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лениями радикализма и религиозного 

экстремизма в республике и мерах, пред-

принимаемых по их предупреждению. 

Илдус Саидович привел ряд фактов и ста-

тистических данных, которые явно заин-

тересовали участников заседания.

Епископ Красногорский Иринарх, 

председатель Синодального отде-

ла по тюремному служению, в своем 

докладе на Круглом столе отметил 

актуальность и своевременность рас-

сматриваемой темы, а также обосновал 

причины возникновения этого явления, 

главной из которых является падение 

духовности в современном обществе и, 

как негативный результат этого — утра-

та людьми уважения к общечеловече-

ским нравственным ценностям, которые 

являются стрежнем личности человека 

и отсутствие которых влечет за собой 

к ее деградации и разрушению. Недаром 

в евангельском повествовании от Мат-

фея Христос обращается к нам с призы-

вом: «Итак, во всем, как хотите, чтобы 

с вами поступали люди, так поступай-

те и вы с ними, ибо в этом закон и про-

роки» (Мф. 7, 12; Лк. 6, 31).

Преосвященный Владыка напомнил 

присутствующим участникам Круглого 

стола, что в основе традиционных ми-

ровых религий — Христианства, Ислама 

и Иудаизма, которые веками исповедо-

вали народы нашей многонациональ-

ной страны — лежат общечеловеческие 

нравственные ценности, разрушение 

которых в глобализованном мире ведет 

к глобальным последствиям для всего 

человечества.

Епископ Иринарх подчеркнул, 

что когда мы говорим о национальной 

безопасности государства, мы должны 

помнить и о духовной безопасности 

как отдельно взятого человека, так 

и страны в целом.

Выступающий напомнил о Все-

российской конференции, прошедшей 

21 ноября 2013 года во ФСИН России, 

и принятой на ней «Резолюции о мерах 

по противодействию и распространению 

в исправительных учреждениях ради-

кализма и религиозного экстремизма», 

которые направлены на создание и реали-

зацию системы мер по противодействию 

и распространению в исправительных 

учреждениях и следственных изолято-

рах этой опасной идеологии. Впервые 

на столь высоком уровне была подчеркну-

та необходимость консолидации усилий 

государственных органов власти, органов 

местного самоуправления, общественных 

организаций и религиозных конфессий 

по противодействию распространению 

идеологии экстремизма.

Преосвященный Владыка отметил, 

что на Синодальный отдел по тюремному 

служению Русской Православной Церк-

ви возложена обязанность организации 

тюремного служения не только в России, 

но и в странах СНГ и ближнего зарубежья. 

Выступающий довел до сведения участ-

ников Круглого стола, что в ряде стран и, 

в частности, в Казахстане, мотивируя те-

зисом отделения Церкви от государства, 

в исправительных учреждениях уголов-

но-исполнительной системы запреще-

на всякая религиозная деятельность, 

в результате чего были демонтированы 

православные тюремные храмы и му-

сульманские молитвенные комнаты, соо-

руженные в местах лишения свободы уже 

на постсоветском пространстве. Таким 

образом, в кратчайшие сроки был унич-

тожен труд двух десятилетий тюремных 

священнослужителей, духовно окормля-

ющих осужденных.

Пользуясь присутствием руково-

дителей и ответственных работников 

Генеральной прокуратуры Казахстана, 

докладчик предложил участникам встре-

чи по-новому осмыслить и по мере воз-

можности пересмотреть принятые ранее 

решения о прекращении тюремного слу-

Участники заседания Круглого стола 
— представители генеральных прокура-
тур Российской Федерации и Республи-
ки Казахстан, прокуратур субъектов 
Российской Федерации, представите-
ли ФСБ России, МВД России, Минюста 
России, Минтруда России, ФМС России, 
ФТС России, ФСИН России, Роскомнад-
зора, научные и педагогические работ-
ники Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Института изу-
чения проблем законности, правопоряд-
ка и повышения квалификации кадров 
органов прокуратуры при Генеральной 
прокуратуре Республики Казахстан им. 
С. Ескараева, иных научных, образова-
тельных и общественных организаций, 
обсудив актуальные проблемы теории 
и практики профилактики экстремист-
ской деятельности на современном 
этапе развития российского общества 
и государства, причины и условия совер-
шения экстремистских правонарушений 
в Российской Федерации и способы 
их предупреждения, современные фор-
мы и методы участия субъектов противо-
действия экстремистской деятельности 
в профилактике экстремизма, отмечают, 
что профилактика экстремистской дея-
тельности — одна из наиболее сложных 
проблем в системе противодействия 
экстремизму, требующая комплексно-
го подхода в ее решении, объединения 
усилий общества и государства (субъ-
ектов противодействия экстремистской 
деятельности).

Участники Круглого стола констати-
руют, что среди проблем профилактики 
экстремистской деятельности выделяют-
ся следующие:

увеличение числа экстремист-
ских преступлений и правонарушений, 
многообразие других проявлений экс-
тремизма, неоднородный состав экс-
тремистских сообществ и организаций, 
их тесная взаимосвязь с внешними 
и внутренними деструктивными сила-
ми, оказывающими дестабилизирующее 
влияние на социально-политическую об-
становку в стране и угрожающими наци-
ональной и общественной безопасности 
Российской Федерации;

повышение нагрузки и интенсив-
ности работы органов прокуратуры, 
федеральных и региональных органов 
государственной власти в связи с услож-
нением задач, расширением их компетен-
ции и предоставлением дополнительных 
полномочий в сфере противодействия 
экстремизму;

недостатки в организации работы 
правоохранительных и иных органов го-
сударственной власти по сбору, обработ-
ке и анализу постоянно возрастающего 
объема информации в рассматриваемой 
сфере общественных отношений в усло-
виях ограниченного кадрового обеспече-
ния;

отсутствие в настоящее время еди-
ного теоретико-правового подхода к ме-
тодике планирования и определения 
критериев оптимального формирования 
целевых программ профилактики экс-
тремистской деятельности, определения 
места и роли в их реализации институтов 
гражданского общества;

несовершенство механизма взаимо-
действия органов прокуратуры, других 
правоохранительных, контрольно-над-
зорных и иных органов государственной 

власти, органов местного самоуправле-
ния, институтов гражданского общества 
в сфере профилактики экстремистской 
деятельности;

недостаточность проводимой ра-
боты по выявлению, распространению 
и внедрению передового регионального 
опыта организации работы прокуроров, 
правоохранительных и иных органов го-
сударственной власти в сфере противо-
действия экстремизму.

Участники Круглого стола рекомен-
дуют:

1. Продолжить научную раз-
работку проблем профилактики 
экстремистской деятельности заинтере-
сованными органами государственной 
власти, органами местного самоуправле-
ния, научными и образовательными орга-
низациями и институтами гражданского 
общества. Целесообразна проработка 
вопросов научно-методического обеспе-
чения противодействия экстремистской 
деятельности, внедрение целевых учеб-
ных программ и курсов по проблематике 
противодействия экстремизму.

2. Активизировать деятельность 
федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления в пределах 
своей компетенции по предупреждению 
угроз межнациональной и межконфес-
сиональной напряженности, проведению 
последовательной и целенаправленной 
политики в рассматриваемой сфере, со-
действию формирования конструктивно 
ориентированных институтов граждан-
ского общества через их государствен-
ную поддержку.

3. Провести работу по обобщению 
практики профилактики экстремизма 
в регионах в целях дальнейшей разработ-
ки ее научных основ. В частности, изучить 
опыт реализации мероприятий по фор-
мированию общекультурных и профес-
сиональных компетенций у студентов, 
противодействия правовому нигилизму 
и проявлениям девиантных форм по-
ведения в молодежной среде, осущест-
вляемых на плановой основе органами 
прокуратуры Волгоградской области со-
вместно с Управлением Минюста России 
и ГУВД по Волгоградской области в рам-
ках социально значимого проекта «Па-
триотизм без экстремизма».

4. Повысить эффективность реали-
зации и практическую направленность 
федеральных, региональных и муни-
ципальных программ противодействия 
экстремистской деятельности, целевых 
программ в сфере межнациональных от-
ношений и этнокультурного развития, 
включить в них действенные профилакти-
ческие мероприятия, в том числе по укре-
плению единства общности российских 
граждан, воспитанию патриотизма, со-
хранению духовных традиций народов 
России, интеграции и адаптации мигран-
тов. При подготовке соответствующих 
программ рекомендуется изучать и ис-
пользовать положительный опыт отдель-
ных субъектов Российской Федерации 
в сфере противодействия экстремизму 
(республик Башкортостан и Татарстан, 
Волгоградской области и др.).

5. Совершенствовать организацию 
работы органов государственной власти 
всех уровней по противодействию экс-
тремистской деятельности посредством 
внедрения передовых информационных 
технологий, новых методов информа-
ционно-аналитической деятельности, 
обеспечивая своевременность и досто-
верность поступления необходимой ин-
формации, оптимизацию временных 
затрат на осуществление первичного 
учета и формирование статистической 
отчетности в рассматриваемой сфере 
межнациональных отношений и противо-
действия экстремизму.

6. Принять комплексные меры 

Рекомендации
Круглого стола на тему

«Профилактика экстремистской деятельности:
проблемы и перспективы»

26 июня 2014 года, Москва, Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации
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жения священнослужителей в исправи-

тельных учреждениях УИС Казахстана.

В связи с этим, епископ Иринарх 

в своем выступлении коснулся понятия 

«светскости государства», которое в ус-

ловиях многонационального и многокон-

фессионального гражданского общества 

не означает доминирования интересов 

только безрелигиозной части населения 

страны.

К примеру, конституционный прин-

цип светскости Российского государства 

не предполагает полную изоляцию Церк-

ви от государства, а принцип невмеша-

тельства в дела друг друга — не означает 

полного запрета на проявление какой-ли-

бо религиозности в светских учрежде-

ниях, ибо невозможно отделить жизнь 

верующих граждан от жизни государства.

Кроме того, часть современного рос-

сийского общества составляют паству 

Русской Православной Церкви, в свою 

очередь верующие граждане составля-

ют значительную часть нашего обще-

ства. Не учитывать религиозные чувства 

верующих и препятствовать их верои-

споведанию, ссылаясь на какие-то на-

думанные ограничения светских рамок, 

значит реализовывать интересы только 

безрелигиозной части граж-

данского общества, что пред-

ставляется несправедливым 

и нарушает права человека.

Закон четко определил: 

ничто в законодательстве 

о свободе совести, свобо-

де вероисповедания и о ре-

лигиозных объединениях 

не должно истолковываться 

в смысле умаления или ущем-

ления прав человека и граж-

данина на свободу совести 

и свободу вероисповедания. 

При этом преамбула Федераль-

ного закона признает особую 

роль Православия в истории 

России, в становлении и развитии ее 

духовности и культуры. Следовательно, 

вреда от создания в пенитенциарных уч-

реждениях особых помещений — молит-

венных комнат, часовен и храмов для того, 

чтобы заключенные могли без стеснения 

молиться, участвовать в религиозной ду-

ховности и познавать общечеловеческие 

нравственные ценности, даже в силу по-

ложений закона быть не может.

В свое время Святейший Патриарх 

Алексий II неоднократно заявлял, что все 

эти и некоторые другие препятствия объ-

ясняются желанием «вытеснить веру 

и религиозное сознание на периферию 

общественной жизни, сделать рели-

гию исключительно «частным делом» 

каждого отдельного человека, оставив 

ей исключительно 

область «убеждений» 

и тем самым изъ-

ять её из процессов 

общественной, куль-

турной и историче-

ской жизни народа, 

что должно быть, не-

сомненно, признано 

деструктивным яв-

лением».

Принцип «светскости государства» 

не допускает возможности создания 

религиозных объединений в государ-

ственных учреждениях, что само по себе 

не противоречит возможности создания 

молитвенных уголков, молитвенных ком-

нат, часовен и храмов на территории уч-

реждений УИС как необходимом условии 

реализации прав верующих заключенных, 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы и курсантов учебных заведений 

ФСИН России.

Далее Преосвященный Владыка 

подробно остановился на мерах, пред-

принимаемых Синодальным отде-

лом по тюремному служению, прямо 

или косвенно противодействующих 

распространению экстремизма среди 

осужденных, 

содержащихся в пе-

нитенциарных 

учреждениях 

страны. Среди 

главных — это 

меры по соз-

данию инсти-

тута тюремных 

священнослу-

жителей, зако-

нодательного 

сопровождения тюремного слу-

жения, участия священнослужи-

телей в общественном контроле 

за местами лишения свободы.

Участникам Круглого сто-

ла запомнилось выступление 

главного научного сотрудни-
ка ВНИИ МВД России доктора 
философских наук, профессо-
ра Сундеева И. Ю., которое он 

назвал «Социальный Чернобыль». 

Игорь Юрьевич наглядно и до-

ходчиво рассказал об украин-

ском кризисе, пояснил, кто стоит 

за этой катастрофой и кто ответ-

ственен за вспышку оголтелого 

национализма в когда-то процветавшей 

республике, дал характеристики и расска-

зал предысторию появления нынешних 

лидеров Майдана.

Много вопросов и обсуждений вы-

звали выступления представителей 

ФСИН России, первого заместителя 
начальника оперативного управле-
ния В. И. Лещева, представителя ФСБ 
России А. А. Оловянникова, старшего 
помощника прокурора Волгоградской 
области О. Н. Пикурова и других.

Участники Круглого стола констати-

ровали, что среди проблем профилакти-

ки экстремистской деятельности особо 

выделяются: увеличение числа экстре-

мистских преступлений и многообразие 

проявлений экстремизма, неоднородный 

состав экстремистских сообществ и ор-

ганизаций, их тесная взаимосвязь с внеш-

ними и внутренними деструктивными 

силами, оказывающими дестабилизиру-

ющее влияние на социально-политиче-

скую обстановку в стране и угрожающими 

национальной безопасности Российской 

Федерации.

По итогам Круглого стола участники 

приняли результативный документ — «Ре-
комендации», которые предусматривают 

принятие мер, направленных на дальней-

шую разработку законодательства по обо-

значенной теме, продолжение научной 

разработки проблем профилактики экс-

тремистской деятельности, активизацию 

деятельности органов государственной 

власти, а также разработку стратегии вза-

имодействия с религиозными объедине-

ниями, поддерживающими традиционные 

для России религии, в целях консоли-

дации здоровых сил общества в борьбе 

с «религиозным экстремизмом», более 

точное название которому — «псевдоре-

лигиозный экстремизм».

Пресс-служба Синодального отдела 

Московского Патриархата

по тюремному служению

по преодолению сепаратистских тен-
денций в субъектах Российской Феде-
рации, в том числе с использованием 
темы реабилитации жертв политических 
репрессий и нарушения прав коренных 
народов; нейтрализации на территории 
России деструктивной деятельности, 
способствующей возникновению очагов 
напряженности на межэтнической и меж-
конфессиональной основе; пресечению 
каналов финансирования экстремист-
ской деятельности националистических, 
религиозных, этнических и иных органи-
заций. Особое внимание при этом сле-
дует уделять контролю за деятельностью 
некоммерческих организаций, выполня-
ющих функции иностранного агента.

7. Совершенствовать организацию 
работы по обеспечению эффективного 
взаимодействия органов государствен-
ной власти, органов местного само-
управления с институтами гражданского 
общества в сфере профилактики экстре-
мизма и терроризма, разъяснения ан-
тиэкстремистского законодательства 
и правового просвещения населения, 
прежде всего, молодежи.

8. Инициировать принятие мер ор-
ганизационно-распорядительного ха-
рактера:

— о формировании в МВД России 
специализированных подразделений, 
ориентированных на выявление орга-
низованных преступных групп, сфор-
мированных по этническому либо 
религиозному принципам, предупрежде-
ние и пресечение осуществляемой ими 
преступной деятельности, раскрытие 
и расследование совершаемых ими пре-
ступлений;

— о повышении эффективности 
надзора за исполнением законов в сфере 
предоставления религиозного образова-
ния, за соответствием закону содержания 
образовательных стандартов и учебно-
методических материалов в рассматри-
ваемой области;

— об ориентировании правоохра-
нительных органов на незамедлитель-
ность и обязательность принятия мер 
оперативно-розыскного и уголовно-про-
цессуального характера, направленных 

на реальное выявление и пресечение де-
ятельности экстремистских организаций 
и сообществ, в том числе неофашистских 
объединений, действующих на террито-
рии России;

— об обращении органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации особого внимания на не-
допущение пересмотра основ языко-
вой политики, нарушения прав граждан 
по признаку языковой принадлежности;

— о разработке стратегии взаимо-
действия с религиозными объединени-
ями, поддерживающими традиционные 
для России религии, в целях консоли-
дации здоровых сил общества в борьбе 
с религиозным экстремизмом.

9. Обратить внимание Федеральной 
службы исполнения наказаний на осу-
ществление деятельности в сфере 
противодействия экстремизму по двум 
основным направлениям:

— повышение результативности вы-
явления, пресечения и предотвращения 
пропаганды экстремистской деятельно-
сти в местах лишения свободы;

— улучшение уровня профессио-
нальной подготовки сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы в сфере 
противодействия экстремизму.

10. Проработать вопрос о систем-
ном подходе к правовому регулированию 
вопросов организации профилактики 
экстремизма федеральными органами 
государственной власти, органами го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного 
самоуправления, повышению эффектив-
ности взаимодействия между ними.

11. Законодательно урегулировать 
и систематизировать экспертную работу 
(разработка и лицензирование методик 
экспертной работы, оплата труда экс-
пертов, сроки экспертиз и т. д.) в части 
проведения психолого-лингвистических 
исследований материалов, в которых 
усматриваются признаки экстремизма, 
разжигания политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды либо 
возбуждения ненависти или вражды в от-
ношении какой-либо социальной группы.

12. Проработать вопрос о возмож-
ности внесения изменений в законода-
тельство:

— дополнить статьи 8, 11 и 13 Феде-
рального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской 
деятельности» такими понятиями, 
как «Интернет», «Интернет-сайт», «кибер-
терроризм» и «киберэкстремизм»;

— предусмотреть в Федеральном 
законе от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О со-
браниях, митингах, шествиях и пи-
кетированиях» возможность запрета 
на проведение публичных мероприятий, 
финансирование которых осуществля-
ется за счет террористических и экстре-
мистских сообществ и организаций;

— разработать и внести в Феде-
ральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» 
дополнения, направленные на повыше-
ние качества выполнения экспертных ис-
следований экстремистских материалов 
и усиление контроля за негосударствен-
ными экспертными учреждениями и спе-
циалистами;

— помимо административной от-
ветственности за пропаганду и публич-
ное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики полагаем не-
обходимым внести в законодательство 
об административных правонарушениях 
норму, устанавливающую ответствен-
ность за незаконное производство, сбыт 
или приобретение в целях сбыта нацист-
ской атрибутики или символики либо 
атрибутики или символики, сходных с на-
цистской атрибутикой или символикой 
до степени смешения, а также атрибутики 
или символики экстремистских и терро-
ристических организаций;

— дополнить Федеральный закон 
от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» 
положениями, определяющими понятия 
«традиционная религия (конфессия)» 
и «нетрадиционная религия (конфессия)» 
и наделяющими отдельные религиозные 
сообщества, исповедующие традицион-
ные для Российской Федерации религии, 
особым юридическим статусом, что важ-

но для укрепления национальной без-
опасности России;

— внести в законодательство до-
полнительные основания ликвидации 
некоммерческих организаций, уклоня-
ющихся от регистрации в реестре НКО, 
осуществляющих функции иностранного 
агента, но продолжающих участвовать 
в политической деятельности на террито-
рии России и получать средства от ино-
странных источников;

— внести изменения в примеча-
ние к ст. 208 УК РФ, исключив из чис-
ла лиц, освобождаемых от уголовной 
ответственности в связи с их добро-
вольным прекращением участия в не-
законном вооруженном формировании 
и сдавших оружие, лиц, участвовавших 
на территории иностранного государства 
в вооруженном формировании, не пред-
усмотренном законодательством данно-
го государства, в целях, противоречащих 
интересам России;

— рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в ст. 56 УК РФ в части воз-
можности назначения наказания в виде 
лишения свободы за совершение престу-
плений экстремистской направленности, 
независимо от их степени тяжести;

— в целях ускорения блокирования 
доступа к Интернет-ресурсам, содержа-
щим призывы к массовым беспорядкам, 
осуществлению экстремистской деятель-
ности и участию в массовых (публичных) 
мероприятиях, проводимых с нарушением 
установленного порядка, изучить вопрос 
о возможности делегирования прокурорам 
субъектов Российской Федерации полно-
мочий по внесению соответствующих тре-
бований о принятии мер по ограничению 
доступа к информационным ресурсам, 
распространяющим запрещенную инфор-
мацию, которыми в настоящее время на-
делены только заместители Генерального 
прокурора Российской Федерации;

— обязать операторов связи само-
стоятельно осуществлять мониторинг 
и удалять из сети материалы, признан-
ные судом экстремистскими и внесенные 
в Федеральный список экстремистских 
материалов.
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Глубокоуважаемые участники и гости
Круглого стола!

1. Религиозный экстремизм —
обоснование важности поднятой 

темы

Не вдаваясь глубоко в теорию про-
блемы, следует лишь отметить, что в са-
мом общем плане экстремизм1 — это 
приверженность к крайним взглядам 
и действиям, отражение пороков челове-
чества.

Совершенно очевидно, экстремизм 
предполагает наличие какой-либо иде-
ологии, теоретического обоснования 
применения насилия, хотя зачастую ар-
гументация основана главным образом 
на эмоциональных, а не рационалисти-
ческих представлениях об окружающем 
мире.

Терроризм же, в большинстве слу-
чаев, выступает как система действий, 
опирающихся, как правило, на экстремист-
скую идеологию. Терроризм, с некоторым 
допущением, можно представить как со-
ставную часть экстремизма, его наиболее 
яркое и действенное проявление в соци-
ально-политической жизни общества.

Базу экстремизма составляет, пре-
жде всего, молодежь в возрасте от 15 
до 30 лет как наиболее незащищенная 
часть общества, подверженная эмоци-
ональной возбудимости и различным 
крайностям, а также маргинальные слои 
населения, представители национали-
стических и нетрадиционных религиоз-
ных движений.

Религиозный экстремизм2 может 
проявиться как в насильственном насаж-
дении в обществе определенных рели-
гиозных ценностей или в нетерпимости 
к представителям других религиозных 
объединений и конфессий, так и в дея-
тельности различных сектантских и куль-
товых групп3.

Среди различных направлений ре-
лигиозного экстремизма выделяют: 

христианский, исламский, иудейский 
и другие виды религиозного экстремиз-
ма. Или в противоположность им: анти-
христианский, антиисламский и т. д. 
Сектантским экстремизмом называют 
деятельность получивших распростра-
нение деструктивных тоталитарных псев-
дорелигиозных организаций. В основе 
такой классификации стоит экстремист-
ская деятельность приверженцев крайне 
радикальных религиозных (мировоззрен-
ческих) течений.

