взаимодействуют с Государственной
Думой и активно участвуют в выработке
законопроектов.
В соответствии с распоряжением
Председателя Государственной Думы
Российской Федерации от 12 декабря
2013 года за № 488 л / с «за активную общественную деятельность» Почетной
грамотой и Знаком Государственной Думы Российской Федерации
награждены синодальные учреждения
Русской Православной Церкви — Синодальный отдел по религиозному образованию и катехизации, Синодальный
отдел Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества,
и Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному служению.
Почетная грамота и Знак Государственной Думы Российской Федерации, которыми был награжден
Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному служению, были
вручены председателю этого Отдела
Преосвященному епископу Красногорскому Иринарху, викарию Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси.
Перед награждением епископ Красногорский Иринарх совместно с архиепископом Витебским и Оршанским
Димитрием участвовали в торжественном открытии выставки работ Курской
иконописной школы, незыблемой традицией которых является соблюдение
канонических правил иконописания, применение древних технологий с использованием только природных материалов
и красящих компонентов.
Иконописцы Курской школы выполняют работы любой степени сложности:
пишут иконы для иконостасов, иконы
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Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению

малого формата, выполняют списки
с древних редких образцов, реставрируют старые и поврежденные иконы.

Ìèð Âñåì

ного мировоззрения, равного с другими,
из общественной жизни.
Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» наделяет централизованные религиозные организации
в регионах дополнительными полномочиями, позволяет своевременно разрешать
проблемы деятельности православных школ
и гимназий в региональных органах законодательной и исполнительной власти. В то же
время нерешенным до сих пор остается вопрос равного финансирования государственных и негосударственных образовательных
организаций. Выражаем мнение о необходимости внесения соответствующих изменений
в закон «Об образовании в Российской Федерации» для предоставления равных возможностей всем образовательным организациям
реализовывать права граждан на получение
полноценного образования с учетом выбранной родителями религиозной традиции.
Приняты документы общецерковного значения, устанавливающие стандарты
православного компонента начального, основного и среднего общего образования.
Продолжается работа над составлением Образовательной концепции Русской Православной Церкви. Идет процесс аттестации
и упорядочивания деятельности воскресных
школ в соответствии с выработанными стандартами.
Считаем важным продолжение тесного взаимодействия синодальных структур
с профильными органами государственной
власти для эффективного решения вопросов развития непрерывного православного
образования. Призываем церковную общественность и все здоровые силы общества
содействовать развитию духовно-нравственного образования и воспитания на дошкольном уровне, в средней и высшей
школе, оказывать всемерную поддержку
структурам православного образования,
без развития которых невозможно формирование твердых духовных и нравственных
основ общества.
Участники чтений поддерживают намерение усилить роль преподавания русского

языка и литературы в школе. Особое значение имеет возрождение интереса к книге,
особенно среди молодежи. Необходима государственная поддержка деятельности писательских союзов и библиотек, увеличение
числа специализированных книжных магазинов, которые могут предложить читателю
добрую и нравственную книгу. Важно, чтобы
уважительное отношение к книге формировалось в семье и школе.
Церковь продолжает активно участвовать в приобщении современников к богатству родной культуры, свидетельствовать
о незыблемости ее духовной основы —
Православия. Все чаще Церковь выступает
партнером государств и различных общественных организаций в сохранении и преумножении культурного наследия, реставрации
памятников архитектуры и истории.
Развитие различных видов церковного делания предъявляет высокие требования к организации духовного образования.
Важными задачами видятся подготовка
новых учебных пособий, развитие исследовательской деятельности, получение воспитанниками практических навыков. Следует
развивать умение совершать пастырское
служение в условиях вызовов современного
мира. Необходимо твердое стояние современной отечественной богословской науки
на основании святоотеческих творений, глубокое почитание духовного образа русских
святых, в особенности, новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Актуальной задачей является поиск новых точек соприкосновения светской и церковной науки. Современная гуманитарная
наука, в частности, история, психология,
педагогика, должна пользоваться богатым
святоотеческим наследием, а богословие —
уметь правильно оценивать новейшие научные достижения.
Немалую роль в определении нравственного состояния общества играют
средства массовой информации. Основой
формирования позитивного образа страны
и народа, приоритетным направлением информационной политики государства долж-

ны стать традиционные духовные ценности,
образы созидания, подвига, труда, милосердия, сострадания. Показывать положительный пример — одна из главных задач
СМИ, призванных не только информировать,
но и воспитывать, противодействуя распространению агрессии, насилия и пороков.
Церковь принимает активное участие в социальной адаптации заключенных в местах исполнения наказаний.
Духовное просвещение осужденных
и лиц, содержащихся под стражей, милосердная забота о них является постоянной заботой церковной общественности.
Также крайне важно всемерно развивать
миссионерскую работу и катехизацию
среди сотрудников правоохранительных
органов.
По оценке руководства Министерства
обороны России, возрождение института военного духовенства оказывает бесспорное
позитивное влияние на морально-психологическое состояние личного состава Вооруженных сил. Поэтому участники чтений
поддерживают инициативу поэтапного введения соответствующих штатных должностей
и во Внутренних войсках МВД России.
Мы также призываем руководителей
образования в регионах со вниманием отнестись к Программе традиционного духовно-нравственного воспитания, развития
и социализации обучающихся в казачьих
кадетских корпусах, одобренной Комиссией при Президенте Российской Федерации
по делам казачества. Подлинное возрождение казачества невозможно без духовного
просвещения и системно выстроенной и наполненной православным содержанием системы образования.
Участники чтений, высказав обеспокоенность напряжением в Украине, выразили уверенность, что политические страсти
не смогут поколебать духовного единства
народов, принявших Святое Крещение
в одной Киевской купели, и дух мира, братолюбия, единомыслия возобладает над сиюминутными устремлениями отдельных
политических деятелей и групп. Собравши-

еся на чтения искренне надеются, что нынешняя ситуация в украинском обществе
разрешится мирно и в согласии с истинной
волей народа, что страна сможет избежать
беззакония, хаоса и масштабного кровопролития. Мы молимся о мире народа Украины,
который да устроит жизнь свою по правде
Христовой.
Особую обеспокоенность у участников Рождественских чтений вызывают преследования христиан на Ближнем Востоке
и в Северной Африке. Межрелигиозный баланс, существовавший в этих регионах, разрушается на наших глазах. Общины древних
христианских Церквей становятся лишенным прав меньшинством, подвергающимся
открытым гонениям. В настоящий момент
наблюдается рост эмиграции христиан
из Сирии, Египта, Ливии, Ирака, Палестины
и существует угроза полного вытеснения
христиан из стран, где они жили в течение
столетий. Ситуация в Сирии достигла масштабов гуманитарной катастрофы: по свидетельствам иерархов ближневосточных
Церквей, более 400 тысяч христиан стали
беженцами внутри страны и за ее пределами, они испытывают острую потребность
в гуманитарной помощи.
Мы призываем мировое сообщество
не оставаться равнодушным и приложить
все усилия для немедленного прекращения
кровопролития, для поддержания открытого общественного диалога, направленного на созидание мира и стабильности,
для предотвращения террористических актов и любой дискриминации по религиозному признаку.
Выражаем уверенность, что решения
XXII Международных Рождественских образовательных чтений найдут отражение
в деятельности всех церковных общин и организаций, будут способствовать развитию
плодотворного соработничества с органами
государственной власти и обществом в деле
укрепления духовных основ жизни народа.
Москва, 29 января 2014 года
Кафедральный соборный Храм
Христа Спасителя
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СЕМИНАР ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ —
ТЮРЕМНОЕ СЛУЖЕНИЕ В ЗАКРЫТЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
действии Русской Православной Церкви и Федеральной службы исполнения
наказаний в Российской Федерации,
подготовленный киностудией Академии
права и управления ФСИН России. Участники Семинара ознакомились с основными статистическими данными по линии
тюремного служения, выслушали интервью председателя Синодального отдела
по тюремному служению епископа Иринарха и смогли увидеть телезарисовки
духовно-пастырского служения в храмах
пенитенциарных учреждений из разных
епархий нашего необъятного земного Отечества — России.
В докладе было подчеркнуто большое внимание Священноначалия Церкви
к вопросам специальной подготовки тюремных клириков, подтверждением чему
служат слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Архиерейском Соборе в феврале 2013 года:
«Наконец, несмотря на уже проведенную
27 февраля 2014 года по благословению
Высокопреосвященного
митрополита Павла, экзарха всея
Беларуси, в Минске в актовом зале
Дома межхристианского общения
«Кинания» прошел семинар для священнослужителей, несущих послушание в закрытых учреждениях лишения
свободы на территории Республики
Беларусь.
Религиозной миссией «Синодальный
отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви» для участие
в семинаре были приглашены более 40
тюремных священнослужителей из всех
областей Беларуси, представители Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению из Москвы
и председатель Синодального отдела
по вопросам пастырской опеки пенитенциарной системы Украинской Православной Церкви из Киева.
По благословению епископа Красногорского Иринарха, председателя
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению,
в работе семинара принял участие и выступил с докладом заведующий Сектором Синодального отдела по разработке
образовательных программ для тюремных капелланов Владимир Шелепов.
Согласно
плану
утвержденной
программы вел семинар архиепископ
Витебский и Оршанский Димитрий, председатель Религиозной миссии «Синодального отдела по тюремному служению
Белорусской Православной Церкви». Открытие работы Семинара началось после
общей молитвы «Царю Небесный …».
Во вступительном слове Преосвященный архиепископ Димитрий обрисовал общее положение дел в тюремном
служении в Беларуси, остановился на самых значимых событиях в истекшем году.
Высоко оценил состоявшиеся в январе в Москве XXII Международные Рождественские образовательные чтения,
в том числе секционное направление тюремного служения Московского Патриархата, посетовал на малочисленность
Белорусской делегации и предложил
в следующем году обеспечить более активное участие в Рождественских чтениях
тюремных священнослужителей из Республики Беларусь.
Выступившие с докладами заместитель «Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному служению
Белорусской Православной Церкви» священник Георгий Лопухов и заместитель
начальника Управления организации исправительного процесса Департамента
исполнения наказаний МВД Республики
Беларусь подполковник внутренней службы Кралько А. П. подробно остановились