При этом религиозный экстремизм 
тесно связан с политикой и национализ-
мом — поэтому проявления экстремиз-
ма в виде политического, религиозного 
и националистического движений в со-
временном мире представляют собой 
единое целое.

Однако здесь следует сделать ого-
ворку о том, что недопустимо ассоцииро-
вать экстремизм напрямую с религией, 
а употребление термина «религиозный 
экстремизм» возможно только с учетом 
замечания, что это — «псевдорелигиоз-
ный экстремизм».

21 июля 2005 года на пресс-
конференции в Казани Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Алексий 
II произнес слова: «Недопустимо смеши-
вать такие понятия, как «религия» и «экс-
тремизм». Очень опасно, что сейчас 
употребляется такое понятие как «ислам-
ский экстремизм». Ветхозаветной запо-
веди «не убей» в Коране соответствует 
такой аят: «Кто убьет человека без вины, 
тот как будто бы убил людей всех». Носи-
тели традиционного Ислама, трактуя эти 
слова, говорят, что в очах Всевышнего 
любая человеческая жизнь дороже всей 
материальной вселенной. Нельзя ассоци-
ировать экстремизм с религией, потому 
что ни одна религия не проповедует экс-
тремизма и жестокости. И то, что происхо-
дит, не имеет никакой связи с религией».

21 апреля 2006 года в интервью еже-
дневному изданию «Газета» Святейший 

Патриарх Алексий II также отметил «недо-
пустимость злоупотребления чувствами 
верующих для оправдания терроризма, 
агрессии, межнациональной вражды. 
По-настоящему верующий человек ни-
когда не пойдет по такому пути. Впрочем, 
псевдорелигиозный экстремизм, не име-
ющий отношения к истинной религии, 
подчас используют для того, чтобы по-
строить «религиозно-нейтральный» мир, 
в котором вера не будет получать обще-
ственной реализации, ибо будет объ-
явлена потенциально опасной. Такая 
перспектива не может не волновать по-
следователей любой религиозной тради-
ции. Более того, она утопична и чревата 
огромными конфликтами».

Исходя из сказанного, применение 
термина «религиозный экстремизм» 
возможен с учетом этого замечания 
как «псевдорелигиозный экстремизм».

Субъекты религиозного или псевдо-
религиозного экстремизма — сторонни-
ки крайних взглядов и действий в сфере 
религии — используя стремление лю-
дей к обретению духовности, на основе 
религиозного невежества в обществе 
посредством откровенной демагогии 
расширяют сеть своих адептов, делают 
их средством экономической наживы, 
политического и общественного манипу-
лирования, посредством которого в по-
следующем могут организовываться 
беспорядки, акты гражданского непо-
виновения для дестабилизации, а затем 
разрушения существующих обществен-
ных и государственных структур.

Религиозный экстремизм и его 
детерминанты4. Из всех разновидно-
стей именно религиозный экстремизм 
представляет основную угрозу наци-
ональной безопасности. Повышенная 
общественная опасность религиозного 
экстремизма заключается в том, что он 
в первую очередь затрагивает глубинные 
и наиболее значимые — духовно-нрав-
ственные и ценностно-мировоззренче-
ские — устои общества.

В определении религиозного экс-
тремизма основным сущностным при-
знаком выступает религия, без уяснения 
содержания которой невозможно пони-
мание свойств и характеристик рассма-
триваемого термина.

В отличие от политического экс-
тремизма, направленного на непри-
нятие (либо полное уничтожение) 
существующих государственных струк-
тур, или националистического, призы-
вающего к отделению, обособлению 
народов, религиозный экстремизм про-
является в воинственной нетерпимости 
к представителям иных конфессий (реже 
в жестоком противоборстве в рамках од-
ной религии или конфессии).

Тенденция роста и распространения 
экстремизма обусловливается рядом 
факторов исторического, социального, 
экономического, политического, наци-
онального и, конечно же, религиозного 

характера.
8 февраля 2013 года на расширенном 

заседании коллегии МВД России Прези-
дент Российской Федерации В. В. Путин 
особо подчеркнул, что борьба с экс-
тремизмом является ключевой задачей 
правоохранительных органов: «Ксено-
фобия, национальная и религиозная не-
терпимость угрожают единству нашего 
многонационального народа и целост-
ности Российского государства. Самым 
жестким образом необходимо пресекать 
деятельность экстремистских организа-
ций, оперативно реагировать на любые 
экстремистские проявления, от кого бы 
они ни исходили»5.

Неслучайно участниками Все-
российской конференции «О мерах 
по противодействию распространению 
в исправительных учреждениях ради-
кализма, религиозного экстремизма», 
состоявшейся в Федеральной службе ис-
полнения наказаний 21 ноября 2013 года, 
была принята резолюция, направлен-
ная на создание и реализацию системы 
мер по противодействию распростра-
нению в исправительных учреждениях 
и следственных изоляторах радикализма 
и религиозного экстремизма. Пожалуй, 
впервые на столь высоком уровне была 
осмыслена необходимость консолида-
ции усилий государственных органов 
власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных организаций и рели-
гиозных конфессий по противодействию 
распространению в органах и учрежде-
ниях УИС России идеологии религиозно-
го радикализма и экстремизма.

Организация противодействия 
религиозному экстремизму в местах 
лишения свободы6. Направленность 
реформирования УИС на строгое соот-
ветствие международным стандартам, 
ориентация на духовно-нравственные 
и воспитательно-педагогические эле-
менты в исправительном воздействии, 
увеличение количества осужденных, 
нуждающихся в духовно-пастырском 
окормлении со стороны представителей 
религиозных организаций, свидетель-
ствуют о том, что вопросы религиозного 
воздействия на осужденных в совре-
менных условиях приобретают осо-
бую социально-правовую ценность. Они 
должны рассматриваться в качестве 
приоритетной составляющей единого 
процесса ресоциализации осужден-
ных, обеспечиваться со стороны поли-
тической власти и приобретать более 
устойчивый и системный характер7.

И если совсем недавно деятельность 
религиозных организаций по духовно-
нравственному просвещению осужден-
ных в местах лишения свободы вызывала 
определенное недоверие и скептицизм, 
то сегодня пенитенциарно-религиозные 
отношения вышли на новый уровень.

Возросла роль религиозных орга-
низаций в обеспечении деятельности 
институтов условно-досрочного осво-

ВЫСТУПЛЕНИЕ

ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО ИРИНАРХА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

на тему:

«Организация профилактической работы, осуществляемой 
Русской Православной Церковью, по предотвращению 
экстремистских правонарушений, межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов в местах лишения 
свободы».

«Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте и вы с ними,
ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7, 12; Лк. 6, 31)

Круглый стол:

«Профилактика экстремистской деятельности:
проблемы и перспективы»

Москва, Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
26 июня 2014 года

1 Слово «экстремизм» происходит от латинского «extremus» (крайний) и означает — привер-

женность к крайним взглядам или мерам.

Росту экстремизма обычно способствуют: социально-экономические кризисы, резкое падение 

жизненного уровня основной массы населения, тоталитарный политический режим с подавлени-

ем властями оппозиции, преследованием инакомыслия. В таких ситуациях крайние меры могут 

стать для некоторых лиц и организаций единственной возможностью реально повлиять на ситуа-

цию, особенно, если складывается революционная ситуация или государство охвачено длитель-

ной гражданской войной — можно говорить о «вынужденном экстремизме».

Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы, принятая в 2003 году, содержит следую-

щее определение: «Экстремизм представляет собой форму политической деятельности, явно 

или исподволь отрицающую принципы парламентской демократии и основанную на идеологии 

и практике нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и ультра-национализма».
2 М. А. Яворский. Организация противодействия религиозному экстремизму в местах лишения 

свободы. 2014.
3 Следует отметить необходимость различать понятия «секта» и «тоталитарная секта».
4 М.А. Яворский. Организация противодействия религиозному экстремизму в местах лишения 

свободы. 2014.
5 См.: Официальный сайт Президента России. URL: http://президент.рф /transcripts/17461.
6 М.А. Яворский. Организация противодействия религиозному экстремизму в местах лишения 

свободы. 2014.
7 См.: Лещенко В.Г. Религиозное воздействие на осужденных к лишению свободы в Российской 

Федерации [Текст] : Автореф. диссертации канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2012. С. 4-5; 20-21.
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бождения и помилования. Священнос-
лужители содействуют администрации 
исправительных учреждений в восстанов-
лении социально полезных связей осуж-
денных, их подготовке к освобождению.

Особое место в рамках соглаше-
ний о сотрудничестве территориальных 
органов ФСИН с религиозными объ-
единениями занимает работа священ-
нослужителей не только с осужденными, 
но и с сотрудниками исправительных 
учреждений. По верному утверждению 
С. А. Кутякина: «Религиозные объеди-
нения — это реальная сила, способная 
устранить антагонизм между админи-
страцией исправительных учреждений 
и содержащимися в них осужденными»8.

Деятельность религиозных объ-
единений, осуществляющих духовное 
окормление, религиозное образование 
и духовно-нравственное просвещение 
осужденных к лишению свободы, следует 
рассматривать не только как «процесс, 
направленный на достижение цели удов-
летворения религиозных потребностей 
верующих осужденных»9, но и как не-
отъемлемую составляющую механиз-
ма их исправления, а в более широком 
смысле — процесса их ресоциализации. 
При этом религиозные объединения 
должны рассматриваться в качестве 
субъектов исправления осужденных 
и их ресоциализации. Эти положения 
согласуются с основными направлениями 
совершенствования деятельности УИС 
России (предусмотренных Концепцией), 
в которых делается акцент на поиск но-
вых форм и методов исправительного 
воздействия на осужденных.

Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин в своем Рождественском 
поздравлении, в речи при награждении 
государственными орденами священнос-
лужителей, в других своих выступлениях 
неоднократно отмечал, что богоборче-
ские времена безвозвратно миновали, 
и сотрудничество Церкви и государства 
приносит самые добрые плоды.

2. Фундаментализм, религиозный 
экстремизм и терроризм — явления,
противостоящие уникальной россий-

ской цивилизационной модели

Россия стала благодатной почвой 
для распространения религиозного экс-
тремизма, так как практически все поко-
ления, проживающие на постсоветском 
пространстве, прошли социализацию 
посредством атеистического экспери-
мента, а затем навязанных западных 
ценностей, вследствие чего духовно-
культурное пространство наполнено 
безрелигиозностью или религиозным не-
вежеством. В этой среде любые спе-
куляции на духовности впитываются, 
особенно молодежной средой, как губка.

При этом религиозные процессы 
в нашей стране давно уже вышли за гра-
ни, определённые традиционными веро-
исповеданиями, и появилось множество 
сомнительных религиозных движений. 
Необходимо изучать реальность бытия 
этих новых религиозных объединений 
и сект экстремистской направленно-
сти, возникших в современной России 
на постсоветском пространстве, чтобы 
предотвращать их разрушительную дея-
тельность.

В Российской Федерации нет прак-
тики запрета религиозных объедине-
ний криминальной направленности, 
не выработан механизм контроля госу-
дарственных органов власти и правоох-
ранительной системы за деятельностью 
«потенциально опасных» религиозных 
объединений. Это связано с недостаточ-
ной проработанностью типологии и изуче-
ния нетрадиционных и новых религиозных 
движений.

Государство обязано уделять до-
статочное внимание уровню подготов-
ки специалистов власти и управления, 
судей, правоохранительных органов, 
в чьей юрисдикции находятся вопро-
сы, связанные с защитой прав граждан 
на свободу совести и вероисповедания, 
что предотвратит противоправные дей-
ствия с их стороны по соблюдению зако-
нодательства в этой сфере. В том числе 

— оперативное распознавание сектантов 
в ходе раскрытия, расследования и пред-
упреждения преступлений, совершае-
мых по религиозным мотивам, возможно 
лишь при знании наиболее существенных 
сторон традиционной для России право-
славной веры. Это связано с тем, что сек-
танты часто маскируются под христиан 
или произвольно используют фрагменты 
христианского вероучения.

Кроме того, каждая тоталитарная 
секта имеет свою специфику в противо-
правных действиях и приемах сокрытия 
преступлений, вытекающую, в частности, 
из их религиозных взглядов. Поэтому пе-
ред сотрудниками Прокуратуры, других 
правоохранительных органов стоят за-
дачи не только выявления причастности 
к правонарушению сектантства как тако-
вого, но и конкретизации секты-правона-
рушителя. А это требует сравнительного 
анализа их догматических и мировоз-
зренческих установок, что значительно 
проще осуществлять, опираясь на опыт 
Православия.

На протяжении столетий право-
славные русские люди жили бок о бок 
с мусульманами в мире и согласии. И се-
годня мы находим взаимопонимание 
с традиционными духовными лидерами 
мусульманских общин России по основ-
ным социально-политическим вопросам. 
В рамках особой российской цивилиза-
ционной модели выработался механизм 
сосуществования и культурного взаимо-
обогащения христиан и представителей 
других традиционных религий. Россия — 
крупнейшее по территории государство 
планеты, конгломерат разнотипных на-
циональных культур и конфессий, посте-
пенно враставших в пространство единой 
страны и органично воспринимавших ее 
ценностные ориентиры, не изменяя сво-
ему историческому укладу. А ориентиры 
эти сформировались по ходу тысячелет-
него государственного строительства, 
вдохновителем и духовным водителем 
которого всегда выступала Русская Пра-
вославная Церковь.

В своем выступлении на XI-м Все-
мирном русском народном соборе 
руководитель отдела науки и связей 
с правительственными организациями 
Духовного управления мусульман евро-
пейской части России Ф. А. Асадуллин 
засвидетельствовал общность подхо-
дов всех членов Межрелигиозного со-
вета России к социальным проблемам 
современного общества, к либераль-
ным ценностям, глобализации, меж-
религиозному сотрудничеству. Говоря 
об особенностях российского общества, 
он процитировал слова русского фило-
софа И. А. Ильина: «Сколько народов 
Россия приняла, столько и сохрани-
ла». «Из более чем двухсот народов 
на территории Российской Федера-
ции около тридцати ассоциируют себя 
с исламом и, сохраняя древние ду-
ховные связи с арабским миром, они 
в то же время остаются неотъемлемой 
частью общероссийского культурного 
и исторического наследия», — отметил 
докладчик.

Фундаментализм, религиозный экс-
тремизм и терроризм — явления, по сути 
своей противостоящие уникальной рос-
сийской цивилизационной модели. Они 
возникают в точке обрыва живой пре-
емственности многовекового духовного 
опыта. В этом смысле они прямые порож-
дения эпохи глобализации. Мы с горечью 
должны признать, что сегодняшний за-
падный мир, страдающий от терроризма, 
во многом пожинает плоды собственных 
трагических заблуждений.

Мировую общественность волнуют 
широкомасштабные военно-политиче-
ские события, вызванные международ-
ными силами религиозного экстремизма 
и воинствующего терроризма под ло-
зунгом искаженных канонов «чистого ис-
лама». Профессиональные террористы 
и религиозные экстремисты международ-
ного класса преследуют политические 
цели — захват власти, установление ша-
риатского государства с диктаторским 
режимом и создание исламского миро-
вого порядка с ваххабитской идеологи-

ей. Исламский религиозный экстремизм, 
проявляющийся в различных регионах 
мира, не является локальным явлением 
определенных стран, а выступает в каче-
стве соединенных звеньев в цепи между-
народного религиозного экстремизма 
и не только нарушает духовно-нравствен-
ные основы общества, но и угрожает без-
опасности России и мира в целом.

3. Роль Православия
в противодействии религиозному 

экстремизму

Один из наших дореволюционных 
классиков сказал, что «суровость рос-
сийских законов компенсируется не-
обязательностью их исполнения». Это 
выражение, к глубокому сожалению, 
живо и поныне, а усваиваемое некото-
рыми гражданами пренебрежение к ис-
полнению законов заканчивается для них 
отбыванием срока в местах принудитель-
ного содержания.

Светский закон в современном 
мире, как и внутренний нравственный за-
кон, вложенный в человека Богом при его 
сотворении, если, конечно, они не утра-
чены человеком через пребывание 
в грехах и беззакониях, регулируют отно-
шения граждан в государстве и являются 
«удерживающим началом» общественной 
и государственной жизни и деятельности 
граждан нашей страны.

Святой апостол Павел во втором 
Послании к Фессалоникийцам пишет, 
что «тайна беззакония уже в действии, 
только не совершится до тех пор, пока 
не будет взят от среды удерживающий 
теперь» (2 Фес. 2, 7). По учению святых 
отцов слова «пока не будет взят от среды 
удерживающий теперь» относятся к госу-
дарственной власти и светским законам, 
которые держат в каких-то разумных гра-
ницах неправопослушных граждан от со-
вершения преступлений и бунтов.

Конечно, во всем мире, как и у нас 
в России, юриспруденция несовершенна, 
однако чего-либо иного, более лучшего 
человечество до сих пор не придумало. 
И отсутствие светских законов способно 
превратить весь мир в хаос, в котором 
невозможно будет выжить правопослуш-
ному гражданину, в котором невозможно 
будет сохранить отеческую веру и наци-
ональную культуру, в котором не будет 
границ, защищающих дом, семью, детей, 
женщин и стариков от нашествия инопле-
менников.

Апостол Павел, продолжая мысль 
процитированного стиха, завершает сло-
вами: «И тогда откроется беззаконник, 
которого Господь Иисус убьет духом 
уст Своих и истребит явлением при-
шествия Своего …» (2 Фес. 2, 8), — а это 
уже апокалипсис и для всего современно-
го мира, и для нашего земного Отечества 
— России. Слава Богу, что на сегод-
няшний день государственные законы 
удерживают в разумных пределах непра-
вопослушных граждан от совершения 
преступлений и обязывают государство 
осудить преступника к лишению свобо-
ды, чтобы оградить от его агрессии зако-
нопослушных граждан страны.

В условиях изоляции от общества 
в душе человека происходит обострен-
ное восприятие основных жизненных 
вопросов: жизни и смерти, добра и зла, 
греха и покаяния, любви и ненависти. 
Душа такого человека требует ясного 
ответа на вопрос, почему он оказался 
преступником и отвергнут обществом. 
И зачастую в тюрьме заключенный прихо-
дит к вере в Бога и ищет себе духовника, 
который может помочь ему разобраться 
в вопросах бытия и указать прямой путь 
к освобождению души от груза совер-
шенного греха.

Сегодня православные тюремные об-
щины насчитывают, как правило, до 10 % 
от общего числа осужденных, которые ре-
гулярно посещают тюремный храм и со-
стоят в религиозных общинах, которых мы 
именуем людьми воцерковленными. Есть 
также категория заключенных, которые 
посещают храм не регулярно, а по мере 
необходимости или возникшего желания, 
например, заказать панихиду по умершим 
родителям или друзьям, а также и по дру-
гим причинам. Они также причисляют 
себя к православным последователям, 
процентный состав которых постоянно ко-
леблется. Есть и такие, которые считают 
себя православными по культуре страны 

рождения и проживания, но в храм почти 
никогда не ходят. Все вместе эти три ка-
тегории составляют около 80 % процентов 
заключенных в местах лишения свобо-
ды. Совершенно аналогичную ситуацию 
в процентном отношении мы наблюда-
ем и на свободе среди правопослушных 
граждан нашего общества.

В тюремном служении в россий-
ских исправительных учреждениях могут 
принимать участие представители тех 
религиозных объединений, которые за-
регистрированы на территории Россий-
ской Федерации и деятельность которых 
ведется в соответствии с деятельностью, 
заявленной в их Уставах. Как я уже сказал, 
в тюрьмах России, как и на свободе, около 
80 % заключенных причисляют себя к Пра-
вославию, а остальные 20 % составляют 
представители различных христианских 
конфессий, нехристианских вероиспо-
веданий (иудаизм, ислам, буддизм и др.) 
или неверующие люди. Российское зако-
нодательство всем им гарантирует свобо-
ду совести и вероисповедания, на основе 
чего каждый заключенный имеет право 
просить встречи с духовным лицом своего 
вероисповедания.

Пастырское окормление верующих 
заключенных, а также социальную де-
ятельность Церкви в местах лишения 
свободы следует отличать от «прозели-
тизма», который в современном христи-
анском контексте не является синонимом 
слова «миссионерство», однако присут-
ствует среди религиозных деятелей ряда 
конфессий, особенно экстремистской 
и тоталитарной направленности.

Прозелитизм, в понимании рос-
сийской действительности, понимает-
ся как целенаправленные усилия ряда 
христианских конфессий в Российской 
Федерации по перетягиванию из Пра-
вославия и обращению в свое веро-
исповедание людей с применением 
методов, несущих в себе негативный 
смысл. Среди них — экономическое 
и политическое влияние с последующим 
использованием бедственного поло-
жения человека, в котором ему предла-
гается материальная помощь, а потом 
и смена вероисповедания с переходом 
в другую религиозную общину. Для это-
го могут быть использованы не только 
медицинская и гуманитарная помощь, 
но и психологическое воздействие, с це-
лью превратить человека в своего адепта 
и породить в нем пренебрежительное от-
ношение к своему вероисповеданию — 
в данном случае Православию как вере 
наших отцов и дедов.

Прозелитизмом также является ор-
ганизованная миссия среди людей, тра-
диционно и культурно принадлежащих 
к местной христианской общине. К при-
меру, зарубежные приходы Русской 
Православной Церкви в странах, где хри-
стианство является частью националь-
ной культуры и основой сформированной 
идентичности народа, не используют 
в деле свидетельства о Православии среди 
местных жителей методы прозелитизма. 
Подобные же требования наша Церковь 
предъявляет к инославным религиозным 
организациям на канонической террито-
рии Московского Патриархата.

Православные священнослужи-
тели для сохранения паствы на местах 
противопоставляют прозелитизму свою 
проповедническую, просветительскую 
и миссионерскую деятельность: форми-
руют библиотеки православной духовной 
литературы, аудио- и видеотеки, с по-
мощью мирян-волонтеров организуют 
занятия воскресных школ, кружков цер-
ковного пения, иконописи, колокольного 
звона и других, проводят катехизатор-
ские и просветительские беседы, устра-
ивают на территории исправительных 
колоний крестные ходы с доставкой в уч-
реждение православных святынь для по-
клонения, проводят просветительскую 
работу среди сотрудников колоний.

Наряду с православными священ-
нослужителями заключенных в исправи-
тельных учреждениях России посещают 
и представители других вероиспове-
даний и конфессий. Так из 594 храмов, 
функционирующих в исправительных уч-
реждениях на территории России, 529 от-
носятся к Русской Православной Церкви, 
51 — исламская мечеть, 9 — буддийских 
дунганов, 3 — костелы Римско-Католи-

8 Кутякин С.А. Духовное и нравственное противодействие криминальной оппозиции в местах ли-

шения свободы [Текст] // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. № 10 (113). С. 13.
9 См.: Королев В.Н. Проблемы реализации права осужденных на свободу вероисповедания 

[Текст]: Автореф. диссертации. канд. юрид. наук. М., 1992. С. 7.
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ческой Церкви, одна иудейская синагога 
и один молитвенный дом Евангельских 
христиан-баптистов.