на работе, проделанной в течение года.
В выступлениях в качестве значительного
достижения было отмечено то, что в настоящее время 13 священнослужителей
несут послушание в закрытых исправительных учреждениях на штатной основе, они оформлены в штаты учреждений
в качестве руководителей кружков духовно-нравственного воспитания. Особо
запомнилось освящение знамени Департамента исполнения наказаний, а также
совместные с сотрудниками учреждений паломнические поездки
по святым местам и многое
другое.
Заведующий
Сектором
по разработке образовательных программ для тюремных
капелланов Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
Владимир Шелепов зачитал
участникам собрания Приветственное слово председателя Синодального отдела
Преосвященного епископа
Красногорского
Иринарха, представил участникам
семинара фильм о взаимо-

в этом направлении работу, крайне необходимо повысить уровень подготовки
священнослужителей, окормляющих лиц,
содержащихся в пенитенциарных учреждениях».
В своем докладе В. Н. Шелепов
подробно рассказал об этапах создания программы, о шести проведенных
образовательных семинарах — Курсах
повышения квалификации, о сложившихся традициях и принципах обучения,
о встречах с интересными людьми.
Доклад сопровождался видео презентацией Курсов повышения квалификации, проходивших в Санкт-Петербурге,
Перми, Московской области (Фрязево),
Томске и Ростове-на-Дону.
Тему продолжил заместитель Академии МВД Республики Беларусь полковник милиции Шабанов В. Б., который
высоко оценил проведенную в России
работу по повышению квалификации
тюремных священнослужителей и предложил организовать аналогичные курсы
на базе Белорусской Академии.
Протоиерей Виктор Яценко, председатель Синодального отдела по вопросам пастырской опеки пенитенциарной
системы Украинской Православной Церкви, в своем докладе поделился опытом
организации мероприятий социальной
направленности с осужденными несовершеннолетними и женщинами.
После обеда перед участниками семинара выступил обладатель двух Патриарших Грамот образцовый вокальный
ансамбль «Тимпан» с участием артистов
Белорусской эстрады под руководством
композитора Владимира Казбанова.
В завершение семинара был рассмотрен ряд организационных моментов
тюремного служения в пенитенциарных
учреждениях Беларуси и определена
дата проведения торжеств, посвященных
20-летию тюремного служения в стране.
Завершился Семинар молитвой «Достойно есть…».
Пресс-служба Синодального
отдела Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì
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ПРАЗДНОВАНИЕ
ДНЯ МИЛОСЕРДНОГО ОТНОШЕНИЯ
К ЗАКЛЮЧЕННЫМ
Белгородская митрополия
Сотрудникам УФСИН, наиболее отличившимся в ходе совместной деятельности, Владыка Иоанн благословил иконы
священномученика Никодима, епископа
Белгородского, освященные на его мощах.
Настоятелям тюремных храмов, духовно окормляющим пенитенциарные
учреждения Белгородчины, вручены грамоты УФСИН России по Белгородской
области.
Был утвержден план совместных
мероприятий на 2014 год, в котором учтены предложения Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению в связи с празднованием

Еще в феврале 1996 г. был подписан Договор о сотрудничестве между
Белгородско-Старооскольской епархией
РПЦ Преосвященным Иоанном, епископом Белгородским и Старооскольским
и начальником управления исполнения наказаний по Белгородской области полковником внутренней службы
Побудилиным М. М. А через некоторое
время проведены День милосердного отношения к заключенным и первая
совместная конференция. После этого священнослужители в учреждениях
совершали Богослужения и Таинства,
проводили различные программы духовно-нравственного воспитания, пополняли библиотеки книгами, видео и аудио
духовно-нравственного
содержания,
о строительстве храмов и молитвенных
комнат.
9 января 2014 года митрополит
Белгородский и Старооскольский Иоанн освятил храм в честь святой великомученицы Анастасии Узорешительницы
в исправительной колонии № 9 г. Валуйки
и совершил первую Божественную Литургию. До этого здесь была только молитвенная комната.
Во время совершения Богослужения
после прочтения Евангелия, митрополит
Иоанн обратился с проповедью к присутствующим. Многие заключенные колонии
причастились Святых Христовых Тайн.
После Богослужения, в актовом зале
колонии, был показан концерт, подготовленный силами самих заключенных,
перед которым митрополит Иоанн поздравил всех с наступившим праздником
Рождества Христова и подарил Рождественские подарки находящимся в этой
колонии осужденным женщинам. Вручил
медикаменты, предоставленные компанией «Верофарм» начальнику УФСИН
Видашеву И. И. для заключенных, находящихся в учреждениях.
В храме Свято-Никольского собора г. Валуйки, который находится рядом,
состоялась XIX совместная конференция
сотрудников УФСИН по Белгородской
области и священнослужителей отдела
по тюремному служению Белгородской
митрополии.
Конференцию возглавили митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн и начальник УФСИН России
по Белгородской области полковник
Игорь Игоревич Видашев.
В президиум вошли: депутат Государственной Думы Сенаторова Елена
Николаевна, уполномоченный по правам
человека в Белгородской области Шатохин Николай Яковлевич, глава администрации муниципального района «Город
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Валуйки и Валуйский район» Дыбов Алексей Иванович.
Были подведены итоги совместного
плана за прошедший 2013 год, который
был выполнен полностью.
По итогам конкурса «Лучшая православная община» победителям Владыка
Иоанн вручил православным общинам:
— ИК-9 УФСИН России по Белгородской области — Евхаристический набор;
— ИК-6 УФСИН России по Белгородской области — кадило;
— СИЗО-3 УФСИН России по Белгородской области — напрестольный крест;
— ИК-5 УФСИН России по Белгородской области — вышитые хоругвии.
В ходе конференции, было внесено предложение обратиться к депутатам
Государственной Думы по Белгородской
области с предложением, выступить с законодательной инициативой о разработке внесения изменения в налоговый
кодекс РФ о снижении налогов с организаций (независимо от форм собственности), которые будут трудоустраивать
граждан, освободившихся из мест лишения свободы.
Была создана рабочая группа
из священнослужителей Белгородской
митрополии и сотрудников УФСИН России по Белгородской области, которая
на основании архивных данных должна
определить место расстрела священномученика Никодима, епископа Белгородского. В последствие на этом месте
установить либо поклонный крест, либо
храм-часовню.
Во время конференции состоялось
вручение наград сотрудникам УФСИН
по Белгородской области и священнослужителям, внесшим особый вклад
в духовно-нравственное воспитание заключенных. Начальник УФСИН России
по Белгородской области, полковник
Видашев И. И. вручил памятный знак
«За укрепление уголовно-исполнительной системы Белгородской области»:
— митрополиту
Белгородскому
и Старооскольскому Иоанну;
— уполномоченному по правам человека в Белгородской области Шатохину Николаю Яковлевичу;
— начальнику отдела — руководителю рабочей группы комиссии по вопросам помилования на территории
Белгородской области Соловьевой Ольге
Ивановне;
— председателю ОНК Гурову Александру Николаевичу;
— народному
артисту
России
(ВГТРК Белгород) Старикову Виталию
Алексеевичу.