Относительно ислама следует ска-
зать, что сегодня в исправительных ко-
лониях организовано 279 исламских 
общин, объединяющих около 10.600 
осужденных-мусульман, работают 228 
мусульманских молитвенных комнат. 
Организовано свыше 85 мусульманских 
курсов по обучению осужденных основам 
традиционного ислама, в которых прохо-
дит обучение более 7 800 человек.

Данная статистика, как видите, 
свидетельствует, что вместе с Русской 
Православной Церковью, которая зани-
мает лидирующую позицию, в россий-
ских тюрьмах трудятся представители 
других религиозных объединений и кон-
фессий.

На вопрос: «Не пытаются ли вести 
свою агитацию в тюрьме … радикаль-
ные исламисты?», — следует сказать, 
что действительно наиболее благопри-
ятным источником вербовки в свои ряды 
«новых воинов джихада» может стать уго-
ловная среда. Некоторые осужденные, 
отбывающие наказание в местах лише-
ния свободы, становятся адептами ради-
кального ислама еще и потому, что видят 
в его диктаторских постулатах сход-
ство с идеологией криминального мира. 
По мнению ряда экспертов, осужденный, 
находящийся в исправительном учреж-
дении и активно проповедующий идео-
логию радикального ислама, способен 
за короткий срок привлечь в ряды своих 
сторонников 5-7 и более человек. По об-
разному выражению мусульманского те-
олога-традиционалиста Фарида Салмана 
«сел один ваххабит, а на свободу выходит 
уже 10».

Создавая условия для реализации 
осужденными, исповедующими ислам, 
своих прав на свободу совести и свободу 
вероисповедания, прежде всего, пресле-
дуется цель направить людей, преступив-
ших закон, в лоно традиционной религии, 
помочь им переосмыслить содеянное 
и кардинально изменить жизненные ори-
ентиры. И сегодня эта цель реализуется 
в тесном взаимодействии с представите-
лями традиционного ислама.

ФСИН России налажено конструк-
тивное сотрудничество с Советом муф-
тиев России. В рамках подписанного 
Соглашения о сотрудничестве реали-
зуются различные проекты в сфере 
духовно-нравственного воспитания 
осужденных. Представители мусульман-
ского духовенства привлекаются к про-
ведению проверок по фактам нарушения 
прав осужденных-мусульман на свободу 
совести и свободу вероисповедания.

21 ноября 2013 года в Москве со-
стоялась Всероссийская конференция 
на тему: «О мерах по противодействию 
распространению в исправительных уч-
реждениях радикализма, религиозного 
экстремизма», — о результатах работы 
которой уже упоминалось выше по тек-
сту. Инициатором ее проведения явилась 
Федеральная служба исполнения наказа-
ний.

На Конференции были обсуждены 
актуальные вопросы, связанные с акти-
визацией деятельности радикал-исла-
мистских организаций и их попытками 
использовать криминальную среду в про-
тивоправных целях. Рекрутирование 
осужденных в религиозные ячейки де-
структивного толка создают предпосыл-
ки для совершения ими преступлений 
террористического и экстремистского 
характера. Кроме того, радикально ори-
ентированные группировки в стремлении 
перетянуть на свою сторону больше сто-
ронников широко используют в качестве 
инструмента религиозные экстремист-
ские материалы.

Особое внимание было уделено 
методам работы с осужденными за пре-
ступления террористического характера 
и экстремистской направленности, в том 
числе во взаимодействии с органами за-
конодательной, судебной и исполнитель-
ной власти, институтами гражданского 
общества, религиозными объединения-
ми.

В числе предложений по повышению 
эффективности деятельности по пре-
сечению распространения радикальных 
идей в учреждениях УИС участники фо-
рума отметили необходимость организа-
ции более тесного межведомственного 
сотрудничества, государственной под-
держки, ужесточения ответственности 
за преступления, связанные с терро-
ризмом, религиозным экстремизмом, 
грамотной кадровой подготовки сотруд-
ников учреждений и активной контр-
пропагандистской работы. Кроме того, 
осуществляя работу в исправительных 
учреждениях по подготовке осужденных 
к освобождению, необходимо понимать 
особую важность постпенитенциарной 
реабилитации таких лиц.

В Пресс-релизе Всероссийской 
конференции было опубликовано сле-
дующее: «Важность решения задачи 
по противодействию распространению 
в исправительных учреждениях радика-
лизма, религиозного экстремизма обу-
словлена рядом негативных процессов, 
связанных с активным распространением 
в обществе религиозно-экстремистской 
идеологии. Деятельность радикал-исла-
мистских организаций ставит под угрозу 
безопасность и суверенитет Российской 
Федерации. Сегодня необходимо с пол-
ной ответственностью и объективностью 
осознать масштабы и последствия дан-
ной угрозы, в основе которой — прове-
дение террористических актов, гибель 
десятков и сотен невинных людей».

«Проповедники радикального ис-
лама, оказавшиеся в местах лишения 
свободы, представляют угрозу не толь-
ко потому, что способны эффектив-
но распространять свою идеологию 
на осужденных-мусульман, но и активно 
вовлекать в свои ряды осужденных дру-
гих вероисповеданий. Всем известен 
факт, когда в минувшем году в Новоси-
бирске было ликвидировано сообщество 
«Новосибирский джамаат», промышляв-
шее вооруженными ограблениями. Часть 
вырученных средств от этого преступно-
го промысла направлялась на Северный 
Кавказ членам банд подполья. Около по-
ловины членов преступной группировки 
— это лица, ранее судимые и принявшие 
радикальный ислам в исправительных ко-
лониях».

В Резолюции, принятой участника-
ми Всероссийской конференции, было 
обращено особое внимание на то, что-
бы «шире использовать потенциал цен-
тральных, региональных, ведомственных 
средств массовой информации по раз-
венчанию радикально-экстремистских 
догматов и более активной пропаганде 
традиционных религиозных ценностей».

Если мы говорим об отходе от поня-
тия «исправления» и на первое место ста-
вим сохранение личности заключенного, 
то священнослужители, находясь в уго-
ловно-исполнительной системе, должны 
воспитывать человека, возрождать при-
сущее его душе религиозное чувство, че-
рез которое возможно обратить человека 
к тем общечеловеческим морально-нрав-
ственным ценностям, которые пропове-
дуют традиционные мировые религии. 
Если это Христианство — на основе Еван-
гелия, в Иудаизме — на основе Ветхого 
Завета и данных иудеям Богом заповедей 
Моисея, а в Исламе — на основе Корана.

Главная цель пастырского слу-
жения в местах лишения свободы — 
вылечить пораженную грехом душу 

человека, открыть ему глаза на об-
щечеловеческие нравственные цен-
ности, содержащиеся в Евангелии, 
и приобщить к молитве и церковным 
Таинствам, чтобы показать правиль-
ный путь к правде Божией и спасению. 
Священник в тюрьме приводит людей 
к Богу и через возрождение в человеке 
религиозности способствует раскаянию 
заключенного в совершенном им пре-
ступлении, а затем — и возвращению 
его после освобождения в гражданское 
общество в качестве законопослушного 
гражданина.

Священник призван возглавлять 
не физическую, а духовную брань с гре-
хом и беззаконием — быть духоносным 
защитником личности человека и его вну-
тренней праведности, способной голо-
сом совести остановить и предохранить 
нарушителя от совершения преступле-
ния.

Миссия тюремного служения в ис-
правительных учреждениях основа-
на на словах Христа: «В темнице был, 
и вы пришли ко Мне» (Мф. 25, 36), — 
и направлена на обеспечение условий 
для полноценной духовной жизни и па-
стырского душепопечения о лицах, за-
ключенных под стражу. При этом Церковь 
вместе с духовно-пастырским окормле-
нием заключенных совершает в лице свя-
щеннослужителей и мирян-волонтеров 
дела милосердия и благотворительно-
сти, чтобы облегчить, насколько это воз-
можно, участь осужденных.

Тюремный священнослужитель, 
как правило, участвует в Комиссиях по со-
циальным лифтам, помилованию и дру-
гих, но он всегда и прежде всего является 
представителем Церкви, а не членом ка-
кой-либо правозащитной организации 
— их у нас, слава Богу, и без служителей 
Церкви хватает.

Другое дело Общественные наблю-
дательные комиссии (ОНК), в составе 
которых состоят и священнослужители 
(в ряде российских регионов), обладаю-
щие правом защиты достоинства и прав 
человека в местах лишения свободы. 
К сожалению, пока еще большинство 
региональных правозащитных и обще-
ственных организаций неохотно вы-
двигают представителей духовенства 
при ротации на выборах — из 85 регио-
нов России на сегодняшний день только 
около 30 субъектов Российской Федера-
ции имеют представителей духовенства 
Русской Православной Церкви в составе 
ОНК. Участие духовенства в деятельно-
сти Общественных наблюдательных ко-
миссий основано на документе «Основы 
учения Русской Православной Церкви 
о достоинстве, свободе и правах че-
ловека», принятом Архиерейским Со-
бором Русской Православной Церкви 
в 2008 году.

Святейший Патриарх Кирилл неод-
нократно обращался к правящим архие-
реям России о содействии выдвижению 
церковных кандидатов при выборах и ро-
тации членов ОНК. Однако проблема за-
ключена не в Церкви, а в гражданском 
обществе в регионах и непосредствен-
но в правозащитных и общественных 
организациях, руководители которых 
не всегда хотят слышать голос Церкви. 
Этому есть и свои причины на постсо-
ветском пространстве, которые Церковь 
постепенно преодолевает, активно воз-
рождая институт тюремных капелланов 
на постоянной основе, чтобы тюремные 
священнослужители положительно вос-
принимались не только среди боль-
шинства заключенных и сотрудников 
учреждений УИС, но со стороны граж-
данского общества чувствовалась под-
держка и понимание специфической 
трудности и особой сложности тюремно-
го служения в местах лишения свободы.

Благоприятное влияние присутствия 
в «зоне» священнослужителя — всеми 
признанный факт. Экспертами отмеча-
ется, что достаточно священнослужи-
телю появиться в «зоне», как вокруг 
него создается пространство чистоты 
духовной — то есть положительное из-
менение поведения и образа выражения 
своих мыслей осуждёнными и работни-
ками учреждений, а также и чистоты фи-
зической — то есть соблюдения порядка 
и гигиенических правил.

Пророчествуя о временах антихри-
ста, Господь Иисус Христос в Евангелии 

от Матфея произнес слова: «и, по причи-
не умножения беззакония, во многих 
охладеет любовь» (Мф. 24, 12). Из этих 
слов видно, что угасанию любви человека 
к Богу, к своему ближнему, да и к самому 
себе предшествует грех, возведенный 
в разряд беззакония и порока, вытесня-
ющий из личности человека добро и за-
мещающий его возрастанием личного 
эгоизма и разрушающего зла.

Главным источником греха, беззако-
ния и порока является помраченное со-
стояние человеческой души, о чем также 
свидетельствуют слова Христа: «Ибо из-
внутрь, из сердца человеческого, исходят 
злые помыслы, прелюбодеяния, любо-
деяния, убийства, кражи, лихоимство, 
злоба, коварство, непотребство, завист-
ливое око, богохульство, гордость, без-
умство, — всё это зло извнутрь исходит 
и оскверняет человека» (Мк. 7, 21-23).

Необходимо неустанно проповедо-
вать созидательную силу добра и, одно-
временно, ограждать человека от зла 
в любых его проявлениях, чтобы научить 
любви и уважению к нравственному зако-
ну, данному нам в Евангелии и положен-
ному в основу христианской этики.

Поэтому и процесс предупреж-
дения греха и беззакония надлежит 
начинать с духовно-нравственного 
воспитания человека в детском воз-
расте, когда ребенок делает первые шаги 
и произносит первые слова. Познание 
законов духовно-нравственного бытия, 
воспринятое в детстве и закрепленное 
в юношестве, обретает в зрелом возрас-
те фундаментальную ценность для лич-
ности человека и его отношения к Богу, 
ближнему и к самому себе как носителю 
образа и подобия Божия. И чем раньше 
будет сформировано это духовно-нрав-
ственное озарение в душе человека, 
тем действеннее оно будет воспитывать 
его личность в духе неприятия беззако-
ния и наклонности к грехам и порокам.

Вспомните евангельское повество-
вание о двух разбойниках, распятых 
на Голгофе вместе со Христом, и пред-
смертное раскаяние одного из них: раз-
бойник — злодей и грабитель — за свое 
искреннее покаяние перед самой смер-
тью на кресте не был лишен духовной 
награды от Бога и был прощен, получив 
впоследствии наименование «разбойни-
ка благоразумного».

Однако это совсем не значит, 
что Церковь безоговорочно и без раз-
бора готова принять и простить всех 
преступников. И, тем не менее, если 
священник увидит в душе заключенного 
эту зарождающуюся способность бла-
горазумного разбойника — раскаяние 
преступника в содеянных злодеяниях 
и правонарушениях, то мы имеем хоро-
шую надежду на нравственное исцеление 
данного человека. И иного пути к исправ-
лению в нашей жизни не бывает.

4. Понятие «светскость государ-
ства» в условиях многонациональ-
ного и многоконфессионального 

гражданского общества не означает 
доминирования интересов только 
безрелигиозной части населения 

страны10

Федеральный закон «О свободе со-
вести и религиозных объединениях» 
недвусмысленно гарантирует свободу 
совести и свободу вероисповедания, 
в том числе право исповедовать инди-
видуально или совместно с другими 
любую религию или не исповедовать 
никакой, свободно выбирать и менять, 
иметь и распространять религиозные 
и иные убеждения и действовать в соот-
ветствии с ними.

Мы понимаем, что преобладающее 
большинство лиц, находящихся в заклю-
чении, совершили тяжкие преступле-
ния и справедливо лишены свободы. И, 
тем не менее, человек всегда остается 
человеком и всем заключенным, не-
взирая на их виновность перед за-
коном, должна быть гарантирована 
свобода совести и вероисповедания 
в условиях несвободы.

Конституционный принцип светско-
сти Российского государства не пред-
полагает полную изоляцию Церкви 
от государства, а принцип невмешатель-
ства в дела друг друга — не означает пол-
ного запрета на проявление какой-либо 
религиозности в светских (государ-
ственных) учреждениях УИС. Автономное 

10 Учитывая, что на Синодальный отдел по тюремному служению Русской Православной Церкви 

возложена обязанность организации тюремного служения не только в России, но и в странах СНГ 

и ближнего зарубежья, выступающий довел до сведения участников Круглого стола, что в ряде стран 

и, в частности, в Казахстане, мотивируя тезисом отделения Церкви от государства, в исправитель-

ных учреждениях уголовно-исполнительной системы запрещена всякая религиозная деятельность, 

в результате чего были демонтированы православные тюремные храмы и мусульманские молитвен-

ные комнаты, сооруженные в местах лишения свободы на постсоветском пространстве. Таким обра-

зом, в течение короткого периода времени был разрушен и уничтожен многолетний труд тюремных 

священнослужителей, духовно окормляющих осужденных. Пользуясь присутствием ответственных 

работников Прокуратуры Казахстана, докладчик предложил участникам встречи по-новому осмыс-

лить и по мере возможности пересмотреть принятые ранее решения о прекращении тюремного слу-

жения священнослужителей в исправительных учреждениях УИС Казахстана.
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существование двух социальных институ-
тов в изменяющейся России невозможно.

При необходимости соблюдения 
принципа взаимного невмешательства 
государства и Церкви в дела друг дру-
га следует понимать, что невозмож-
но отделить жизнь верующих граждан 
от жизни государства. Кроме того, часть 
современного российского общества 
составляет часть Русской Православ-
ной Церкви, в свою очередь, верующие 
граждане составляют значительную 
часть нашего общества. Не учитывать 
религиозные чувства верующих и пре-
пятствовать их вероисповеданию, ссыла-
ясь на какие-то надуманные ограничения 
светских рамок, значит реализовывать 
интересы только безрелигиозной части 
гражданского общества, что представля-
ется несправедливым и нарушает права 
человека.

Закон четко определил: ничто в за-
конодательстве о свободе совести, сво-
боде вероисповедания и о религиозных 
объединениях не должно истолковывать-
ся в смысле умаления или ущемления 
прав человека и гражданина на свобо-
ду совести и свободу вероисповедания. 
При этом преамбула федерального за-
кона признает особую роль Правосла-
вия в истории России, в становлении 
и развитии ее духовности и культуры. 
Следовательно, вреда от создания в пе-
нитенциарных учреждениях особых по-
мещений — молитвенных комнат, часовен 
и храмов для того, чтобы заключенные 
могли без стеснения молиться, познавать 
красоту православной духовности и куль-
туры, даже в силу положений закона быть 
не может.

Для некоторой части нашего граж-
данского общества по-прежнему оста-
ется неразрешимым вопрос и о том, 
как возможна православная доминан-
та в условиях многонационального 
и многоконфессионального обще-
ства? Но здесь, на самом деле, никаких 
противоречий нет, так как православ-
ная культура предполагает уваже-
ние к национальным и религиозным 
традициям людей, исповедующих 
веру своих отцов, что подтверждено 
многовековой историей Российского 
государства. То, что в отличие от многих 
государств мира, Россия сохранилась 
как многонациональное и многокон-
фессиональное государство, и произо-
шло это не вопреки, а благодаря тому, 
что в основе ее культуры положена вера 
Православная.

Традиционные вероисповедания 
в России сближают представителей 
различных национальностей, придер-
живающихся той или иной религии 
или конфессии. Так, Православие и Ис-
лам объединяют большие и малые на-
роды, живущие в России. Православие 
и Ислам сближают культуру и быт рус-
ских, украинцев, татар, башкир, многих 
кавказских народов.

В свое время еще Святейший Па-
триарх Алексий II неоднократно заявлял, 
что все эти и некоторые другие препят-
ствия объясняются желанием «вытеснить 
веру и религиозное сознание на перифе-
рию общественной жизни, сделать ре-
лигию исключительно «частным делом» 
каждого отдельного человека, оставив 
ей исключительно область «убеждений» 
и тем самым изъять её из процессов об-
щественной, культурной и исторической 
жизни народа, что должно быть, несо-
мненно, признано деструктивным явле-
нием».

5. Меры по эффективной организа-
ции противодействия религиозному 

экстремизму, предпринимаемые 
Русской Православной Церковью:

— Подписание «Соглашения о со-
трудничестве» между Русской Православ-
ной Церковью и Министерством юстиции 
Российской Федерации от 21 декабря 
1999 года, 15-летие заключения которого 
исполняется в текущем 2014 году, было 
осуществлено блаженнопочившим Свя-
тейшим Патриархом Алексием II и быв-
шим министром юстиции Российской 
Федерации Юрием Чайка.

— По линии Министерства юстиции 
Российской Федерации подготовлен про-
ект Федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовно-исполнитель-
ный кодекс Российской Федерации 
и иные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершен-
ствования деятельности религиозных 
организаций в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы». Текст 
законопроекта был разработан в рам-
ках Рабочей группы при Департаменте 
нормативно-правового регулирования, 
анализа и контроля в сфере исполнения 
уголовных наказаний и судебных актов 
Минюста России, которая занимается 
работой над совершенствованием пра-
вовых механизмов деятельности пред-
ставителей религиозных организаций 
в пенитенциарных учреждениях, а также 
разрешения иных вопросов, связанных 
с взаимодействием Русской Православ-
ной Церкви, других традиционных рели-
гий России и уголовно-исполнительной 
системы. В настоящее время законо-
проект внесен на рассмотрение и ут-
верждение в Правительство Российской 
Федерации.

— Направление правящим архи-
ереям в регионы циркулярных писем 
и привлечение священнослужителей 
Русской Православной Церкви в состав 
Общественных наблюдательных комис-
сий. В этой связи в Государственную 
Думу Российской Федерации направ-
лены предложения по внесению попра-
вок в действующее законодательство 
Российской Федерации, облегчающих 
избрание православных священнослужи-
телей напрямую в состав ОНК.

— Привлечение священнослужи-
телей к решению проблемных вопросов 
УИС в качестве членов Общественных 
советов при территориальных органах 
ФСИН России.

— Подписание «Соглашения о со-
трудничестве» между Русской Право-
славной Церковью и Федеральной 
службой исполнения наказаний Рос-
сийской Федерации от 22 февраля 
2011 года было осуществлено Святей-
шим Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом и бывшим директором ФСИН 
России генерал-полковником внутренней 
службы Александром Александровичем 
Реймером.

— Увеличение религиозных общин 
из числа осужденных при тюремных хра-
мах в учреждениях УИС и, соответствен-
но, количества совершаемых для них 
богослужений и религиозных обрядов.

— Каноническое обустройство име-
ющихся и строительство новых право-
славных храмов или, при отсутствии 
возможности — молитвенных комнат 
на режимной территории в учреждениях 
УИС.

— Присутствие в каждом пени-
тенциарном учреждении православных 
священнослужителей, формирование 

в учреждениях УИС института тюремных 
капелланов на постоянной основе.

— Учреждение специального об-
разования для пастырей, окормляющих 
места лишения свободы, и проведение 
(в течение трех последних лет) Образова-
тельных семинаров — Курсов повышения 
квалификации для тюремных священнос-
лужителей в образовательных учрежде-
ниях ФСИН России.

— Организация проведения епар-
хиальных Образовательных семинаров 
с включением в программу тем, касаю-
щихся изучения и противодействия ре-
лигиозному экстремизму. Только после 
специальной подготовки можно ставить 
перед священником такие непростые за-
дачи по духовно-нравственному просве-
щению заключенных и противодействию 
распространения среди них радикализма 
и религиозного экстремизма в исправи-
тельных учреждениях.

— Активизация регулярного выпуска 
газеты Синодального отдела Московско-
го Патриархата по тюремному служению 
«МИР ВСЕМ» и наполнение текущей ин-
формацией официального сайта Сино-
дального отдела — www.аnastasia-uz.ru.

— Активизация Всероссийского 
смотра религиозной деятельности 
осужденных, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы, «Не числом, 
а смирением»11.

— Пополнение фонда тюремных 
библиотек проверенной православной 
духовно-нравственной литературой, ко-
личество которой в учреждениях УИС 
России давно превысило 250.000 экз.

— Организация деятельности Вос-
кресных школ и катехизических встреч 
в пенитенциарных учреждениях.

— Организация в регионах оказания 
осужденным социальной помощи: юри-
дической, медицинской, психологиче-
ской и материальной.

При этом следует заметить, что цер-
ковное тюремное служение не может по-
рождать иждивенчество. Совершая дела 
милосердия и сострадания к нуждам за-
ключенных или освободившимся из мест 
принудительного содержания и членам 
их семей, православные христиане долж-
ны проявлять рассудительность. Нужда-
ющемуся необходимо не только выделять 
материальные средства, но и помогать 
в поиске правильного жизненного пути, 
в преодолении греховных пристрастий, 
а также в налаживании связей с профиль-
ными государственными службами, ибо 
тюремное служение Церкви не должно 
подменять собой ответственность госу-
дарства в сфере пенитенциарной и пост-
пенитенциарной жизни заключенных.