Венчание
в тюремном храме
В православном храме Святого благоверного князя Александра Невского,
расположенного на территории ФКУ ИК-2
с. Кочубеевского, 27 января состоялось
Таинство Церковного брака. Настоятель
храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Ивановского Ольгинского благочиния протоиерей Роман Тымчак, много
лет окормляющий исправительное учреждение, совершил Таинство Венчания,
перед которым общался с молодыми,
определяя их мировоззрение, глубину
их чувств, чистоту помыслов. Поздравляя молодоженов, отец Роман напомнил,
что одного венчания недостаточно, чтобы

НОВОСТИ
700-летия со дня рождения прп. Сергия
Радонежского.
По окончании конференции совершена совместная молитва.
8 января 2014 года во всех учреждениях УФСИН по Белгородской области
был проведен День милосердного отношения к заключенным, подарены:
Рождественские подарки, медикаменты,
книги, иконы, предметы первой необходимости.
Статьи и видео по Дню милосердного
отношения к заключенным и совместной
конференции размещены на сайтах: Белгородской митрополии, Белгородской
и Старооскольской епархии и на сайте
УФСИН России по Белгородской области,, а также показаны сюжеты по каналу «Мир Белогорья», телеканалу «Союз»
и в программе «Путь, истина и жизнь».
Пресс-служба
Белгородской миртополии

НОВОСТИ ИЗ КОЛОНИЙ

сохранить мир и взаимопонимание в семье: «Для этого необходимо постоянное самосовершенствование супругов,
терпение, умение прощать и уступать».
Батюшка благословил молодых на долгую и счастливую жизнь, пожелав паре
счастья, любви, вручил Свидетельство
о Венчании и подарил на молитвенную
память иконы Божией Матери и Христа
Спасителя.
Евгений Пиперков,
Ольгинское благочиние Ставропольской и Невинномысской епархии,
храм св. вмч. Пантелеимона
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М. Нестеров. Труды преподобного Сергия Радонежского