12 марта 2013 года на заседании Свя-
щенного Синода Русской Православной 
Церкви был принят документ «Миссия 
тюремного служения Русской Право-
славной Церкви и пенитенциарные 
учреждения» (журнал № 27). Документ 
принят в качестве руководственного в де-
ятельности канонических подразделений 
Русской Православной Церкви, имеющих 
среди своих задач взаимодействие с пе-
нитенциарными учреждениями, а также 
священнослужителей, духовно-пастыр-
ски окормляющих учреждения уголовно-
исполнительной системы.

6. Задачи по эффективной организа-
ции противодействия религиозному 

экстремизму, стоящие перед Русской 
Православной Церковью

— Создание института тюремных 
капелланов — введение должностей тю-
ремных священнослужителей на штат-
ной основе и / или постоянной основе 
в учреждениях УИС по примеру инсти-
тута военных (полковых) капелланов 
в Вооруженных Силах России, который 
состоит из помощников командиров (на-
чальников) соединений, воинских частей 
и вузов по работе с верующими военнос-
лужащими.

— Введение в штаты территориаль-
ных управлений Федеральной службы ис-
полнения наказаний штатных должностей 
помощников начальников управлений 
по работе с верующими.

— Материальное обеспече-
ние пребывания священнослужите-
лей в учреждениях УИС на постоянной 
и / или штатной основе: установление жа-
лования тюремным священнослужителям 
в зависимости от объема должност-
ных полномочий и служебного стажа 

по примеру заработной платы офицеров 
территориальных подразделений ФСИН 
России12.

— Закрепление на законодательном 
уровне правового положения как самих 
священнослужителей, осуществляющих 
деятельность на режимных объектах, так 
и религиозных сооружений, находящихся 
на территории исправительных колоний.

— Выработка рекомендаций по со-
вершенствованию форм и методов 
взаимодействия учреждений УИС 
с институтами гражданского обще-
ства: в определении и дальнейшей на-
учной разработке нуждаются принципы 
организации совместной деятельности 
органов УИС и религиозных объединений 
(конфессий). Требуют уточнения и фор-
мы участия религиозных объединений 
в работе учреждений и органов, исполня-
ющих наказания.

— Организация социальной адап-
тации осужденных, их подготовка к ос-
вобождению и, возможно, обеспечение 
бытового и трудового устройства. Соз-
дание центров социальной адаптации 
и реабилитации для бывших заключен-
ных и подростков, имеющих проблемы 
с законом.

— Разработка специальных право-
славных мероприятий, таких как «Неде-
ля молитвы»13, «День Благовещения»14 
и др.

7. Заключение

В своем выступлении на Круглом 
столе я хотел бы, прежде всего, выска-
зать слова предостережения против 
резких выражений в адрес религиозных 
чувств последователей мировых рели-
гий, в число которых вместе с Христиан-
ством входит Иудаизм и Ислам:

Когда мы говорим о религиозно-
радикальной идеологии и религиозном 
экстремизме, то должны отличать его 
от здорового религиозного чувства, ко-
торое нужно уважать и ценить, потому 
что это самое мощное чувство и внутрен-
нее переживание в человеке. А если это 
касается целого общества, то, спутав их, 
можно породить большие проблемы.

Религиозная вера начинается в уме, 
ибо по слову апостола Павла «вера 
от слышания, а слышание от сло-
ва Божия» (Рим. 10, 17). Она является 
для человека руководящим началом, 
определяющим его поведение, охваты-
вает собою все стороны духовной жизни 
человека и открывает ему высшие законы 
бытия, которые он должен осуществить 
в своей жизни. Именно вера сообщает 
человеку уверенность в том, что осу-
ществление в жизни данного нам Богом 
нравственного закона бытия и общечело-
веческих нравственных ценностей, есть 
то «единое на потребу» (Лк. 10, 42), ко-
торое так безуспешно пытался заменить 
для себя роскошью блудный сын, легко-
мысленно расточая «на стране далече» 
полученную от отца часть наследства (Лк. 
15, 13).

Каждый человек носит в себе вну-
тренний нравственный закон: человек 
праведник хранит его, а человек грешник 
своими беззакониями повреждает в себе 
нравственную природу и утрачивает зна-
ние об общечеловеческих нравственных 
ценностях. Но Священное Писание, яв-
ляющееся Божественным Откровением, 
в особенности же, Новый Завет, помога-
ют нам восстановить в себе правильное 
знание о вере и нравственности, чтобы 
следовать по пути, указанному Богом.

В то же время — радикализм и экс-
тремизм есть отход от общечело-
веческих нравственных ценностей, 
которые исповедуют мировые рели-
гии: и Христианство, и Ислам, и Иуда-
изм. И не нужно винить религию, а нужно 
винить людей, которые извращают ее 
учение и, прикрываясь напускной «ре-
лигиозностью», проповедуют свою ан-
тичеловеческую мораль. В Евангелии 
говориться о таких людях, что они «волки 
в овечьей шкуре».

Иринарх, епископ Красногорский, 
викарий Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси, 
председатель Синодального Отдела 

Московского Патриархата
по тюремному служению

11 В истекшем 2013 году проведен Конкурс православной иконописи «Канон» на тему: «Пре-

подобный Сергий. Русь: наследие, современность, будущее», — посвященный 700-летию со дня 

рождения преподобного Сергия Радонежского.

В текущем 2014 году будет проведен Конкурс православной живописи осужденных «Явление» 
на тему: «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси», — посвященный юбилею 1000-летия 

со дня кончины святого равноапостольного великого князя Владимира.
12 В отношении государственной поддержки деятельности священнослужителей в учреж-
дениях УИС, согласно Протоколу заседания Правительственной комиссии по вопросам религи-

озных объединений от 19.11.2013 года, поручено Минфину России, Минэкономразвития России 

совместно с ФСИН России и централизованными религиозными организациями проработать во-

прос о возможном оказании государственной поддержки деятельности священнослужителей в уч-

реждениях УИС.
13 «Неделя молитвы» — когда в течение всей седмицы по дням совершается совместная молит-

ва, во-первых, о заключенных, а затем и о правомерном исполнении правосудия, об умножении 

заботы о жертвах преступлений, о примирении семей осуждённых, о возвращении бывших заклю-

ченных в общество — завершающаяся воскресной Литургией с молитвой о работниках уголовно-

исполнительной системы и сугубым молитвословием «о всех в темницах и узах сущих».
14 «День Благовещения» — проведение мероприятия, к примеру — в Бутырской тюрьме, когда 

осужденные из окон за решетками выпускают голубей, и др.
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ХРОНИКА ЖИЗНИ 
МОСКОВСКОГО 
ПАТРИАРХАТА

2 мая, в день памяти блаженной Матроны 

Московской, 15-ю годовщину ее канониза-

ции, Святейший Патриарх Кирилл совершил 

Божественную литургию в храме Воскресе-

ния Словущего 

П о к р о в с к о г о 

ставропигиаль-

ного женско-

го монастыря 

у Покровской 

заставы г. Мо-

сквы.

3 мая Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл выразил соболезнования митро-

политу Одесскому и Измаильскому Агафангелу 

в связи с трагическими событиями в Одессе.

10 мая Святейший Па-

триарх Кирилл совершил 

Литургию под открытым 

небом вблизи храма Но-

вомучеников и исповед-

ников Церкви Русской 

на Бутовском полигоне — 

месте массовых расстре-

лов и захоронения жертв 

политических репрессий, 

в том числе многих свя-

щеннослужителей и мирян, прославленных 

ныне в сонме новомучеников.

11 мая, в преддверии дня рождения препо-

добного Сергия Радонежского, Святейший 

Патриарх Кирилл посетил Троице-Сергиев 

Варницкий монастырь в Ярославской области, 

основанный на месте рождения Преподобного. 

Предстоятель Русской Церкви совершил освя-

щение нового соборного храма обители и воз-

главил Литургию в новоосвященном соборе.

14 мая Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл направил приветствие 

организаторам, участникам и гостям VIII це-

ремонии вручения Международной премии 

«Филантроп», вручаемой за выдающиеся до-

стижения инвалидов в области культуры и ис-

кусства.

18 мая, в неделю 5-ю по Пасхе, о самарянине, 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл совершил Божественную литургию 

в Марфо-Мариинской обители милосердия г. 

Москвы. По завершении богослужения Пред-

стоятель Русской Православной Церкви об-

ратился к молившимся с Первосвятительским 

словом.

22 мая Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл выразил соболезнования 

Президенту Республики Сербия Т. Николи-

чу в связи с катастрофическим наводнением 

в стране.

22 мая Святейший 

Патриарх Кирилл 

возглавил торже-

ственную цере-

монию избрания 

и награждения ла-

уреатов Патриар-

шей литературной 

премии имени святых Кирилла и Мефодия 

2014 года.

24 мая, в день памяти святых равноапостоль-

ных Мефодия и Кирилла, учителей Словен-

ских, Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл и Свя-

тейший Патриарх 

Болгарский Не-

офит совершили 

Литургию в Храме 

Христа Спасителя 

в Москве.

29 мая, в праздник Вознесения Господня, 

Святейший Патриарх Кирилл и Святейший 

Патриарх Болгарский Неофит совершили Бо-

жественную литургию в Казанском соборе 

Санкт-Петербурга. По окончании богослуже-

ния Предстоятель Русской Церкви обратился 

к собравшимся со словом.

Май — Июнь

щения к специалисту, оказание им социальной 

и психологической помощи, в том числе в фор-

ме индивидуальных и семейных консультаций, 

вовлечение в общинную жизнь, деятельность 

общественных объединений, клубов (спортив-

ных, военно-патриотических и тому подобных).

Третье подразумевает социальную, трудо-

вую, психологическую, медицинскую, семейную 

реабилитацию лиц, страдающих алкоголизмом, 

создание домов трудолюбия и центров реабили-

тации, групп само- и взаимопомощи, семейных 

клубов трезвости, индивидуальное консультиро-

вание лиц, страдающих алкоголизмом, и их род-

ственников, курсы и школы по избавлению от ал-

когольной зависимости. В каждой из этих форм 

работы применяются свои духовные, медицин-

ские, психологические и социальные методы. 

При этом наибольшая эффективность достига-

ется при их разумном сочетании.

Деятельность православных реабили-

тационных центров и организация борьбы 

за трезвый образ жизни должна быть регла-

ментирована составленной компетентными 

лицами методикой и проходить с благослове-

ния правящего архиерея. Основным направ-

лением деятельности центров должно быть 

использование одобренных Церковью и офи-

циальной медициной средств излечения не-

дугов при свободном желании пациента. Не-

приемлемо использование в православных 

реабилитационных центрах псевдонаучных 

и оккультных методик.

Особо необходимо отметить следующие 

формы и методы реабилитационной деятельно-

сти, часто применяемые православными орга-

низациями и доказавшие свою эффективность.

1. Обеты трезвости (зароки от пьянства). 

Для укрепления в борьбе за трезвость люди 

могут давать обет трезвости. Обет дается че-

ловеком с благословения духовника и в на-

дежде на благодатную помощь Божию. Обеты 

трезвости даются как самими страждущими, 

так и их родственниками, а также людьми, за-

нимающимися профилактикой алкоголизма 

и желающими вести трезвый образ жизни.

2. Индивидуальные консультации 

для страждущих и их родственников. Консуль-

тации проводятся священнослужителями, 

специалистами или добровольцами, облада-

ющими теоретическими и практическими зна-

ниями о способах преодоления алкоголизма.

3. Групповые беседы со страждущими 

и их родственниками. Такого рода занятия 

имеют своей целью формирование и закре-

пление стремления к трезвой жизни.

4. Курсы или школы по избавлению от ал-

когольной зависимости. Цикл занятий, кото-

рый проводится в виде курса лекций или се-

минаров, имеет своей целью формирование 

и закрепление мотивации к трезвой жизни 

и является частью процесса реабилитации.

5. Группы само- и взаимопомощи, адапта-

ции к трезвой жизни. Группы самопомощи пред-

ставляют собой организации людей, страдающих 

алкогольной зависимостью, и / или их близких, 

созданные с целью избавления от недуга пьян-

ства подверженных ему людей.

6. Реабилитационные центры — церков-

ные и церковно-общественные учреждения, 

в которых оказывается помощь в преодолении 

зависимости и восстановлении социальных 

навыков. Реабилитация предполагает изме-

нения, затрагивающие отношение человека 

к собственному здоровью и психологическому 

состоянию, к труду, к получению образования, 

к близким людям и обществу, к нравственным 

и религиозным ценностям.

Важной частью реабилитации лиц, стра-

дающих алкогольной зависимостью, является 

помощь их близким, для которых проводятся 

индивидуальные консультации, групповая ра-

бота и беседы священнослужителей и психо-

логов. Реабилитация может проводиться в при-

ходских общинах, монастырях и в других местах 

и быть как стационарной, так и амбулаторной.

Важнейшей составной частью церковной 

реабилитационной работы является духовная 

помощь, приведение страждущего к изменению 

духовно-нравственных установок и постепенно-

му избавлению от зависимости через сознатель-

ное вовлечение его самого и его близких в евха-

ристическую и общинную жизнь. (ОСК XI.6)

III. Координация церковной деятель-
ности по утверждению трезвости

Церковная деятельность по утвержде-

нию трезвости осуществляется на следующих 

уровнях.

1. Общецерковный уровень. На этом 

уровне координацию деятельности по утверж-

дению трезвости и профилактике алкоголизма 

осуществляет Синодальный отдел по церков-

ной благотворительности и социальному слу-

жению. В задачи Отдела входит:

• разработка и координация общецер-

ковных программ по утверждению трезвости 

и оказанию помощи лицам, страдающим ал-

когольной зависимостью, и их родственникам;

• подготовка методических материалов 

и распространение их в епархиях;

• организация регулярных обучающих се-

минаров для должностных лиц и добровольцев;

• разработка совместно с Учебным коми-

тетом курсов для учебных заведений Русской 

Православной Церкви по подготовке специа-

листов в сфере организации и осуществления 

деятельности по утверждению трезвости;

• создание во взаимодействии с Сино-

дальным отделом религиозного образования 

и катехизации методик и учебных пособий 

для проведения в православных учебных за-

ведениях и воскресных школах занятий, наце-

ленных на воспитание правильного отношения 

к трезвой жизни;

• обмен опытом с зарубежными благо-

творительными организациями, в том числе 

волонтерскими, в сотрудничестве с Отделом 

внешних церковных связей;

• совместно с церковно-общественным 

советом по защите от алкогольной угрозы 

поддержание инициатив социально активных 

граждан и объединений, усилия которых на-

правлены на борьбу с пропагандой алкоголя, 

его реализацией и употреблением;

• открытое обращение к органам государ-

ственной власти с предложениями о борьбе 

с причинами алкоголизма и наркомании и про-

филактикой таковых;

• создание общецерковного объединения 

православных обществ трезвости.

2. Епархиальный уровень. Епархи-

альные архиереи определяют направления 

и приоритеты деятельности по утвержде-

нию трезвости и профилактике алкоголизма 

в зависимости от имеющихся потребностей 

и сложившейся практики. Они также по пред-

ставлению координаторов и благочинных 

определяют меру участия приходов в данной 

деятельности, исходя из их местоположения, 

количества прихожан и материального достат-

ка. В епархиях могут быть созданы подразде-

ления по утверждению трезвости и профилак-

тике алкоголизма. В их задачи входит:

• распространение методических и ин-

формационных материалов, подготовленных 

или одобренных специализированными цер-

ковными учреждениями и предназначенных 

для обучения различным видам деятельности 

по утверждению трезвости;

• проведение обучающих семинаров, 

а также курсов подготовки церковных специ-

алистов по организации работы в области ут-

верждения трезвости;

• привлечение клириков, мирян и учащихся 

духовных учебных заведений к практической 

деятельности по профилактике алкоголизма;

• создание в епархиях объединений мирян 

— специалистов в этой области: врачей, пси-

хологов, педагогов, социальных работников;

• помощь в укреплении материальной базы 

епархиальных, приходских и монастырских 

программ в области утверждения трезвости, 

в том числе через проведение епархиальных 

целевых денежных сборов;

• координация деятельности приходских 

братств, обществ и общин трезвости;

• создание при соответствующем епар-

хиальном отделе телефонной справочно-кон-

сультационной службы по вопросам помощи 

страждущим и их близким.

Епархиальным архиереям следует при-

зывать духовенство являть собою пример 

трезвой жизни.

3. Благочиннический уровень. Об-

щая организация, координация и контроль 

за деятельностью по утверждению трезвости 

на уровне благочиния, а также организация 

межприходского взаимодействия в данной об-

ласти находится в компетенции благочинного. 

Непосредственное исполнение этих задач мо-

жет быть поручено помощнику благочинного.

4. Приходской уровень. На приходском 

уровне организация, координация и контроль 

за деятельностью по утверждению трезвости на-

ходятся в компетенции настоятеля. Непосред-

ственное администрирование и выполнение 

этой работы может быть возложено на штатно-

го приходского социального работника, других 

специалистов или добровольных помощников.

Деятельность прихода по утверждению 

трезвости включает в себя следующие направ-

ления:

• создание при приходах братств, обществ, 

общин трезвости, информационных и консуль-

тационных центров, горячей телефонной ли-

нии, домов трудолюбия, реабилитационных 

центров, клубов и школ трезвости, групп само- 

и взаимопомощи, адаптации к трезвой жизни, 

а также реализацию иных форм работы;

• осуществление профилактических и реа-

билитационных программ с участием священ-

нослужителей, специалистов и добровольных 

помощников;

• формирование групп добровольцев 

и привлечение специалистов, готовых и спо-

собных участвовать в деятельности по утверж-

дению трезвости;

• организацию обучения добровольцев;

• сотрудничество с государственными 

и общественными организациями, осущест-

вляющими антиалкогольную деятельность 

в рамках совместных проектов;

• трезвенное просвещение детей и моло-

дежи прихода;

• взаимодействие с образовательными, 

социальными и медицинскими учреждениями;

• привлечение страждущих от алкоголизма 

и их родственников к постоянному, осознан-

ному участию в литургической жизни Церкви, 

совершение специальных молебнов и мо-

литвенных правил об утверждении трезвости 

и избавлении страждущих от недуга пьянства. 

В этом должны также участвовать и прихожане, 

желающие оказать содействие в укреплении 

трезвенной жизни и борьбе с алкоголизмом.

5. Монастыри издревле являлись цен-

трами аскетического подвига и молитвы, уча-

ствовали в делах милосердия и благотвори-

тельности. И в наши дни тысячи страдающих 

алкоголизмом людей обращаются сюда за по-

мощью. Часто именно в монастырях они на-

ходят себе временный или постоянный приют. 

Монастыри могут участвовать в деятельности 

по утверждению трезвости в тех же формах, 

что и приходы, с учетом особенностей жизни 

обителей. Насельники монастырей призваны 

являть собой примеры трезвого образа жизни.

IV. Взаимодействие Церкви, государ-
ства и общества в утверждении трезвости

Утверждая трезвость в обществе, необ-

ходимо учитывать исторический опыт взаимо-

действия Русской Православной Церкви и Рос-

сийского государства. Комплексная система 

воспитания народа в духе трезвости была вы-

строена совместными усилиями Церкви и го-

сударства еще в конце XIX века. В настоящее 

время сотрудничество государства и Церкви 

в утверждении трезвости и профилактике ал-

коголизма необходимо возрождать на общена-

циональном, региональном и местном уровнях.

Соработничество Церкви и государства 

может осуществляться в следующих видах де-

ятельности:

• в разработке и реализации образова-

тельных, просветительских и культурных про-

грамм, направленных на утверждение трез-

вости, в том числе через искусство и средства 

массовой информации;

• в социальной реабилитации лиц, страда-

ющих алкогольной зависимостью;

• в законотворческой деятельности в обла-

сти утверждения трезвости;

• в общественном контроле за соблюде-

нием антиалкогольного законодательства 

и за реализацией мер, направленных на огра-

ничение доступности алкоголя;

• в содействии общественному движению 

трезвости.

Церковь не подменяет собой государствен-

ные медицинские и образовательные учреж-

дения, но всемерно способствует их деятель-

ности, направленной на оказание помощи 

зависимым от алкоголя людям и профилактику 

алкоголизма.

Церковь считает необходимым взаимо-

действие с общественными объединениями 

и отдельными энтузиастами в области профи-

лактики алкоголизма, реабилитации и реадап-

тации лиц, страдающих алкогольной зависи-

мостью. При этом сотрудничество возможно 

только с теми организациями и движениями, 

деятельность которых не противоречит вероу-

чению Православной Церкви и действующему 

законодательству.

V. Сотрудничество со средствами 
массовой информации

В целях утверждения трезвости и про-

филактики алкоголизма полезным является 

сотрудничество церковных структур со сред-

ствами массовой информации. Сотрудниче-

ство Церкви со СМИ в данной сфере может 

включать в себя:

• разработку и проведение информацион-

ных кампаний, подготовку печатных публика-

ций, радио- и телематериалов на тему утверж-

дения трезвости;

• содействие освещению в СМИ церковной 

деятельности по утверждению трезвости, ор-

ганизация социальной рекламы;

• размещение в сети интернет (сайты, базы 

данных, библиотеки, социальные сети, блоги, 

форумы и прочее) материалов, посвященных 

утверждению в обществе норм трезвости.

Церковь признает недопустимой рекламу 

алкогольной продукции в любой информаци-

онной сфере.

VI. Заключение
Церковь считает заботу о духовном здо-

ровье человека своим долгом и в создавшейся 

ситуации намерена всячески содействовать 

утверждению трезвости в обществе и про-

филактике алкоголизма. Важным средством 

борьбы с пьянством, как и со всяким грехом, 

является участие страждущих в церковной 

жизни, Таинствах Церкви, ежедневная личная 

молитва, исполнение постов, чтение Священ-

ного Писания и творений святых. Особое ме-

сто в утверждении трезвости и профилактике 

алкоголизма занимает полное воздержание 

от употребления алкогольных напитков.
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17 июня 2014 года в зале Высшего 
Церковного Совета кафедрального со-
борного Храма Христа Спасителя в Мо-
скве под председательством Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла началось очередное заседание 
Высшего Церковного Совета Русской 
Православной Церкви.

Открывая заседание, Святейший 
Патриарх Кирилл обратился к членам 
Высшего Церковного Совета со вступи-
тельным словом, в котором изложил по-
зицию Русской Православной Церкви 
по ситуации на Украине.

Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви отметил также значение 
проекта Положения о церковном лицен-

зировании и аккредитации образова-
тельных организаций по программам 
специалистов в области катехизической, 
миссионерской, молодежной и социаль-
ной деятельности.

В повестку очередного заседания 
Высшего Церковного Совета были вклю-
чены следующие вопросы:

— Об исполнении решений Высше-
го Церковного Совета Русской Право-
славной Церкви и Архиерейского Собора;

— Утверждение проекта Положения 
о войсковом казачьем священнике;

— Утверждение проекта Положения 
о церковном лицензировании и аккре-
дитации образовательных организаций 
по программам специалистов в области 

Сегодня на повестке дня — утверж-
дение проекта Положения о церковном 
лицензировании и аккредитации образо-
вательных организаций по программам 
специалистов в области катехизической, 
миссионерской, молодежной и соци-
альной деятельности. Этот документ — 
еще один шаг к развитию всех этих родов 
деятельности, в первую очередь на при-
ходском уровне. Я обращаю внимание 
на то, что специалистов в указанных сфе-
рах нам нужно сегодня больше, чем свя-
щеннослужителей. Ведь катехизатор, 
миссионер, молодежный и социальный 
работник должны со временем появиться 
на каждом приходе. Более того, приход, 
который их лишен, даже при жертвен-
ном служении священника не сможет 
развиваться. Вот почему перед нами се-
годня стоит очень ответственная задача. 
В последние годы мы проводим систем-
ную работу, касающуюся организации 
приходской жизни. Есть определенные 
результаты, но предстоит еще многое 
сделать. Приходы должны быть силь-
ными не только благодаря деятельно-
сти священнослужителей — даже ярких 
и харизматичных, — но в первую очередь 
благодаря развитой системной работе 
во всех тех областях, относительно ко-
торых Церковь проявляет особую заботу 
и которые Церковь связывает с духовным 
благополучием народа, со спасением 
людей. А такая работа сегодня немыс-
лима без мирян, которые являлись бы 
специалистами в тех областях, о которых 
я только что сказал.

Приход — неотъемлемая часть жиз-
ни любого православного верующего че-
ловека. Но приход также — это ворота, 
через которые в Церковь входят люди 
неверующие; и для многих наших нево-
церковленных соотечественников приход 
— это зеркало Церкви в целом. В какую 
атмосферу человек попадает на при-
ходе, найдет ли он на приходе жизнь, 
радость, активность или, напротив, 

катехизической, миссионерской, моло-
дежной и социальной деятельности.

В состав Высшего Церковного Со-
вета под председательством Святейшего 
Патриарха входят:

— управляющий делами Мо-
сковской Патриархии митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Вар-
сонофий;

— председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриар-
хата митрополит Волоколамский Илари-
он;

— председатель Издательского 
Совета Русской Православной Церкви 
митрополит Калужский и Боровский Кли-
мент;

— председатель Синодального мис-
сионерского отдела митрополит Белго-
родский и Старооскольский Иоанн;

— председатель Отдела религиоз-
ного образования и катехизации Русской 
Православной Церкви митрополит Ро-
стовский и Новочеркасский Меркурий;

— председатель Синодального 
комитета по взаимодействию с каза-
чеством митрополит Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл;

— председатель Учебного комитета 
при Священном Синоде архиепископ Ве-
рейский Евгений;

— председатель Синодального от-
дела по монастырям и монашеству архи-
епископ Сергиево-Посадский Феогност;

— руководитель Управления по за-
рубежным учреждениям Московской 
Патриархии архиепископ Егорьевский 
Марк;

— руководитель Административно-
го секретариата Московской Патриархии 
епископ Солнечногорский Сергий;

— председатель Синодального от-
дела по тюремному служению епископ 
Красногорский Иринарх;

— председатель Синодального от-
дела по делам молодежи епископ Вы-
боргский и Приозерский Игнатий;

— председатель Финансово-хозяй-
ственного управления Московского Па-
триархата епископ Подольский Тихон;

— председательСинодального от-
дела по церковной благотворительности 
и социальному служениюепископ Орехо-
во-Зуевский Пантелеимон;

— ответственный секретарь Патри-
аршего совета по культуре архимандрит 
Тихон (Шевкунов);

— и.о. председателя Синодального 
отдела по взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохранительными 
органами протоиерей Сергий Привалов;

— председатель Патриаршей ко-
миссии по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства протоиерей Ди-
митрий Смирнов;

— председатель Синодального от-
дела по взаимоотношениям Церкви и об-
щества протоиерей Всеволод Чаплин;

— председатель Синодального ин-
формационного отдела В. Р. Легойда.

К участию в заседании также были 
приглашены заместитель управляю-
щего делами Московской Патриархии 
архимандрит Савва (Тутунов), первый 
заместитель председателя Учебного ко-
митета Русской Православной Церкви 
протоиерей Максим Козлов, руководи-
тель Юридической службы Московской 
Патриархии игумения Ксения (Чернега).

Пресс-служба  

Патриарха Московского и всея Руси

встретит хаос, недружелюбие, отчужден-
ность, — во многом зависит и его вос-
приятие Церкви. Например, неверующий 
человек услышал выступление пастыря 
или архипастыря по телевизору, свиде-
тельство об истине и слова евангельской 
любви, поверил этим словам и устремил-
ся в близлежащий приход, — а там видит 
лицемерие, неприветливость, грубость, 
что совершенно недопустимо.

Недавно мне рассказали о слу-
чае в одном из московских приходов. 
Там совершалась архиерейская Ли-
тургия в честь престольного праздника 
при большом скоплении народа. И вот 
несколько стоявших в притворе, уважае-
мые немолодые люди, вдруг совершенно 
неожиданно услышали грубости со сто-
роны работников храма и местных за-
всегдатаев-прихожан. Они не дождались 
ни проповеди, ни окончания Литургии — 
развернулись и ушли. Те, кто грубостью 
своею отталкивают вновь пришедших 
в храм, наносят ущерба больше, чем при-
носят пользы все наши с вами усилия 
по организации приходской жизни.

Вот если у нас так дело будет раз-
виваться, то мы будем больше терять, 
чем обретать. Мы не можем позволить 
этим людям разрушать добрые чувства 
тех, кто приходит в храм, — может быть, 
с желанием стать членом прихода, во-
церковиться, приобщиться к церковной 
жизни. Приходское «гостеприимство» 
давно стало притчей во языцех и пред-
метом для множества шуток. А задумы-
вались ли мы, кто несет ответственность 
за духовную судьбу тех людей, душам 
которых такая «встреча» и такое «госте-
приимство» нанесли глубокие раны? Тех, 
кто отшатнулся от храма — хорошо, если 
на время, — лишь потому, что ему на-
грубили, от него отвернулись, мимо него 
равнодушно прошли? Вина в подобных 
случаях лежит не только на самих при-
ходских «тетушках», но и на настоятеле, 
у которого «не находится времени» на за-

боту об атмосфере, царящей среди его 
паствы. Я глубоко убежден, что в боль-
ших приходах, особенно на праздники, 
среди народа, там, где и возникают кон-
фликтные ситуации, рядом с церковными 
ящиками, должны находиться приход-
ские миссионеры. Они должны останав-
ливать эти конфликты немедленно. Они 
должны останавливать разбушевавшихся 
тетушек. А кто же еще? Ведь священник 
— в алтаре и не знает, что происходит. 
Мы сегодня будем говорить, в том чис-
ле, о подготовке миссионеров, — так вот, 
очень важно, чтобы миссионер был чело-
веком, который несет ответственность 
за обстановку на приходе. А это значит, 
что ни один человек не должен быть из-
гнан из прихода невежеством, грубостью 
кого-то из прихожан или невниманием 
церковнослужителей.

Прошли времена, когда к приходской 
работе можно было относиться спустя ру-
кава. Приходская работа — это самый от-
ветственный участок жизни Церкви, я бы 
сказал, это ее передовая линия. И подход 
к ней должен быть принципиально иным, 
чем раньше, когда на приходские по-
слушания назначались случайные люди 
без всякого образования и определенно-
го вида занятий.

Приходской работой должны за-
ниматься сегодня горящие верой люди 
— а такие найдутся в каждой церковной 

общине. Миряне, люди ответственные 
и активные, возможно, реализующие 
свой потенциал в каких-то светских про-
фессиях, но при этом горящие желанием 
и Церкви послужить. Практика показы-
вает, что если верующий человек сумел 
добиться каких-то результатов в своей 
светской профессии, то и к приходской 
работе он будет относиться ответствен-
но и серьезно. Тот документ, который нам 
предстоит принять, возможно, не самый 
важный для развития приходской рабо-
ты, но это важный кирпичик в здание цер-
ковной работы в этой сфере, результат 
которой зависит от каждого чада нашей 
Церкви.

Этими словами я и хотел бы на-
чать нашу работу, еще раз подчеркнув, 
что подготовка приходских работников 
— миссионеров, катехизаторов, моло-
дежных и социальных работников — яв-
ляется сегодня важнейшим приоритетом 
нашей Церкви, наравне с реформой 
богословского образования. Поэтому 
неслучайно мы с вами на каждом за-
седании Высшего Церковного Совета 
рассматриваем эти вопросы, и полагаю, 
что и нынешнее заседание должно по-
мочь нам сделать важный шаг вперед 
на этом добром пути.

Пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси
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21 мая 2014 года в зале кол-

легий ФСИН России состоялась 

рабочая встреча председателя Си-

нодального отдела Московского Па-

триархата по тюремному служению 

епископа Красногорского Иринарха 

и директора Федеральной службы 

исполнения наказаний генерал-пол-

ковника Корниенко Геннадия Алексан-

дровича.

Во встрече со стороны ФСИН России 

участвовал полковник внутренней служ-

бы Л. Л. Климаков, начальник правового 

управления ФСИН России, а со сторо-

ны Синодального отдела по тюремному 

служению — В. Н. Шелепов, заведующий 

Сектором разработки образователь-

ных программ и подготовки капелланов 

для тюремного служения.

Прежде всего, Преосвященный епи-

скоп Иринарх поздравил руководителя 

ФСИН России с праздником Пасхи. В по-

здравительном адресе было отмечено, 

что деятельность директора ФСИН России 

«совпала с трудными годами коренного 

реформирования отечественной систе-

мы исполнения наказаний на демократи-

ческих началах в условиях перестройки 

и регулирования правовых взаимоотно-

шений внутренней и внешней политики 

Российского государства», а «самоотвер-

женность и самоотдача … работы в Фе-

деральной службе исполнения наказаний 

вызывают искреннее восхищение — дела-

ется все возможное, чтобы Россия стала 

по-настоящему правовым государством 

и чтобы граждане верили в силу зако-

на и следовали ему». Владыка пожелал 

директору и всем сотрудникам ФСИН 

России мирного жития, исполненного до-

брого здравия и крепости сил на многая 

лета, выразив уверенность, что сложив-

шиеся добрые отношения между Русской 

Православной Церковью и Федеральной 

службой исполнения наказаний будут 

плодотворно развиваться ради духовно-

го оздоровления российского общества 

и укрепления социальной стабильности 

в нашей стране.

Основное внимание на встрече было 

уделено двум вопросам, о которых велась 

речь при встрече Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси и директора Фе-

деральной службы исполнения наказаний, 

имевшей место 1 апреля текущего года: 

введение должностей помощников на-
чальников территориальных органов 
ФСИН России по организации работы 
с верующими и статус канонических 
подразделений Русской Православной 
Церкви, расположенных в учреждени-
ях УИС. Дело в том, на имя Президента 

России и Председателя Правительства 

России были направлены письма и полу-

чен положительный ответ по вопросам 

создания штатного тюремного духовен-

ства на постоянной основе и возвращения 

Церкви 20-ти объектов культурного на-

следия — бывших храмов и монастырей, 

помещения которых находятся в опера-

тивном управлении учреждений УИС.

— По первому пункту в рамках 

совещания был обсужден вопрос о воз-

можности и порядке введения в тер-

риториальных органах ФСИН России 

должности помощников начальников 

по организации работы с верующи-

ми — это положение получило прямую 

поддержку Президента Российской Фе-

дерации В. В Путина, в связи с чем и про-

водилось это рабочее совещание.

Руководство ФСИН России акцен-

тировало внимание на необходимость 

неукоснительного соблюдения права 

на свободу совести вероисповедания 

осужденных в деятельности помощников 

начальников территориальных органов 

ФСИН России по организации работы 

с верующими (при введении таких долж-

ностей), а также исключения фактов воз-

можного нарушения правил внутреннего 

трудового распорядка учреждений, ис-

полняющих наказание, и ущемления прав 

других лиц, исповедующих иные религи-

озные течения.

Предложено, что в случае принятия 

соответствующего решения рассматри-

ваемые должности комплектуются ра-

ботниками, назначаемыми на должность 

в УИС в установленном законодатель-

ством порядке.

Предварительный отбор кандида-

тов к назначению на должности помощ-

ников начальников территориальных 

органов ФСИН России по организации 

работы с верующими возлагается на Рус-

скую Православную Церковь, другие 

централизованные религиозные объ-

единения (конфессии) с учетом верои-

споведания осужденных, содержащихся 

в учреждениях соответствующего терри-

ториального органа ФСИН России.

Было решено поручить начальнику 

Академии ФСИН России генерал-май-

ору внутренней службы Крымову А. А. 

принять меры к разработке учебной про-

граммы для обучения священнослужи-

телей, вновь назначаемых на должности 

помощников начальников территориаль-

ных органов ФСИН России по организа-

ции работы с верующими: срок обучения 

на Курсах повышения квалификации — 

в пределах, но не менее одного месяца.

— По второму пункту — о статусе 

канонических подразделений Русской 

Православной Церкви, расположен-

ных в учреждениях УИС, было отмече-

но, что на территории учреждений УИС 

функционирует значительное число 

православных храмов, молитвенных по-

мещений, мечетей, а также иных куль-

товых сооружений. В настоящее время 

правовой статус большинства из них 

не определен, регистрация права на них 

в учреждениях Росреестра отсутствует.

При этом — передача только Русской 

Православной Церкви соответствующих 

сооружений, расположенных в учрежде-

ниях УИС, объем требуемых ФСИН России 

бюджетных средств на проектирование 

и строительство новых учреждений УИС 

или реконструкцию существующих зда-

ний и сооружений для замены передава-

емых сооружений требуют значительных 

затрат1.

В исполнение требований Фе-

дерального закона от 30.11.2010 

№ 327-ФЗ «О передаче религиозным 
организациям имущества религи-
озного назначения, находящегося 
в государственной или муниципаль-
ной собственности» государственное 

имущество религиозного назначения 

передается религиозной организации 

безвозмездно для использования в со-

ответствии с целями деятельности рели-

гиозной организации, определенными ее 

Уставом.

Обсуждено, что в зависимости от на-

личия (отсутствия) статуса юридическо-

го лица у канонических подразделений 

Русской Православной Церкви, находя-

щихся на территории учреждений УИС, 

в дальнейшем они могут функциониро-

вать в формах епархиального Подворья 

или приписного тюремного храма.

Было поручено изучить этот вопрос 

и после государственной регистрации 

объектов недвижимого имущества ре-

лигиозного назначения принять меры 

по передаче их религиозным органи-

зациям по договорам безвозмездного 

пользования — согласно Федеральному 

закону от 30.11.2010 № 327-ФЗ.

Участники совещания признали 

важность рассматриваемых вопросов, 

необходимость участия в их решении ру-

ководства страны и долгосрочность раз-

решаемых проблем. По предложению 

директора ФСИН России Корниенко Г. А. 

заинтересованными сторонами по ито-

гам встречи был подготовлен протокол, 

на основании которого будет выстраи-

ваться вся дальнейшая работа по рас-

сматриваемым темам.

В ходе беседы Корниенко Г. А. и Вла-

дыка Иринарх поделились впечатлениями 

от недавних служебных поездок соответ-

ственно в Швейцарию и Австрию. Отме-

тили высокую затратность содержания 

заключенных в этих странах и большой 

интерес и уважение к российскому опыту 

исправления осужденных.

Владыка рассказал об участии пра-

вославной делегации в совместной Кон-

ференции Русской Православной Церкви 

и Римско-Католической Церкви в Вене 

по тюремному служению и вопросам па-

стырской опеки заключенных, о приеме 

делегации в Министерстве юстиции Ав-

стрии и общении с заместителем руково-

дителя пенитенциарной службы Минюста 

Австрии старшим прокурором, доктором 

Карин Доппер-Шиллер, а также бывшим 

руководителем пенитенциарной службы 

Минюста Австрии, председателем Ко-

миссии по помилованию при Президенте 

Австрии Карлом Дрекслером и о посеще-

нии тюрем в городе Корнойбурге и горо-

де Хиртенберге. По результатам работы 

принят документ — Резолюция Конфе-

ренции, которая предусматривает про-

должение сотрудничества на регулярной 

основе.

Епископ Иринарх поблагодарил ди-

ректора ФСИН России за участие в ра-

боте Конференции сотрудников ФСИН 

России: начальника Отдела обеспечения 

проведения протокольных мероприятий 

директора ФСИН России и организации 

международного сотрудничества майора 

внутренней службы Карусинова А. П., и за-

местителя начальника Отдела правовой 

экспертизы и нормативной работы право-

вого управления ФСИН России подпол-

ковника внутренней службы Васина В. Е..

Кроме того, на встрече председатель 

Синодального отдела епископ Красно-

горский Иринарх поблагодарил за высо-

кую организацию проведения в Академии 

права и управления ФСИН России в Ря-

зани в ноябре истекшего 2013 года на-

учно-практической Конференции: 

«Взаимодействие Русской Право-
славной Церкви с государственной 
системой исполнения наказаний: 
опыт, проблемы, перспективы», за хо-

рошее взаимодействие с Московскими 

(городским и областным) управлениями 

Федеральной службы исполнения нака-

заний, а затем остановился на некоторых 

существенных вопросах, требующих уча-

стия ФСИН России, а именно:

— дальнейшем продолжении по-

вышения квалификации тюремных 

священнослужителей — проведении 

очередных семинаров в Москве и Санкт-

Петербургском институте повышения ква-

лификации работников ФСИН России2;

— подготовке к проведению XXIII 

Международных Рождественских об-

разовательных Чтений на тему: «Князь 

Владимир. Цивилизационная Русь», 

— и активизации проведения заключи-

тельного этапа Всероссийского смотра 

религиозной деятельности осужденных 

«Не числом, а смирением» — в теку-

щем году подведение итогов конкурса 

православной живописи «Явление»;

— подготовке экспозиции и фильма 

к традиционной XIII Церковно-обществен-

ной выставке-форуму «Православная 
Русь — ко Дню народного единства», 

проводимой ежегодно в ноябре в МАНЕ-

Же города Москвы;

— участию в проведении совместно 

с Издательским Советом Русской Право-

славной Церкви акции «Книга-детям» 

в воспитательных колониях ФСИН Рос-

сии;

— другие текущие вопросы сотруд-

ничества Синодального отдела по тю-

ремному служению и ФСИН России.

По всем рассматриваемым вопро-

сам достигнуто взаимопонимание.

После продолжительного обсужде-

ния стороны наметили план дальнейших 

мероприятий и дополнительных совеща-

ний для окончательной корректировки ак-

туальных направлений взаимодействия.

Пресс-служба Синодального отдела Мо-

сковского Патриархата

по тюремному служению

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ДИРЕКТОРОМ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

1 Проведенный анализ имущества религиозного назначения, находящегося у территориальных 

органов ФСИН России, показал, что таких объектов, ранее принадлежавших Русской Православ-

ной Церкви, на территории Российской Федерации всего 20. Все они находятся в оперативном 

управлении учреждений УИС в 18 территориальных органах ФСИН России: ГУФСИН России по Ре-

спублике Башкортостан, по Пермскому краю, по Нижегородской области (два объекта — монасты-

ри), УФСИН России по Республике Марий Эл, по Республике Татарстан, по Удмуртской Республи-

ке, по Алтайскому краю, по Белгородской области, по Брянской области, по Вологодской области, 

по Костромской области, по Липецкой области, по Оренбургской области, по Рязанской области, 

по Саратовской области (два объекта — тюремная церковь и монастырь), по Ярославской области, 

по городу Москве, по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
2 Продолжение цикла образовательных семинаров для тюремных священнослужителей (на се-

годняшний день проведено 6 циклов):

— в первой половине октября 2014 года на базе помещений Синодального отдела по тюремному 

служению в городе Москве планируется провести очередной семинар для священнослужителей, 

несущих пастырское послушание в Следственных изоляторах города Москвы: просьба ко ФСИН 

России обеспечить учебный процесс преподавателями уголовного права, а также психологии и пе-

дагогики (как правило, их командирует по три дня на каждую дисциплину Академия ФСИН России 

— генерал-майор внутренней службы Крымов А. А.);

— в перспективе в ноябре 2014 года на базе Санкт-Петербургского института повышения квали-

фикации работников ФСИН России провести очередные курсы для вновь назначенных начальни-

ков епархиальных отделов по тюремному служению.
Ìèð Âñåì
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I. Мероприятия XXIII Международ-
ных Рождественских образователь-
ных чтений в предстоящем 2015 году бу-

дут проходить в период с 21 по 23 января. 

Согласно решению Священного Синода 

Русской Православной Церкви опреде-

лена тема Чтений: «Князь Владимир. 
Цивилизационный выбор Руси». Те-

матика предстоящих Чтений приурочена 

к тысячелетнему юбилею памяти святого 

равноапостольного великого князя Вла-

димира, который будет отмечаться 28 

июля 2015 года.

Распоряжением Президента Рос-

сийской Федерации Владимира Путина 

от 31 июля 2013 года образована «Рабо-

чая группа при Президенте Российской 

Федерации», которая «является коллеги-

альным органом, образованным в целях 

координации деятельности федеральных 

органов государственной власти, орга-

нов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов мест-

ного самоуправления, религиозных ор-

ганизаций, культурно-просветительских 

объединений, иных организаций и объ-

единений по подготовке к 1000-летию 

преставления святого равноапостольно-

го великого князя Владимира — Крести-

теля Руси».

Вместе с представителями Церк-

ви в состав Рабочей группы вошли: ми-

нистр культуры России В. Р. Мединский, 

министр регионального развития Рос-

сии И. Н. Слюняев, статс-секретарь — 

заместитель министра иностранных дел 

РФ Г. Б. Карасин, председатель Комитета 

по регламенту и организации работы Го-

сударственной Думы России С. А. Попов, 

председатель Комитета по делам Содру-

жества Независимых Государств и свя-

зям с соотечественниками Государствен-

ной Думы России Л. Э. Слуцкий, и др. 

Руководителем группы назначен полно-

мочный представитель Президента Рос-

сии в Центральном федеральном округе 

А. Д. Беглов.

20 июня 2014 года в Москве со-

стоялось очередное заседание Обще-

ственного совета при ФСИН России, 

основной целью которого является 

ведение открытого диалога и привле-

чения внимания общественности к уча-

стию в решении задач, стоящих перед 

уголовно-исполнительной системой.

Повестку дня составили вопросы, ка-

сающиеся амнистии в связи с 20-летием 

принятия Конституции Российской Феде-

рации, а также круг проблем, связанных 

с трудовой адаптацией осужденных, 

отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях.