Îдин благочестивый человек пришёл в монастырь с
больным сыном. Но принесённый в келью Сергия мальчик
умер. Отец заплакал и пошёл за гробом, тело же ребёнка
оставил в келье. Молитва Сергия совершила чудо: мальчик
ожил. Преподобный повелел отцу младенца молчать об этом
чуде, а поведал о нём ученик Сергия.
На реке Волге жил вельможа, которого мучил бес. Безумного силой повели в монастырь к Сергию. Преподобный
изгнал беса. С тех пор много людей стало приходить к святому за исцелением.
Святым людям Господь иногда посылает особые видения. Так было и с преп. Сергием. Раз поздно вечером он
молился у себя в келье. Вдруг слышит голос: «Сергий!» Открыл преподобный окно и видит – чудный свет разливается
с неба, и летают какие-то необыкновенные птицы, такие прекрасные, каких он прежде никогда не видел, и поют они необычайно сладостно. Голос, который позвал его, сказал опять:
«Сергий, посмотри кругом! Сколько видишь птиц, столько
будет у тебя учеников, и, если они будут жить так, как ты, то
никогда число их не уменьшится».
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Ïисатель Борис Зайцев писал, что преподобный Сергий вышел в жизнь, когда татарщина уже надламывалась. Времена Батыя,
разорения Владимира, Киева, битва при Сити
– все далеко. Идут два процесса, разлагается
Орда, крепнет молодое русское государство.
Орда дробится, Русь объединяется.
В Орде, между тем, выдвинулся Мамай
– стал ханом. Собрал всю волжскую Орду, нанял хивинцев, ясов и буртасов, сговорился с
генуэзцами, литовским князем Ягелло – летом
заложил свой стан в устье реки Воронежа. Поджидал Ягелло, чтобы напасть на Русь и, покорив её, уничтожить веру православную.
18 августа московский князь Димитрий с
князем Серпуховским Владимиром, князьями
других областей и воеводами приехал в Лавру
за благословением на битву с Мамаем.
Начался молебен. Во время службы прибывали вестники – докладывали о движении
врага, предупреждали торопиться. Сергий
упросил Димитрия остаться к трапезе. Здесь он
сказал ему:
- Еще не пришло время тебе самому носить
венец победы с вечным сном; но многим, без
числа, сотрудникам твоим плетутся венки мученические.
После трапезы преподобный благословил
князя и всю свиту, окропил святой водой.
- Иди, не бойся. Бог тебе поможет.
И, наклонившись, на ухо ему шепнул: «Ты победишь».
Есть величавое, с трагическим оттенком, в том, что помощниками князю Сергий дал двух монахов-схимников:
Пересвета и Ослябю. Воинами были они в миру, и на татар
пошли без шлемов, панцирей – в образе схимы, с белыми
крестами на монашеской одежде. Это придавало войску Димитрия священно-крестоносный облик.
20-го Димитрий был уже в Коломне. 26–27-го русские
перешли Оку, рязанскою землею наступали к Дону. 6-го
сентября его достигли. И заколебались. Ждать ли татар,
переправляться ли?
Старшие, опытные воеводы предлагали: здесь повременить. Мамай силен, с ним и Литва, и князь Олег Рязанский.
Димитрий, вопреки советам, перешел через Дон. Назад путь
был отрезан, значит – победа или смерть.
Сергий послал вдогонку князю грамоту: «Иди, господин, иди вперед, Бог и Святая Троица помогут!»

БЛАГОВЕСТ
в Голутвино. Преподобный пешком ходил туда, благословил
место, поставил церковь и оставил там своего ученика Григория.
А ещё по просьбе Владимира Серпуховского Сергий
пришёл в его вотчину и основал Зачатьевский монастырь
«что на Высоком». Там остался ученик преподобного Афанасий.
Митрополит Алексий, видя приближение своей кончины, уговаривал Сергия стать митрополитом, но тот по своему смирению не согласился.

Êак-то раз, помолившись по обыкновению, сел преподобный на скамейку и сказал своему келейнику-иноку, который жил с ним и служил ему: «Чадо, не бойся – сейчас будет
нечто чудесное!» И послышался голос: «Пречистая идёт!».
Преподобный вышел навстречу в сени, а келейник в страхе
упал на пол и закрыл лицо одеждой. Вдруг вся келия осветилась чудным светом и вошла Божия Матерь с апостолами
Петром и Иоанном. Необычайно ласково прозвучал голос
Богоматери. Она обещала Сергию, что никогда не оставит
Своею помощью святую обитель.
Некий епископ из Царьграда пришёл увидеть Сергия.
На самом деле, он не верил, что Сергий действительно великий «светильник». Придя в монастырь, епископ ослеп,
Сергий же исцелил его.
Одного человека терзала тяжкая болезнь. Родные принесли его преподобному, тот окропил его водой, помолился
о нём, больной сразу же заснул и скоро выздоровел.
Когда один раз святой Сергий служил Божественную
литургию, его ученик Симон видел, как огонь ходил по жертвеннику и осенял алтарь. Перед причастием Божественный
огонь вошёл в чашу. Игумен запретил Симону рассказывать
об этом, пока он, Сергий, не умрёт.
За шесть месяцев предвидел преподобный свою кончину и поручил игуменство любимому ученику Никону. А сам
начал безмолвствовать.
Перед смертью Сергий поучал братию. А 25 сентября
скончался. От его тела распространилось благоухание, а
лицо было белым, как снег. Сергий завещал похоронить его
вне церкви, с прочими братьями. Но митрополит Киприан
благословил положить преподобного в церкви, с правой
стороны. Множество народу из разных городов – князья,
бояре, священники, иноки – пришли проводить святого
Сергия.