На заседании Совета первый за-
меститель директора ФСИН России 
Анатолий Рудый представил обществен-

ности пилотный проект по созданию в ис-

правительных учреждениях совершенно 

новой структуры — Центров исправления 
осужденных. Несколько выдержек из его 

выступления:

— «В учреждении общего режима по-

явится несколько Центров исправления 

осужденных с лимитом наполнения 200 

человек. Предусматривается создание 

Центров с обычными и облегченными ус-

ловиями содержания»;

— «В штат Центра войдут пять офи-

церов: начальник, заместитель по вос-

питательной работе с осужденными, 

заместитель по режиму и надзору, психо-

лог и специалист по организации труда. 

Кроме того, предусматривается еще долж-

ность социального работника — одна 

на два Центра».

— «Сейчас, напомню, все осужден-

ные в колониях сведены в отряды. В них 

есть только один офицер — это началь-

ПРАВЯЩИМ АРХИЕРЕЯМ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Рождественские чтения, согласно 

«Положению» (Приложение № 1), де-

лятся на два этапа, первый из которых 

организуется по региональному прин-

ципу и проводится в сентябре-декабре, 

то есть предшествует Международному 

этапу Чтений и имеет с ним общую тема-

тику. Второй этап — Международный, за-

ключительный этап Чтений, проводится 

в Москве в январе каждого года.

В этой связи епархиальным Отделам 

по тюремному служению предлагается 

посвятить этой тематике различные ме-

роприятия в исправительных учреждени-

ях, заблаговременно включив их в планы 

по взаимодействию с территориальными 

управлениями ФСИН России на регио-

нальном этапе Чтений в сентябре-дека-

бре текущего 2014 года.

Рекомендуется, начиная со второй 

половины текущего года, и в течение пер-

вой половины 2015 года проведение сре-

ди заключенных лекций, бесед, демон-

страций фильмов, посвященных святому 

равноапостольному князю Владимиру.

II. Федеральная служба исполнения 

наказаний России совместно с Синодаль-

ным отделом Московского Патриархата 

по тюремному служению, Обществен-

ным советом при Федеральной службе 

исполнения наказаний по проблемам 

деятельности уголовно-исполнительной 

системы и Общероссийской обществен-

ной организацией «Попечительский со-

вет уголовно-исполнительной системы» 

продолжает проведение Всероссийско-
го смотра религиозной деятельности 

осужденных, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы: «НЕ ЧИС-
ЛОМ, А СМИРЕНИЕМ», согласно новому 

Положению, принятому в 2013 году (При-

ложение № 2).

В истекшем году конкурс Всероссий-

ского смотра религиозной деятельности 

осужденных показал большую заинте-

ресованность к участию среди право-

славных общин в заключении, а работы 

заключенных, поступившие на заключи-

тельный этап конкурса, приуроченного 

к мероприятиям Рождественских чтений 

в январе 2014 года, свидетельствуют 

об успехе духовно-просветительской де-

ятельности, которую проводят среди за-

ключенных епархиальные Отделы тюрем-

ного служения в регионах.

Выражаю признательность за про-

ведение в истекшем году Всероссий-

ского смотра при территориальных ор-

ганах ФСИН России и, одновременно, 

сообщаю, что в сентябре-декабре те-

кущего года (согласно «Положению» 
о ежегодном Всероссийском смотре) 

по региональному принципу организу-

ется Конкурс православной живописи 
осуждённых «Явление».

III. Учитывая, что планом подготов-

ки и проведения Рождественских Чтений 

в текущем году намечено подведение 

итогов Конкурса православной живо-
писи осуждённых «Явление», осущест-

вляемого территориальными подразде-

лениями ФСИН России, предлагается:

— епархиальными подразделе-

ниями тюремного служения совместно 

с региональными Управлениями ФСИН 

России принять участие в создании спе-

циальных рабочих групп и проведении 

сентябре-декабре предварительного 

этапа смотра при территориальных орга-

нах ФСИН России;

— оказать практическую помощь 

в экспертизе и направлении экспонатов 

в Москву в Федеральную службу исполне-

ния наказаний до 1-го декабря 2014 года 

для последующей оценки на основном 

этапе смотра.

О планах епархиальных Отделов 

по тюремному служению в рамках реги-

онального этапа Рождественских чтений 

и предстоящего празднования юбилея 

памяти святого равноапостольного вели-

кого князя Владимира прошу информи-

ровать Синодальный отдел по тюремному 

служению до 1 сентября 2014 года на элек-

тронный адрес: info@anastasia-uz.ru 

или по факсу: (495) 953-91-98.

С любовью о Господе

Иринарх, епископ Красногорский, 

викарий Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси, председатель 

Синодального отдела Московской 

Патриархии по тюремному служению

Приложение:

1. «Положение о Международных 

Рождественских образовательных 

чтениях»;

2. «Положение о Всероссийском 

смотре религиозной деятельности 

осужденных, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы: «Не числом, 

а смирением»».

Письмо и Приложение разосланы 

в епархии по электронной почте, а так-

же размещены в интернете на сайте 

Синодального отдела по тюремному 

служению www.аnastasia-uz.ru
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ник отряда. Круг обязанностей 

у него огромный. Он отвечает 

практически за все: дисципли-

ну, воспитание, подготовку к ос-

вобождению и т. п. Хотя у нас 

немало служб, фактически вся 

социальная работа возложена 

именно на начальника отряда».

***

Первый заместитель директора Фе-

деральной службы исполнения наказаний 

генерал-лейтенант внутренней службы 

Анатолий Рудый рассказал в интервью 

«Российской газете» о подробностях экс-

перимента, а также о том, почему сегодня 

тысячи осужденных, отбыв срок, вскоре 

снова возвращаются на зону, как действу-

ет в колониях система «социальных лиф-

тов» и почему было решено отменить 

в местах заключения «секции дисциплины 

и порядка».

Сегодня в российских колониях отбы-

вают наказание 556 тысяч человек. Больше 

половины из них — 375 тысяч — рецидиви-

сты. Для того, чтобы переломить эту устой-

чивую тенденцию, тюремное ведомство 

начинает эксперимент по созданию прин-

ципиально новых условий для арестантов: 

в колониях будут развернуты Центры ис-

правления, в которых постараются найти 

свой подход к каждому осужденному. 

Пилотный проект стартует в пяти колониях 

в разных частях страны.

— «Практически он уже стартовал. 

В пилотном проекте участвуют колонии 

разных видов. В Коми и Башкортостане 

эксперимент проходит в колониях строгого 

режима для лиц, уже отбывавших наказа-

ние. В Красноярском крае задействова-

ны две колонии, одна строгого режима, 

другая — общего. В обоих содержатся 

осужденные, впервые попавшие в места 

лишения свободы. Кроме того, в Иркут-

ской области эксперимент проходит в жен-

ской колонии».

— «В каждой колонии будет создано 

несколько Центров исправления осужден-

ных с обычными условиями и один-два 

— с облегченными. Начальники Центров 

будут напрямую подчиняться руководству 

колонии».

— «В основном эксперимент будет 

проходить на базе обычных отрядов, в тех 

самых помещениях, в которых осужденные 

находятся и сегодня».

— «Часть помещений, где не требует-

ся тяжелых дорогостоящих работ, мы уже 

приводим к новым стандартам. Поэтому 

в некоторых Центрах, создающихся в рам-

ках пилотного проекта, бытовые условия, 

скорее всего, уже будут соответствовать 

новым требованиям. Но в целом осужден-

ные в экспериментальных Центрах будут 

размещаться в тех же помещениях, где си-

дели и раньше».

— «Во многих колониях уже сегодня 

на смену спальням-казармам пришла ку-

бриковая система. Кажется, дело осталось 

за малым: врезать замки и убрать лишние 

койки».

— «Поскольку кубрики должны за-

пираться на ночь, в них необходимо пред-

усмотреть бытовые удобства — раковину, 

туалет и т. п. Соответственно, надо раз-

вести сантехнику. В некоторых случаях 

потребуется реконструкция помещения. 

Поэтому не все так просто».

— «Дело не в каких-то ярлыках 

и терминах, мы сейчас в целом ищем эф-

фективные подходы, разрабатываем но-

вые модели, но используем, конечно, 

и прежний опыт. Поэтому не так важно, 

на что будет похожа новая система, 

главное, чтобы она обеспечивала ци-

вилизованные условия. Кубриковое раз-

мещение предусматривает общее жилое 

помещение, разделенное на несколько 

комнат. В дневное время двери кубриков 

открыты, осужденные могут учиться, ра-

ботать, заниматься в кружках. А после ве-

черней поверки осужденные, отбывающие 

наказание в обычных условиях, будут запи-

раться в комнатах по 6-8 человек».

— «Подбирать осужденных в ку-

бриках планируется по психологиче-

ской совместимости. Нельзя допустить, 

скажем, давление сильных на более сла-

бых. Кроме того, и нам будет легче рабо-

тать с осужденными, которые в ночное 

время локализованы в кубриках в неболь-

ших коллективах».

— «В ходе эксперимента мы как раз 

опробуем разные модели работы с осуж-

денными, что поможет найти лучшие 

варианты реализации концепции реформи-

рования уголовно-исполнительной системы. 

Наработки будем использовать в том числе 

при переходе на кубриковую систему».

Подробнее о Центрах исправления 

читайте:

«Интервью первого заместителя 

директора ФСИН России Анатолия Ру-

дого «Российской газете» — от 20 июня 

2014 года — см. сайт Пресс-бюро ФСИН 

России.

Источник:

Модель Центра исправления осуж-

денных исправительного учреждения — 

см. сайт Пресс-бюро ФСИН России.

Пресс-служба Синодального отдела 

Московского Патриархата

по тюремному служению

ЗАСЕДАНИЕ  
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПРИ ФСИН РОССИИ
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10-11 июля 2014 года в Санкт-

Петербургском институте повыше-

ния квалификации работников ФСИН 

России (город Пушкин) состоялось 

заседание тематического Семинара 

с членами Общественных наблюда-

тельных комиссий Северо-Западного 

федерального округа. В ходе семина-

ра обсуждались вопросы, связанные 

с осуществлением контроля за обе-

спечением прав граждан, имеющих 

инвалидность и находящихся в местах 

принудительного содержания на ме-

дицинском обеспечении.

В работе тематического Семинара 

по благословению Святейшего Патри-

арха Кирилла принял участие епископ 
Красногорский Иринарх, викарий 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси, председатель Синодаль-
ного отдела Московского Патриарха-
та по тюремному служению.

В поездке епископа Красногор-

ского Иринарха сопровождали: заме-

ститель председателя Синодального 

отдела по тюремному служению Груш-
ковский И. М. и заведующий Сектором 

разработки образовательных программ 

и подготовки капелланов для тюрем-

ного служения Синодального отдела 

Шелепов В. Н.

В начале семинара с приветствен-

ным словом выступили Каннабих Мария 
Валерьевна, член Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по развитию гражданского обще-
ства и правам человека, и Шабанов 
Сергей Сергеевич, уполномоченный 
по правам человека в Ленинградской 
области.

Мария Валерьевна представила 

участников тематического семинара 

и доложила о содержании работы членов 

ОНК. Тема соблюдения прав инвалидов 

в местах принудительного содержания 

— одна из самых важных и необходи-

мых, является логическим продолжением 

предыдущих семинаров и затрагивает 

интересы многих граждан, являющихся 

инвалидами по различным показаниям. 

К большому сожалению, после посеще-

ния многих учреждений УИС приходится 

констатировать, что дело в этом направ-

лении обстоит неважно.

Шабанов С. С. в своем выступлении 

привел примеры неудовлетворительных 

условий содержания инвалидов в наших 

колониях. Кроме всего прочего, имеют-

ся серьезные проблемы с обеспечением 

их работой. Выступающий привел приме-

ры отношения к заключенным инвалидам 

в других странах. Так с начала 2008 года 

власти Японии начали строительство 

трех тюрем для инвалидов, в которых 

предусмотрены ванны и туалеты. Минюст 

России собирается улучшить положение 

осужденных — инвалидов. Администра-

цию колоний обяжут обучать инвалидов 

новым профессиям. Исполнение наказа-

ний в отношении инвалидов имеет свою 

особенность и таким людям должны быть 

предоставлены особые условия. Сер-

гей Сергеевич привел статистику жалоб 

осужденных инвалидов. Наибольшие на-

рекания — более 11 процентов жалоб ка-

саются медицинского обеспечения.

Преосвященный епископ Крас-
ногорский Иринарх в своем выступле-

нии напомнил, что поколение, выросшее 

в 90-е годы на постсоветском простран-

стве, во многом воспитано на жестокости, 

насилии и разврате, которые обильно из-

ливались с экранов телевидения и других 

средств массовой информации и, в бук-

вальном смысле этого слова, заглушали 

в человеке не только нравственные начала, 

но и само религиозное чувство. Главная 

цель нашего времени — научить целое по-

коление наших сограждан воспринимать 

религиозно-культурное и нравственно-ин-

теллектуальное наследие, доставшееся 

нам от наших великих предшественников, 

и научить человека уважительно относиться 

к общечеловеческим нравственным ценно-

стям. Пророчествуя о последних временах 

мира, Господь Иисус Христос произнес 

слова: «и, по причине умножения безза-

кония, во многих охладеет любовь» (Мф. 

24, 12). Из этих слов видно, что угасанию 

любви человека к Богу, к своему ближне-

му, да и к самому себе предшествует грех, 

возведенный в разряд беззакония и поро-

ка, вытесняющий из лич-

ности человека добро 

и замещающий его воз-

растанием личного эго-

изма и разрушающего 

зла. А главным источни-

ком греха, беззакония 

и порока является по-

мраченное состояние 

человеческой души, о чем сви-

детельствуют слова Хри-

ста: «Ибо извнутрь, 

из сердца человече-

ского, исходят злые 

помыслы, прелюбо-

деяния, любодеяния, 

убийства, кражи, лихо-

имство, злоба, ковар-

ство, непотребство, 

завистливое око, бо-

гохульство, гордость, 

безумство, — всё это 

зло извнутрь исходит 

и оскверняет челове-

ка» (Мк. 7, 21-23).

Церковь не разде-

ляет общество на ин-

валидов и здоровых 

людей, поскольку согласно словам апо-

стола Павла, обращенным к Галатам, 

в Церкви «нет уже Иудея, ни язычни-

ка; нет раба, ни свободного; нет му-

жеского пола, ни женского: ибо все вы 

одно во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28). И, 

тем не менее, — для инвалидов и лиц 

с ограниченными физическими возмож-

ностями, говоря по-человечески, необхо-

димо озаботиться предоставлением им 

гораздо большего внимания и помощи, 

чем обычным заключенным. Церковь эти 

вопросы постоянно решает в рабочем по-

рядке, не выделяя их в отдельную кате-

горию, и мы наблюдаем в этом процессе 

заинтересованность ФСИН России, уч-

реждения которой более 20-ти лет тому 

назад открыли двери пенитенциарных уч-

реждений для священнослужителей.

Владыка Иринарх привел статисти-

ческие данные о количестве священ-

нослужителей и православных храмов 

в Следственных изоляторах и исправи-

тельных колониях. Он подробно расска-

зал о правовом обеспечении присутствия 

Церкви в местах лишения свободы и о до-

кументах, принятых Священным Синодом 

Русской Православной Церкви по данной 

тематике тюремного служения, включая 

церковную благотворительность и соци-

альное служение.

Председатель Синодального отдела 

по тюремному служению отдельно сооб-

щил о результатах встречи Святейшего 

Патриарха Кирилла с директором ФСИН 

России генерал-полковником Корни-

енко Г. А. и, в частности, об утвержде-

нии Президентом страны предложений 

Церкви о введении в штаты терри-
ториальных органов ФСИН России 
восьмидесяти одной должности по-
мощников начальников Управлений 
ФСИН России по работе с верующи-
ми заключенными — по примеру ин-

ститута военных (полковых) капелланов 
в Вооруженных Силах России, который 

состоит из помощников командиров (на-

чальников) соединений, воинских частей 

и вузов по работе с верующими военнос-

лужащими. При этом Владыка Иринарх 

напомнил о необходимости духовного 
окормления не только заключенных, 
но и сотрудников администрации уч-
реждений и членов их семей. Таким 

образом, деятельность Русской Право-

славной Церкви в исправительных учреж-

дениях России выходит на новый уровень.

В докладе были затронуты также 

и темы социальной реабилитации быв-
ших заключенных и работы с осужден-
ными без лишения свободы, а также 
с подростками, имеющими проблемы 
с законом.

Заключил свой доклад Преосвящен-

ный Владыка словами о том, что «миссия 

тюремного служения в исправительных 

учреждениях основана на словах Хри-

ста: «В темнице был, и вы приш-

ли ко Мне» (Мф. 25, 36), — и направлена 

на обеспечение условий для полноцен-

ной духовной жизни и пастырского ду-

шепопечения о лицах, заключенных 

под стражу». При этом Церковь вместе 

с духовно-пастырским окормлением за-

ключенных совершает в лице священ-

нослужителей и мирян-волонтеров дела 

милосердия и благотворительности, что-

бы облегчить, насколько это возможно, 

участь осужденных.

На следующий день участники семи-

нара посетили ИК — 7 и Б-1 ФКУЗ МСЧ-

78, знаменитое учреждение им. Ф. Гааза.

Пресс-служба Синодального отдела 

Московского Патриархата

по тюремному служению

ЗАБОТА ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТОИНСТВА И ПРАВ ИНВАЛИДОВ
В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ЧЛЕНОВ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ
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10 июля 2014 года, в рамках тема-

тического Семинара с членами Обще-

ственных наблюдательных комиссий 

Северо-Западного федерального округа 

Российской Федерации, который про-

ходил в Санкт-Петербургском институте 

повышения квалификации работников 

ФСИН России, епископ Красногорский 

Иринарх, председатель Синодального 

отдела Московского Патриархата по тю-

ремному служению, посетил УФСИН 

России по городу Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области и имел рабочую 

встречу с начальником Управления гене-

рал-майором внутренней службы Пота-

пенко Игорем Васильевичем.

10 июля 2014 года епископ Крас-

ногорский Иринарх, викарий Святей-

шего Патриарха Московского и всея 

Руси, председатель Синодального 

отдела Московского Патриархата 

по тюремному служению посетил пока 

еще действующие знаменитые «Кре-

сты» — ФКУ СИЗО № 1 в городе Санкт-

Петербурге.

Следственный изолятор № 1 среди 

населения Санкт-Петербурга и многих 

других городов нашей страны более из-

вестен под названием «Кресты». Этот 

большой архитектурный комплекс на-

ходится на учете в Комитете по государ-

ственному контролю, использованию 

и охране памятников истории и культу-

ры Администрации Санкт-Петербурга. 

История учреждения насчитывает более 

110 лет. Изначальное назначение ком-

плекса — одиночная тюрьма.

ВСТРЕЧА В УПРАВЛЕНИИ ФСИН РОССИИ
ПО ГОРОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«КРЕСТЫ» СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ —
ПОСЕЩЕНИЕ ФКУ СИЗО № 1  

В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В ходе встречи епископ Красногор-

ский Иринарх и генерал-майор внутрен-

ней службы Потапенко И. В. обменялись 

мнениями о перспективах создания 

института тюремных капелланов 

и повышения эффективности при-

сутствия священнослужителей в пе-

нитенциарных учреждениях области.

В ходе визита Преосвящен-

ный Владыка вручил начальнику 

Санкт-Петербургского УФСИНа ос-

вященную икону святителя Николая 

Чудотворца и пасхальный подарок. 

Игорь Васильевич подробно озна-

комил епископа Иринарха с ходом 

строительства новых «Крестов» 

в Санкт-Петербурге и предложил 

посетить пока еще действующие 

старые «Кресты» — Следственный 

изолятор № 1.

Пресс-служба Синодального отдела 

Московского Патриархата

по тюремному служению

Ìèð Âñåì

В марте 1879 года в составе Ми-

нистерства внутренних дел России было 

образовано Главное тюремное управ-
ление. По замыслу его учредителей, оно 

было призвано стать высшей инстанци-

ей, осуществляющей руководство орга-

нами тюремного ведомства.

В числе первых решался вопрос 

о тюремном строительстве. Для изуче-

ния тюремного дела были командиро-

ваны за границу несколько лиц. Среди 

них — Антоний Иосифович Томишко 

— уроженец Австро-Венгрии, долгое 

время живший в России, а ко времени 

командировки — академик архитектуры 

и штатный архитектор Главного тюрем-

ного управления.

В обширной инструкции было ре-

комендовано: «Тюрьма должна быть 

построена прочно и удобно, но совер-

шенно просто, без лишних украшений 

и роскоши, нередко допускаемых в за-

падных государствах и столь нежела-

тельных для России, где предстоит по-

строить значительное количество мест 

заключения».

По проекту Антония Иосифовича То-

мишко в 1884 году началось строитель-

ство Санкт-Петербургской одиночной 

тюрьмы на 1150 заключенных. Место было 

выбрано на территории Выборгской сто-

роны, на набережной реки Большой Невы. 

Во времена царствования Анны Иоаннов-

ны здесь располагался так называемый 

«Винный городок», в складских помеще-

ниях которого хранились запасы вина 

всего города. В 1867 году склады под-

верглись переоборудованию и по проекту 

архитектора В. П. Львова была построена 

уголовная тюрьма. Просуществовав око-

ло 20 лет, она перестала отвечать нуждам 

тюремного ведомства, так как была мала, 

тесна и условия содержания арестантов 

оставляли желать лучшего. Здесь было 

решено построить новую тюрьму.

Строительство, продолжавше-

еся 5 лет и 7 месяцев, завершилось 

в 1890 году. Осуществлялось оно хозспо-

собом: заключенные, находящиеся в ста-

рой тюрьме, строили новую и по мере 

строительства новых зданий переходили 

в них, а старые ломали. Все здания тюрь-

мы строились из красного кирпича арте-

ли братьев Стрелиных, фигурная кладка 

фасада создавала впечатление замковых 

строений. На территории 4,5 га располо-

До 16-го века в истории России 

сведения о строительстве тюрем отсут-

ствуют. Местом заключения служили по-

мещения, наименее удобные для жизни: 

погреба, ямы и подвалы. Условия содер-

жания были очень тяжёлые. Как само-

стоятельный вид уголовного наказания, 

тюремное заключение впервые предус-

матривалось в Судебнике 1550 года. Чуть 

позже появляются упоминания о строи-

тельстве каменных тюрем.

До отмены крепостного права пре-

ступление, совершенное крепостным, 

каралось властью помещика. После 

1861 года крестьянин подпадал под об-

щий суд и, в случае обвинительного 

приговора, подвергался тюремному за-

ключению. Отмена в 1863 году телесных 

наказаний также привела к увеличению 

видов преступлений, наказуемых тю-

ремным заключением. Таким образом, 

во второй половине 19-го века, как никог-

да ранее, возникла необходимость при-

нятия решительных мер по упорядоче-

нию тюремного дела.
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жились два корпуса с одиночными каме-

рами, больница, инфекционный барак, 

морг, ледник, кузница и другие здания.

Тюрьма сразу получила в народе 

название «Кресты». Обусловлено это 

тем, что корпуса с камерами выстроены 

в форме двух одинаковых, равноконеч-

ных крестов. Так нашла выражение идея 

архитектора о невозможности тюрем-

ного заключения без духовного по-

каяния. Оба «креста» соединены между 

собой зданием административного кор-

пуса, на верхнем этаже которого воз-

двигают пятиглавый храм. Построенный 

на частные пожертвования, храм был 

освящен в 1890 году с именем святого 

благоверного великого князя Александра 

Невского. В тюрьме было электрическое 

освещение, система автономного водо-

снабжения, эффективная принудитель-

ная вентиляция и водяное отопление. 

По мнению Главного тюремного управ-

ления, тюрьма была самой образцовой 

в Европе, по размерам она самая боль-

шая до сих пор.

Более чем вековое существование 

«Крестов» неразрывно связано с ходом 

истории нашей страны. До 1917 года 

здесь наряду с уголовными преступни-

ками содержались революционеры и по-

литические деятели. В числе последних 

можно перечислить несколько фамилий, 

известных со школьной скамьи: А. Ф. Ке-

ренский, П. Н. Милюков, Л. Д. Троцкий, 

А. В. Луначарский, В. А. Антонов-Овсеен-

ко, Л. Б. Каменев.

Пребывание в «Крестах» на неко-

торых произвело вполне благоприят-

ное впечатление. Так, А. Ф. Керенский 

подвергался заключению в декабре 

1905 года за причастность к деятельно-

сти партии социалистов-революционе-

ров, позднее он вспоминал: «…я всегда 

с благодарностью думаю о нелепом слу-

чае, приведшем меня в тюрьму. Четыре 

месяца уединения за счет государства 

расширили мой кругозор и позволили 

лучше разобраться в том, что происходи-

ло в стране». После революции узников 

царизма сменили противники новой вла-

сти — как истинные, так и мнимые.

Последовавшая борьба государства 

с религией привела к массовому разру-

шению или закрытию церквей в нашей 

стране. В ноябре 1918 года тюремный 

храм закрыли, с его куполов были де-

монтированы кресты, помещение долгое 

время использовалось для нерелигиоз-

ных целей.

Начиная с 30-х гг. тюрьма перепол-

нена жертвами сталинских репрессий. 

Обвиненные по печально известной 58-й 

статье, ожидали здесь решения своей 

участи историк Л. Н. Гумилев, востоко-

вед Т. А. Шумовский, будущий маршал 

К. К. Рокоссовский, артист Г. С. Жженов 

и многие другие.

В структуру тюрьмы была включена 

тюрьма специального назначения для со-

держания и организации труда осужден-

ных — специалистов военного профиля, 

объединенных в головное предприятие 

— ОКБ-172. Называли их «шарашками», 

трудились в них талантливые конструк-

торы, инженеры, математики, физики. 

В этой организации заключенные раз-

рабатывали новые виды вооружения, не-

которые из которых использовались ар-

мией во время Великой Отечественной 

войны.

С 1964 года тюрьма «Кресты» стала 

Следственным изолятором № 1. Лица, 

подозреваемые и обвиняемые в совер-

шении преступлений, находятся здесь 

до вынесения приговора суда.

В настоящее время Учреждение ИЗ-

47 / 1 УФСИН России по городу Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

по-прежнему остается самым большим 

Сотрудники следственного изолято-

ра № 1 исполняют свой служебный долг, 

сохраняя лучшие традиции предыдущих 

поколений. В тюремной церкви на свои 

места установлены престол и иконостас, 

восстановлены регулярные богослужения. 

В январе 2004 года купола храма вновь 

увенчали утраченные некогда кресты, сим-

волизирующие процесс возрождения луч-

ших традиций Православной Церкви.

Руководитель учреждения полковник 

внутренней службы Львов Вадим Алек-
сандрович с ответственными офице-

рами ознакомили Преосвященного Вла-

дыку с вновь восстановленным храмом 

учреждения, центральным вестибюлем 

и камерами знаменитой тюрьмы. Много 

впечатлений осталось от посещения му-

зея «Крестов». Особенно заинтересовало 

Владыку Иринарха творчество заключен-

ных, а также истории побегов из замка.

Епископа Красногорского Иринарха 

сопровождали сотрудники Синодального 

отдела по тюремному служению из горо-

да Москвы: заместитель председателя 

Грушковский И. М. и заведующий Секто-

ром Синодального отдела по разработке 

образовательных программ и подготовки 

капелланов для тюремного служения Ше-

лепов В. Н.

Пресс-служба Синодального отдела 

Московского Патриархата

по тюремному служению

среди учреждений уголовно-исполни-

тельной системы. Служба в таком подраз-

делении непроста, требует мужества, са-

мопожертвования, житейской мудрости, 

доброго нрава. Еще 300 лег назад Петр I 

утверждал: «Тюрьма есть ремесло ока-

янное, и для скорбного дела сего зело 

истребны люди твердые, добрые и ве-

селые».

Ìèð Âñåì

Ìèð Âñåì

НОВОСТИ ИЗ КОЛОНИЙ

29 мая 2014 года в праздник 
Вознесения Господня клирик храма 
преподобного Серафима Саровского 
в городе Сарапула священник 
Михаил Пименов посетил женскую 
исправительную колонию №12 
общего режима города Сарапула 
Удмуртской Республики.

На фундаменте строящегося 

тюремного храма святой великомученицы 

Анастасии Узорешительницы в 

присутствии заключенных женской 

колонии был отслужен праздничный 

молебен с вознесением сугубых молитв 

о здравии и благопоспешении «во узах 

сущим», произнесена проповедь, по 

окончанию которой всем сестрам из тю-

ремной общины были преподнесены в 

качества подарка молитвословы в личное 

пользование.

Пресс-служба  

Тюремного отдела Сарапульской

и Можгинской епархии

ПРАЗДНИК ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ 
В ЖЕНСКОЙ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ
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16 июля 2014 года председатель 

Синодального отдела Московского 

Патриархата по тюремному служе-

нию, викарий Святейшего Патриар-

ха Московского и всея Руси епископ 

Красногорский Иринарх встретился 

с начальником Управления организа-

ции исполнения наказаний, не свя-

занных с изоляцией осужденных 

от общества, ФСИН России генерал-

майором внутренней службы Зарембин-

ской Еленой Леонтьевной.

В обсуждении вопросов приняли 

участие заместитель начальника отдела 

профессиональной подготовки Управ-

ления кадров ФСИН России полковник 

25 июля 2014 года 

состоялось расширен-

ное заседание Коллегии 

Управления ФСИН России 

по городу Москве, на котором были 

подведены итоги работы коллектива 

столичного управления уголовно-ис-

полнительной системы за первое по-

лугодие текущего года.

В работе Коллегии приняли участие 

первый заместитель начальника Управ-

ления организации деятельности тюрем 

и следственных изолято-

ров ФСИН России Сергей 

Ларин, федеральный ин-

спектор по городу Москве 

Александр Антонцев, заме-

ститель руководителя Де-

партамента региональной 

безопасности и противо-

действия коррупции города 

Москвы Сергей Добрород-

ный, представители МВД 

России и органов ФСКН, 

председатель Обществен-

ного совета УФСИН России 

по городу Москве Елена Зе-

ленова, председатель Пре-

зидиума общероссийской 

общественной организации «Офицеры 

России» Антон Цветков, руководители уч-

реждений УИС.

По приглашению начальника Управ-

ления ФСИН России по городу Москве 

полковника внутренней службы Тихоми-

рова Анатолия Николаевича в расширен-

ном заседании Коллегии принял участие 

епископ Красногорский Иринарх, вика-

рий Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси, председатель Синодального 

отдела Московской Патриархии по тю-

ремному служению.

В своем выступлении начальник 
УФСИН России по городу Москве Ана-
толий Тихомиров отметил:

— «В отчетном периоде в учрежде-

ниях не допущено побегов, захватов за-

ложников и других тяжких и особо тяжких 

преступлений. Во всех подразделениях 

сохраняется установленный правопо-

рядок, улучшаются условия содержания 

подозреваемых, обвиняемых и осужден-

ных, а также условия несения службы лич-

ным составом».

— «К сожалению, приходится кон-

статировать, что, несмотря на принимае-

мые меры, численность подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, содержащих-

ся в следственных изоляторах Москвы, 

продолжает расти. Лимит наполнения 

следственных изоляторов на 1 июля 

2014 года составил более 8 тыс. чел., 

фактическая численность лиц, заключен-

ных под стражу — более 10 тыс. чел., пе-

релимит составляет 23,8 %. (На прошлой 

неделе под эгидой Мосгорсуда прошло 

совещание, посвященное обсуждению 

данной проблемы)».

— «В учреждениях проводится 

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ 
УПРАВЛЕНИЯ ФСИН РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

районов, а также перевода в другие учреж-

дения лиц, числящихся за судом кассаци-

онной инстанции и следующих транзитом. 

Благодаря данной работе удалось достичь 

снижения перелимита с 29,7 % до 23,8 %».

— «В первом полугодии 2014 года 

продолжалась работа по взаимодей-

ствию с органами законодательной и ис-

полнительной власти Москвы, местного 

самоуправления, общественными орга-

низациями. Вопросы совершенствования 

деятельности уголовно-исполнительной 

системы неоднократно являлись темой 

обсуждения на заседаниях Межведом-

ственной комиссии по профилактике 

правонарушений при правительстве Мо-

сквы, Координационного совещания руко-

водителей правоохранительных органов 

города Москвы под председательством 

прокурора города. В Мосгордуме обсуж-

дена проблема трудоустройства осужден-

ных к исправительным и обязательным 

работам, состоящих на учетах в филиалах 

уголовно-исполнительной инспекции УФ-

СИН России по городу Москве».

— «Условия содержания подозре-

ваемых, обвиняемых и осужденных, со-

держащихся в столичных следственных 

изоляторах, находятся под постоянным 

контролем и надзором общественности 

и прокуратуры».

Особо Тихомиров А. Н. отметил ра-

боту, проведенную Управлением в рамках 

соглашений, заключенных с Московской 

епархией Русской Православной Церк-

ви. Это и посещение СИЗО-5 Святейшим 

Патриархом Московским и всея Руси Ки-

риллом, и поздравление заключенных 

с Рождеством Христовым и Пасхой, ос-

вящение тюремных храмов и молитвен-

ных комнат Преосвященным епископом 

Иринархом.

Немалая работа проделана опера-

тивно-режимным составом по предот-

вращению преступлений, связанных 

с проносом в камеры запрещенных пред-

метов, и их изъятию.

Значительно укреплена материаль-

но-техническая база медицинских ча-

стей и больниц учреждений УФСИН 

России по городу Москве. Между 

УФСИН России по городу Москве 

и Департаментом здравоохранения 

Москвы заключено соглашение о со-

трудничестве и взаимодействии в це-

лях обеспечения гарантированного 

объема бесплатной медицинской по-

мощи, оказываемой подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным. Тесное 

сотрудничество с Департаментом 

здравоохранения позволяет прово-

дить консультации врачей узкой спе-

циализации.

ежедневный анализ наличия свобод-

ных спальных мест в камерах, а также 

рационального использования камер-

ных площадей, в случае необходимости 

производится корректировка плана по-

камерного размещения. Проводится 

перераспределение лиц, содержащихся 

под стражей, между следственными изо-

ляторами посредством перезакрепления 

Православной Церкви о вве-

дении в штаты территориаль-

ных органов ФСИН России 

должностей помощников на-

чальников УФСИНов по работе с верую-

щими.

С особым интересом участники Кол-

легии выслушали сообщение о посеще-

нии делегацией Русской Православной 

Церкви города Вены, Австрия, и взаимо-

действии с австрийской системой испол-

нения наказаний.

21 мая сего года состоялась встреча 

Владыки Иринарха с директором ФСИН 

России генерал-полковником Корниен-

ко Г. А. По итогам встречи был подписан 

совместный протокол, который пред-

усматривает разработку специальной 

программы переподготовки для вновь 

вводимых помощников начальников 

управлений, проведение в октябре-но-

ябре во Владимирском юридическом 

институте ФСИН России конференции 

на тему определения правового поло-

жения института тюремных капелланов, 

а также о создании совместной Россий-

ско-австрийской рабочей группы по орга-

низации дальнейшей совместной работы 

по пастырской опеке заключенных, в том 

числе проведении обучающих семинаров 

для тюремных капелланов.

Обозначил Владыка и проблемы вза-

имодействия, одной из которых является 

разрешение священнослужителям посе-

щения подследственных, поскольку сотруд-

ники Следственного комитета не всегда 

одобряют возможность таких встреч.

Также Владыка еще раз остановился 

на тайне исповеди. Закончил свое высту-

пление Преосвященный епископ Крас-

ногорский Иринарх под одобрительные 

аплодисменты участников Коллегии.

Пресс-служба Синодального отдела Мо-

сковского Патриархата

по тюремному служению

Преосвященный Владыка Иринарх 

в своем выступлении поблагодарил руко-

водителя столичного управления за при-

глашение на Коллегию и проводимую 

работу по укреплению взаимодействия 

с Русской Православной Церковью, оказа-

ние действенного содействия строитель-

ству и освящению тюремных храмов.

Епископ Иринарх рассказал о рабо-

те Синодального отдела по тюремному 

служению и Комиссии по социальному 

служению в местах лишения свободы 

при Епархиальном Совете города Мо-

сквы, председателем которой Владыка 

был избран в декабре прошлого года, 

перспективах возрождения институ-

та тюремного духовенства, в том чис-

ле об одобрении Президентом страны 

предложений Предстоятеля Русской 
Ìèð Âñåì

Ìèð Âñåì

внутренней службы Витина Т. М. и заведу-

ющий образовательным сектором Сино-

дального отдела Шелепов В. Н.

На встрече обсуждались вопро-

сы организации социальной реабилита-

ции в отношении лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы и осужденных 

условно. Его Преосвященство привел 

пример успешной деятельности в этом 

направлении Благотво-

рительного фонда святи-

теля Василия Великого 

в Санкт-Петербурге. Еле-

на Леонтьевна пообещала 

в ближайшее время вер-

нуться к изучению опыта 

этой организации и лично 

встретиться с ее генераль-

ным директором Никити-

ной Ю. В.

В беседе рассматри-

вались варианты участия 

службы исполнения нака-

заний без лишения свобо-

ды в подготовке программ 

как для тюремных священнослужителей, 

так и для вновь вводимых в штаты тер-

риториальных органов ФСИН России по-

мощников по работе с верующими.

Начальник УОИНИО генерал-майор 

внутренней службы Зарембинская Е. Л. 

рассказала об имеющемся богатом фото- 

и видео материале, отражающем взаимо-

действие Русской Православной Церкви 

и уголовно-исполнительных инспекций 

и предложила использовать его при под-

готовке фильма, сценарий которого гото-

вит киностудия Академии ФСИН России 

в Рязани, который предназначен для пока-

за на XIII Церковно-общественной выстав-

ке-форуме «Православная Русь — ко Дню 

народного единства», ежегодно проводи-

мой в московском МАНЕЖе.

.

По окончании встречи стороны об-

судили план дальнейшей работы и сроки 

обмена информацией.

Пресс-служба Синодального отдела 

Московского Патриархата

по тюремному служению

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ —
ВСТРЕЧА В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ 
ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА
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Ваше Святейшество!

Уважаемые друзья!

Приветствую вас в Москве и поздравляю с началом работы ХХII Международных 

Рождественских образовательных чтений, приуроченных к празднованию 700-летия 

со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

Ваш форум, объединяющий представителей Русской Православной Церкви, уче-

ных, педагогов и родителей, стал значимым событием не только церковной, но и обще-

ственной жизни страны. Год от года увеличивается число его участников. И растущий 

интерес к форуму не случаен. Ведь на площадке Чтений обсуждаются вопросы, кото-

рые крайне важны для современной России. Среди них — духовное развитие личности, 

нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Сегодня, в эпо-

ху глобальных изменений, происходящих в нашем сложном, взаимозависимом мире, 

очень важно воспитывать у молодежи любовь к родной культуре, ответственное отноше-

ние к истории нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, уважение 

к окружающим людям. Правительство России, совместно с религиозными и обществен-

ными организациями, уделяет приоритетное внимание решению этих важных задач.

Уверен, что обращение к наследию великого православного подвижника и мо-

литвенника Земли Русской Сергия Радонежского, изучение его роли в истории бу-

дет плодотворным для отечественной педагогической традиции. Послужит развитию 

ценностных основ российского образования.

Желаю вам успехов, интересных дискуссий и всего самого доброго.

Д. Медведев

Ваше Святейшество!

Уважаемые друзья!

Приветствую вас и поздравляю с открытием XXII Международных Рождествен-

ских образовательных чтений.

Рождественские чтения — всегда большое, заметное событие в культурной 

и духовной жизни нашей страны, других государств. Сегодня форум вновь собирает 

в Москве иерархов Московского Патриархата и других Православных Церквей, пред-

ставителей традиционных религий, видных ученых и политиков, педагогов, творче-

скую интеллигенцию, зарубежных гостей. Отмечу, что тематика Чтений — актуальна 

и востребована, она неизменно отражает наиболее острые проблемы, которые вол-

нуют наше общество, имеют ключевое значение для настоящего и будущего России. 

Это, прежде всего, воспитание подрастающего поколения, укрепление семьи и се-

мейных ценностей, совершенствование системы образования и просвещения.

И, конечно, в центре вашего внимания — вопросы, связанные с празднованием 

знаменательной даты — 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонеж-

ского — великого сына нашего Отечества. Убежден, мы должны свято беречь память 

о своих национальных героях и подвижниках, богатейшие исторические, культурные, 

духовные традиции. Крепить непреходящую связь времен. В этом — основа успеш-

ного развития России, нашего движения вперед.

Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго.

В. Путин

Президент  
Российской Федерации  

В. В. Путин  
направил приветствие 

участникам XXII 
Международных 
Рождественских 

образовательных чтений.

Председатель 
Правительства России  

Д. А. Медведев 
направил приветствие 

участникам ХХII 
Международных 
Рождественских 

образовательных чтений.

Уважаемые участники секции!

Думаю, выражу общее мнение всех участников 
нашей секции, если скажу, что Рождественские чтения 
— это прекрасная возможность для системных встреч 
и обсуждения всего спектра вопросов церковно-госу-
дарственного сотрудничества, в том числе и вопросов 
сотрудничества между Русской Православной Цер-
ковью и уголовно-исполнительной системой, а также 
взаимного обмена мнениями и, в случае необходимо-
сти, обсуждение путей корректировки этого сотрудни-
чества.

Церковь исторически является важным инсти-
тутом духовно-нравственного воспитания че-

ловека, гражданина, одним из стержней целостного 
формирования личности. Вызовы нового тысячелетия 
требуют усиления взаимодействия церковной и свет-
ской властей в деле духовной поддержки граждан 
страны.

Особенно важен потенциал религиозных организа-
ций в духовно-нравственном воздействии на граждан, 
изолированных от общества, находящихся в местах ли-
шения свободы.

Церковь помогает осужденным сохранить веру 
и христианскую нравственность в любых условиях жиз-
ни, остановить распад духовного ядра личности, выхо-
лащивание ее внутренней жизни.

Духовно-нравственное воздействие Церкви 

на осужденного через церковные Таинства не смогут за-
менить никакие психологи и никакие врачи, какими бы 
талантами они ни обладали, поскольку эта сфера дея-
тельности принадлежит исключительно Церкви.

Священнослужители не только совершают богослу-
жение и индивидуальное духовное окормление осуж-
денных, но и участвуют в духовной поддержке граждан, 
в формировании полноценной личности, приносящей 
пользу не только себе, но и своим ближним, равно 
как и своему Отечеству.

Выражаю самую искреннюю благодарность всем 
священнослужителям, которые выполняют эту трудную, 
но благородную миссию.

В своем выступлении я хочу коснуться вопросов 
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правового обеспечения деятельности религиозных 
организаций в учреждениях УИС, и в целом коротко 
рассказать о нормативном правовом регулировании 
в сфере исполнения наказаний в 2013 году. Считаю, 
это интересно и полезно для священнослужителей, ко-
торые посещают исправительные учреждения и беседу-
ют с осужденными.

Как вы знаете, деятельность религиозных 
объединений в учреждениях, исполняющих 

наказания, регулируется статьей 14 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с которой осужденным гарантируется свобода 
совести и вероисповедания и устанавливается пра-
во на приглашение по просьбе осужденных в ис-
правительные учреждения священнослужителей, 
принадлежащих к зарегистрированным в установлен-
ном порядке религиозным объединениям.

В то же время, правоприменение указанных норм 
выявило ряд правовых пробелов, затрудняющих дея-
тельность религиозных организаций в учреждениях УИС. 
Например, законодательство не выделяет предста-
вителей религиозных объединений в отдельную 
категорию лиц, обладающих, как, например, адво-
каты, при посещении пенитенциарных учреждений 
определенным правовым иммунитетом.

Личную встречу представителя религиозного объ-
единения с подозреваемым, обвиняемым, либо с осуж-
денным в настоящее время следует рассматривать 
как краткосрочное свидание, предоставляемое ли-
цам, содержащимся в исправительных учреждениях, 
с иными лицами.

Также на представителей религиозных организа-
ций распространяются нормы правил внутренне-
го распорядка как исправительных учреждений, так 
и следственных изоляторов, запрещающих проносить 
на территорию указанных пенитенциарных учреж-
дений определенный ряд вещей.

Не урегулированы вопросы совершения обрядов 
на территории учреждений. И есть еще ряд правовых 
пробелов, касающихся деятельности священнослужи-
телей в исправительных учреждениях и в целом органи-
зации взаимодействия территориальных органов УИС 
с епархиями на местах.

В связи с этим и в целях развития сотрудничества 
с традиционными конфессиями, обеспечения 

осужденным возможности участия в религиозных об-
рядах, Минюстом России совместно с ФСИН России 
и с учетом позиции юридической службы Московской 
Патриархии подготовлен и в августе этого года внесен 
в Правительство Российской Федерации проект Феде-
рального закона «О внесении изменений в Уголов-
но-исполнительный кодекс Российской Федерации 
и иные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования деятельности 
религиозных организаций в учреждениях уголовно-
исполнительной системы».

Законопроектом вносятся изменения и дополнения 
в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Феде-
рации, в Закон Российской Федерации «Об учреждени-
ях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы» и в Федеральный закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях».

Указанным законопроектом впервые подробно ре-
гулируется порядок проведения религиозных меро-
приятий, обрядов, церемоний, а также личных встреч 
священнослужителей религиозных организаций 
с осужденными и порядок взаимодействия органов 
и учреждений УИС с религиозными организациями.