Ê преподобному пришли греки, посланцы константинопольского патриарха. Патриарх советовал Сергию устроить общежительство. Русский митрополит поддержал эту
мысль. Сергий так и сделал. Он дал каждому брату особое
послушание. Обитель давала приют нищим и странникам.
Некоторые братья противились наставничеству Сергия. Во время одного из богослужений брат Сергия Стефан
произнёс несколько дерзких слов против преподобного,
оспаривая его право руководить монастырём. Преподобный
услышал это и, потихоньку уйдя из обители, отправился на
реку Киржач, там поставил келью и затем построил церковь.
Многие люди помогали ему в этом деле, собралась многочисленная братия. Иноки же покинутого Сергием Троицкого монастыря также переходили на Киржач. А другие пошли
в город к митрополиту с просьбой о возвращении Сергия.
Митрополит повелел преподобному вернуться, обещав изгнать его противников из монастыря. Сергий послушался.
Один из его учеников, Роман, стал игуменом в новом монастыре на реке Киржач. А сам святой вернулся в монастырь
Святой Троицы. Братия радостно встретила его.
Пермский епископ Стефан очень любил Сергия. Направляясь в свою епархию, он шёл мимо Троицкого монастыря. Дорога пролегала далеко от обители, и Стефан
просто поклонился в её сторону. Сергий в тот момент сидел
за трапезой и, хотя не мог видеть Стефана, поклонился ему
в ответ.
Óченик Сергия, преподобный Андроник, возымел
желание основать монастырь. Однажды Сергия навестил
митрополит Алексий, который рассказал о своём замысле
основать монастырь в честь Спаса Нерукотворного, в память об избавлении от бури на море. Сергий дал митрополиту в помощники Андроника. Алексий основал монастырь
на реке Яузе, а наставником в нём стал Андроник. Сергий
посетил это место и благословил. В этом монастыре был и
знаменитый иконописец Андрей.
Фёдор, племянник преподобного Сергия, сын Стефана,
тоже задумал основать обитель. Он нашёл красивое место
для неё – Симоново, у реки Москвы. По благословению
Сергия и архиерея он устроил монастырь. После Фёдор стал
архиереем Ростовским.
Однажды во время службы в Троицкой обители монахи увидели удивительного человека, служившего литургию
вместе с игуменом Сергием. Одежды этого человека блистали, и сам он сиял. Сергий сначала ни о чём не хотел рассказывать, а потом открыл, что это ангел Божий служил с ним.

А. Немеровский. Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского на ратный подвиг

8-е сентября 1380 года! В начале Куликовской битвы
на зов татарского богатыря выехал Пересвет и, схватившись
с Челубеем, поразил его и сам пал. Началась общая битва, на
гигантском по тем временам фронте в десять верст. Сергий
правильно сказал: «Многим плетутся венки мученические».
Их было сплетено немало.
Преподобный же в эти часы молился с братией у себя в
церкви. Он говорил о ходе боя. Называл павших и читал заупокойные молитвы. А в конце сказал: «Мы победили».

700 лет прошло с тех пор, многое переменилось в
России, вся жизнь стала другая, но стоит на том же месте
Троице-Сергиева лавра, обнесенная высокой и широкой
каменной стеной. Со всех концов России стекаются люди к
мощам преподобного Сергия, и много чудесных исцелений
совершается там, где когда-то в дремучем лесу поселился
молодой Варфоломей, чтобы вдали от людей молиться Богу.
Хотя отошел на небо святой Сергий Радонежский, но всегда слышит наши молитвы, когда мы просим его помочь нам.

Â память об этой битве был построен Успенский монастырь, где стал игуменом ученик Сергия Савва. По просьбе
князя Димитрия был построен и Богоявленский монастырь

Ïðåïîäîáíûé îò÷å Ñåðãèå, ìîëè Áîãà î íàñ!
По материалам О.В. Бутковой и Бориса Зайцева
Ìèð Âñåì