В частности, им предусматривается возможность 
предоставления личных встреч со священнослу-
жителями, принадлежащими к зарегистрированным 
в установленном порядке религиозным объединениям, 
по выбору осужденных без ограничения их числа 
продолжительностью до двух часов каждая в при-
сутствии представителя администрации учреждения.

По заявлению осужденного и с письменного согла-
сия священнослужителя личная встреча может пре-
доставляться наедине и вне пределов слышимости 
третьих лиц с использованием технических средств ви-
деонаблюдения.

В учреждениях, исполняющих наказания, осуж-
денным разрешается совершение религиозных 
мероприятий, церемоний и обрядов, пользование 
предметами культа и религиозной литературой. 
В этих целях администрация указанных учреждений вы-
деляет соответствующее помещение и обеспечивает 
соответствующие условия, определяемые в соглаше-
ниях о взаимодействии с зарегистрированными в уста-
новленном порядке централизованными религиозными 
организациями.

Религиозные мероприятия, обряды и церемонии 
могут проводиться в камерах, а при наличии возможно-
сти — в соответствующих помещениях. К осужденным, 
содержащимся в штрафных изоляторах, одиночных 
камерах, помещениях камерного типа, единых поме-
щениях камерного типа, дисциплинарных изоляторах 
по их просьбе приглашаются священнослужители.

Соответствующие изменения и дополнения вно-
сятся в Правила внутреннего распорядка ис-

правительных учреждений, которыми разрешается 
совершение религиозных обрядов, пользование пред-
метами культа и религиозной литературой. Для совер-
шения религиозных обрядов священнослужителям 

разрешается проносить на территорию исправи-
тельного учреждения необходимые им предметы 
культа, в том числе напиток для причастия. Хранение 
напитка для причастия на территории исправительно-
го учреждения после проведения религиозного обряда 
не допускается.

Законопроект находится в Правительстве Россий-
ской Федерации, проект Правил внутреннего распоряд-
ка будет утверждаться приказом Минюста России.

Законопроектом предусматривается осущест-
влять взаимодействие территориальных 

органов уголовно-исполнительной системы с зареги-
стрированными в установленном порядке централизо-
ванными религиозными организациями, посредством 
заключения Соглашений о взаимодействии.

В 2013 году Минюстом России совместно с Юри-
дической службой Московской Патриархии подготовле-
на примерная форма Соглашения о сотрудничестве 
между епархией и учреждением УИС. Указанное 
соглашение регламентирует порядок проведения ре-
лигиозных мероприятий, обрядов, церемоний, а также 
личных встреч священнослужителей РПЦ с осужденны-
ми и лицами, содержащимися под стражей.

После принятия вышеназванных нормативных 
правовых актов правовое поле деятельности религиоз-
ных организаций в исправительных учреждениях будет 
сформировано.

Теперь о работе по правовому обеспечению 
деятельности УИС в целом. За три послед-

них года принято 42 Федеральных закона, 9 Указов 
Президента Российской Федерации, 23 Акта Пра-
вительства Российской Федерации, напрямую ка-
сающихся деятельности УИС.

В 2013 году при подготовке нормативных правовых 
актов приоритетной задачей являлась подготовка про-
ектов, направленных на нормативно-правовое регу-
лирование внедрения в деятельность ФСИН России 
форм работы, отвечающим современным требова-
ниям, рекомендациям международных организаций 
в области соблюдения прав человека, повышения 
эффективности работы органов и учреждений, ис-
полняющих уголовные наказания.

Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации в первом чтении принят законо-
проект, устанавливающий порядок предоставления 
и проведения свиданий подозреваемым и обвиня-
емым, находящимся под стражей, с их представи-
телями в Европейском Суде по правам человека, 
а также предусматривающий устранение запретов 
на передвижение без конвоя или сопровождения 
за пределами исправительных учреждений и на вы-
езд за пределы исправительных учреждений ВИЧ-
инфицированных осужденных.

В Правительство Российской Федерации внесен 
проект Федерального закона, направленный на улучше-
ние условий содержания под стражей лиц, подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений с учетом 
«пилотного постановления ЕСПЧ по жалобе: Ананьев 
и другие против России». Законопроектом предусмо-
трена: минимальная норма площади содержания 
женщины с ребенком — не менее 10 кв. м; определен 
перечень случаев, при которых возможно содер-
жание подозреваемых и обвиняемых на площади 
камеры менее 4 кв. м на одного человека, сроки та-
кого содержания, а также меры по устранению указан-
ных нарушений; предлагается лицу, содержащемуся 
под стражей, предоставлять свидания с супругой 
и близкими родственниками без разрешения лица 
или органа, в производстве которых находится уго-
ловное дело.

В рамках реализации Концепции в целях созда-
ния правовой основы для функционирования новых 
учреждений в режиме тюрьмы, подготовлен и Прези-
дентом Российской Федерации подписан федераль-
ный закон, регламентирующий процедуру создания 
изолированных участков в режиме тюрьмы при ис-
правительных учреждениях.

Предложенный вариант позволит с учетом огра-
ниченности финансовых средств при минимальных 
финансовых затратах в имеющихся исправительных 
учреждениях создавать изолированные участки 
в режиме тюрьмы, на базе которых в последующем, 
при наличии финансовых ассигнований, можно будет 
осуществлять постепенную замену существующей 
системы исправительных учреждений на тюрьмы.

Кроме того, в рамках реализации положений Кон-
цепции подготовлен проект Федерального закона, ко-
торым предусматривается возможность проживания 
осужденных в исправительных учреждениях в от-
дельных комнатах в общежитиях, запираемых в ноч-
ное время, но не более 10 человек, в воспитательных 
колониях — не более 4 человек.

В декабре 2013 года принят Федеральный закон 
о возможности создания при исправительном уч-
реждении Попечительского совета для оказания со-
действия администрации исправительного учреждения 
в совершенствовании материально-технической базы 
исправительного учреждения, в решении вопросов со-
циальной защиты осужденных, организации трудового 
и бытового устройства освобождающихся лиц, а также 
оказания помощи в организации учебно-воспитатель-
ного процесса в воспитательных колониях.

На общественном обсуждении и на рассмотрении 

в органах государственной власти находится законо-
проект по разрешению членам общественных наблю-
дательных комиссий осуществлять кино-, фото-, 
и видеосъемки подозреваемых, обвиняемых, осуж-
денных к лишению свободы, с их согласия.

За последние три года, как Вы знаете, была ра-
дикально пересмотрена ведомственная норма-

тивная база по вопросу соблюдения прав осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей, на охрану здо-
ровья. Принятыми нормативными правовыми актами:

— предусматривается изменение меры пресе-
чения в виде заключения под стражу на более мягкую 
при выявлении у подозреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступления тяжелого заболевания, пре-
пятствующего его содержанию под стражей, а также 
утвержден перечень тяжелых заболеваний, препят-
ствующих содержанию под стражей подозреваемых 
или обвиняемых в совершении преступлений;

— установлено, что перевод осужденных в поме-
щения камерного типа, единые помещения камерного 
типа и одиночные камеры, а также водворение в штраф-
ные и дисциплинарные изоляторы производится после 
проведения медицинского осмотра и выдачи меди-
цинского заключения о возможности нахождения 
в них по состоянию здоровья;

— и, наконец, в Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
внесено положение, предусматривающее, что при не-
возможности оказания медицинской помощи лицам, 
заключенным под стражу и отбывающим наказание 
в виде лишения свободы в учреждениях УИС, они 
имеют право на получение медицинской помощи 
в государственных или муниципальных медицинских 
учреждениях, а также на приглашение для консуль-
таций врачей — специалистов этих учреждений.

В рамках развития указанного закона в 2013 году 
подготовлен проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации, предусматривающий оказание 
медицинской помощи лицам, лишенным свободы, 
являющимся застрахованными лицами в рамках 
обязательного медицинского страхования. Возме-
щение медицинским организациям расходов по ока-
занию лицам, лишенным свободы, не являющимся 
застрахованными лицами, медицинской помощи 
предлагается осуществлять за счет и в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в феде-
ральном бюджете Федеральной службе исполнения 
наказаний. Проект постановления прошел процедуру 
общественного обсуждения. В настоящее время осу-
ществляются согласительные процедуры с заинтересо-
ванными государственными органами.

Приказ Минюста России, которым утверждена 
примерная форма Договора об оказании медицинской 
помощи, заключаемого между учреждением УИС и ме-
дицинской организацией государственной или муници-
пальной систем здравоохранения, подписан в августе 
2013 года.

Подготовлен проект новой редакции Правил 
внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, которым
— улучшаются санитарно-бытовые условия со-

держания осужденных,
— вносятся изменения в организацию деятель-

ности исправительных учреждений с учетом возмож-
ности использования современных технических средств 
(проверки наличия осужденных могут проводиться с ис-
пользованием технических средств),

— снимаются ограничения на свидания с ад-
вокатами, нотариусами, представителями ЕСПЧ 
или иными лицами, имеющими право на оказание юри-
дической помощи, адвокатам разрешается проносить 
и использовать при свиданиях с осужденными средства 
связи, фотоаппараты, видео- и аудиотехнику, в число 
свиданий, установленных законодательством, такие 
свидания не засчитываются, их количество не ограни-
чивается, проводятся они продолжительностью до че-
тырех часов согласно графику работы комнат свиданий.

Вносятся также изменения в Правила внутрен-
него распорядка следственных изоляторов, 

ими расширяется перечень предметов первой необхо-
димости, одежды, продуктов питания, которые подозре-
ваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, 
получать в посылках и передачах, а также приобретать 
в торговой сети через администрацию следственного 
изолятора. Подозреваемым и обвиняемым предостав-
ляется возможность приобретения продуктов питания, 
предметов первой необходимости и других не запре-
щенных к хранению и использованию промышленных 
товаров по безналичному расчету с использованием 
электронных терминалов.

Подготовлен проект приказа Минюста Рос-
сии, устанавливающий повышенную норму питания 
для несовершеннолетних осужденных, содержа-
щихся в воспитательных колониях.

Утвержден приказ Минюста России, которым 
полностью обновлен перечень вещевого доволь-
ствия осужденных.

Надеюсь, что всестороннее развитие сотрудни-
чества между Русской Православной Церковью 

и уголовно-исполнительной системой, в том числе в реше-
нии вопросов правового обеспечения деятельности РПЦ 
в учреждениях УИС, будет продолжено и в текущем году.

Ìèð Âñåì
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Ìèð Âñåì

Ваше Преосвященство!

Уважаемые участники

Международных Рождественских 

образовательных чтений!

Прежде всего, по поручению секретаря Об-

щественной палаты Российской Федерации Ев-

гения Павловича Велихова хочу поздравить всех 

участников Рождественских чтений и передать 

вам от него слова признательности и благодарно-

сти за проводимую работу по духовно-нравствен-

ному образованию всех без исключения слоев 

населения нашей страны.

С начала своего образования члены Обще-

ственной палаты с особым уважением от-

носятся к усилиям Русской Православной Церкви 

по объединению нашего общества на основе 

соблюдения библейских заповедей. Регулярно 

в её залах проводятся конференции, слушания, 

круглые столы о роли православного образова-

ния в жизни каждого человека. Не далее как вчера чле-

ном Общественной палаты митрополитом Хабаровским 

и Приморским Игнатием совместно с Синодальным от-

делом религиозного образования и катехизации про-

веден Круглый стол в связи с началом преподавания 

во всех образовательных учреждениях Российской Фе-

дерации комплексного учебного курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики».

В прошедшем 2013 году исполнилось пять лет 

со дня вступления в силу Федерального закона 

№ 76-ФЗ, регламентирующего порядок осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав чело-

века в местах принудительного содержания. За этот 

период мы совместно с Синодальным отделом Мо-

сковского Патриархата по тюремному служению про-

делали определенную работу по включению в состав 

Общественных наблюдательных комиссий священнос-

лужителей Русской Православной Церкви. Их число 

с каждым годом возрастает.

Обновление составов Общественных наблюда-

тельных комиссий, состоявшееся осенью прошедше-

го года, было особенным. В первую очередь потому, 

что впервые за пять лет их деятельности обществен-

ные объединения большинства регионов проявили 

завидную активность в выдвижении своих кандидатов 

в состав наблюдательных комиссий. Несмотря на уве-

личение верхнего предела численности комиссий в два 

раза — до 40 человек, в Москве и Санкт-Петербурге 

был приличный конкурс. Например, в Москве на одно 

место претендовали два кандидата. Средняя числен-

ность наблюдательных комиссий увеличилась поч-

ти вдвое, и достигла 17 человек, вместо 8-9, как это 

было во втором составе.

Следует отметить, что не все общественные объе-

динения были удовлетворены результатами рассмотре-

ния направленных в Общественную палату материалов, 

из которых 193 были отклонены юристами по причине 

несоответствия требованиям Федерального закона 

от 10 июня 2008 года № 76-ФЗ. Более того, 45 матери-

алов вообще не рассматривались, так как поступили 

в Общественную палату позже установленного законом 

срока.

Некоторые кандидаты представили одновременно 

документы для вхождения в состав двух наблюдатель-

ных комиссий — города Москвы и Московской области 

— из расчета на то, чтобы попасть хоть в одну из них. 

Отдельные кандидаты при заполнении своей анке-

ты не указывали о наличии судимости, невзирая на то, 

что она у них еще не погашена и не снята. Имели место 

случаи, когда общественные объединения в нарушение 

Федерального закона, представили три кандидатуры 

и более. Одним словом, членам рабочей группы Обще-

ственной палаты по формированию и взаимодействию 

с ОНК пришлось изрядно потрудиться.

Примерно в 1 / 3 на-

блюдательных комиссий 

после прошедшей рота-

ции их составов смени-

лись председатели. Мы 

считаем, что этот факт 

никоим образом не осла-

бит работу общественных 

наблюдателей, посколь-

ку в их составе сохрани-

лась преемственность. 

Солидная часть членов 

комиссий (около 25 %) 

в третий раз дали свое 

согласие на обществен-

ную работу в их составе.

Исключением в этом 

плане является новый 

состав ОНК Тюменской 

области. В ней из преж-

него состава остался только один человек — Морозов 

Михаил Владимирович, который теперь является пред-

седателем ОНК этого региона.

Хочу отметить, что на сегодня более чем в 1 / 3 

наблюдательных комиссий включены и активно 

работают священнослужители различных конфес-

сий. Представители Русской Православной Церкви 

лидируют как в количественном, так и в качествен-

ном составе. В состав наблюдательных комиссий ряда 

регионов входят по два-три православных священни-

ка, как например в Московской, Ивановской, Тульской 

и других областях.

В наступающем году обновятся составы наблюда-

тельных комиссий в 31 субъекте Российской Федера-

ции. Правда, происходить это будет не одномоментно, 

как в прошедшем году, а в три этапа: в первом квартале 

— в 15 субъектах; во втором квартале — в 10 субъектах; 

в третьем — в 6 субъектах. Мы надеемся, что обществен-

ные объединения, имеющие полномочия по выдвиже-

нию кандидатов в состав наблюдательных комиссий, 

внимательно отнесутся к предложениям епархиаль-

ных управлений Русской Православной Церкви и учтут 

их пожелания о включении православных священников 

в формируемые составы ОНК.

Члены ОНК Республики Северная Осетия-Ала-

ния, полномочия которой истекают в мае 

2015 года, сообщают нам, что они уже начали подбор 

кандидатов в новый состав. В частности провели со-

гласование по представителям Русской Православной 

Церкви с епархиальным управлением и руководством 

общественных объединений. Планируют провести с кан-

дидатами информационные семинары. Члены данной 

наблюдательной комиссии обращают наше внимание 

на статистику, которую они собрали за период их обще-

ственной деятельности.

1. Верующие люди не склонны к коррупции, ин-

тригам и предательству.

2. Из числа уверовавших осужденных НЕТ РЕ-

ЦИДИВА!!! Это абсолютный факт.

3. Все освобождающиеся уверовавшие 

осужденные бросают наркотики, устраиваются 

на работу, создают семьи, сами помогают в Реаби-

литационных центрах. Трое бывших осужденных, осво-

бодившихся в конце 2013-го года, уже работают. Один 

(Блок) скоро женится.

Председатель комиссии Александр Кучер кра-

тко, но емко подвел итоги работы своей комиссии 

за 2013 год. Он сказал следующее: «Практика работы 

комиссии показала, что Вера на сегодняшний день 

является ЕДИНСТВЕННЫМ способом решения 

как личностных, так и общественных, и государ-

ственных проблем. Люди интуитивно чувствуют путь 

решения проблем, и объединяются в различного рода 

религиозные организации. Поэтому мы не сбрасываем 

со счётов простых прихожан, которыми являются прак-

тически все члены нашей ОНК. Заверяем Вас в том, 

что новый состав ОНК Республики мы постараемся 

сформировать из людей интеллигентных, но исключи-

тельно глубокой веры. Это будет решающим фактором 

и показателем при отборе новых кандидатов в члены 

ОНК».

В 2013 году мы провели 17 выездных учебно-

методических семинаров и Круглых столов 

по различным направлениям деятельности ОНК. В боль-

шинстве из них активное участие принимали священнос-

лужители Русской Православной Церкви. Так, например, 

участники тематического семинара по вопросам профи-

лактики подростковой преступности, прошедшего в ян-

варе этого года в Туле, в своих выступлениях приводили 

примеры конструктивного взаимодействия с епархи-

альными управлениями.

В частности, речь шла о духовно-нравственном 

и патриотическом воспитании осужденных, которую 

оказывают священнослужители Омской и Таврической 

Епархии Русской Православной Церкви. В Омской вос-

питательной колонии имеется православный храм свя-

той великомученицы Анастасии Узорешительницы. 

Священник Игорь Капанин регулярно проводит меро-

приятия по отправлению религиозного культа. Им про-

ведено более 35 служб, включая Литургии и совершение 

Таинства Крещения. Имеется возможность просмотра 

православных видеофильмов и прослушивания цер-

ковных песнопений. Стало традицией посещение вос-

питанниками Ачаирского монастыря, где они оказывают 

помощь в благоустройстве территории и получают воз-

можность искупаться в источнике. Также осужденные по-

лучили возможность посетить старейшие храмы города 

Омска и получили даже небольшой урок по звонарному 

искусству на колокольне Свято-Успенского кафедраль-

ного Собора.

Уважаемые коллеги! Многие из вас знают, 

что в первом полугодии текущего 2014 года 

будет реализовываться амнистия, объявленная Госу-

дарственной Думой Российской Федерации в декабре 

2013 года. Десятки тысяч граждан нашей страны по-

полнят число тех, кто освобождается по концу срока 

или условно-досрочно. Поэтому, если государство и об-

щественность не примут эффективных мер по оказанию 

им помощи и поддержки в первые месяцы их адаптации 

к жизни в свободном обществе, мы можем получить се-

рьезный всплеск рецидивной преступности.

В этой связи Общественная палата совместно 

с Благотворительным Фондом Олега Дерипаска «Воль-

ное Дело» проводят в текущем году Всероссийский 
конкурс «Слово ранит, слово лечит» по привлечению 

представителей средств массовой информации к осве-

щению позитивных примеров ресоциализации граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы и нуждаю-

щихся в помощи.

Нам известно немало примеров подвижнической 

деятельности в этом плане и священнослужителей Рус-

ской Православной Церкви. Поэтому мы предлагаем 

редакциям Синодального отдела и епархиальных управ-

лений принять участие в данном конкурсе. Описание 

основных этапов Конкурса и Положение о нем имеют-

ся у вас в раздаточных материалах, а также на сайте 

www.sovetonk.ru.

Кроме того, мы подготовили для вас календарный 

план основных мероприятий, которые мы планируем 

провести в 2014 году совместно с ФСИН России. При-

глашаем и вас, уважаемые честные отцы, принять в них 

участие.

Каннабих Мария Валерьевна,
член Общественной палаты Российской Федерации

УЧАСТИЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЛИЦ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ —

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
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Хотелось бы поблагодарить организа-

торов секции, Вас Владыка, за возможность 

выступить перед такой удивительной аудито-

рией.

Вы очень правильно сказали в своем вы-

ступлении, Владыка, что очень важен возврат 

людей из мест лишения свободы без ущерба 

для общества.

Я хотела бы поговорить о других видах 

наказания за преступления. Это наказания, не 

связанные с изоляцией осужденных от обще-

ства. Лица, имеющие такие наказания, хоть и 

осуждены за свои преступления, но находят-

ся в обществе. Их очень сложно привести к 

пониманию изменения своего поведения 

в обществе.

Это огромный пласт работы, который 

пока остается в стороне от внимания обще-

ства. А ведь через уголовно-исполнительные 

инспекции проходят около 1 млн. осужденных за год. 

Представляете, какая огромная цифра?!

Каждый человек для 

нас важен. Каждый человек 

– это душа, которая нуждает-

ся в определенной работе. С 

этими осужденными работают 

сотрудники уголовно-испол-

нительных инспекций. А штат 

сотрудников – 10 тыс. человек. 

И 1 млн. приходят к нам со сво-

ими проблемами, со своими 

вопросами.

На начало этого года в 

инспекциях состояло более 

450 тыс. осужденных данной 

категории. На сегодняшний 

день, к сожалению, очень мало 

помощников у уголовно-ис-

полнительной инспекции. И 

действительно, вся работа, 

которая требуется для ресоциализации, возврата в 

общество осужденных, лежит сейчас только на пле-

Зарембинская Елена Леонтьевна,
генерал-майор внутренней службы,

начальник Управления организации исполнения наказаний,

не связанных с изоляцией осужденных от общества,

ФСИН России

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ДЛЯ НАС ВАЖЕН
чах инспекций. Хотя в различных субъектах Российской 

Федерации есть очень интересный опыт успешного взаи-

модействия уголовно-исполнительных инспекций с рели-

гиозными организациями в этом направлении – в Твери, в 

Ростовской обл. Устраиваются выездные паломнические 

поездки, происходит приобщение к вере, к христианским 

ценностям и отмечается хороший результат.

Задача сотрудников инспекции – удержать осуж-

денных от совершения повторных преступлений. В по-

следние два года наметилась тенденция к снижению по-

вторных преступлений, и в прошлом году эта цифра не 

превысила двух процентов. Из миллиона осужденных 

всего два процента не выдержали испытания и со-

вершили повторное преступление.

Я надеюсь на дальнейшие контакты с Русской Пра-

вославной Церковью.

Хотелось бы видеть более тесное сотрудничество 

Церкви и уголовно-исполнительных инспекций. Мы го-

товы к любым встречам, совместным проектам и фор-

мам сотрудничества. Будем очень рады любой вашей 

помощи. Ìèð Âñåì

Уважаемые священнослужители,
коллеги и гости!

I

За долгие годы гонений на Церковь 
в XX веке впервые в советском законодатель-
стве положение о том, что религиозные орга-
низации признаются юридическими лицами 
с момента регистрации их устава, было за-
креплено в Законе СССР 1990 года № 1689-1 
«О свободе совести и религиозных ор-
ганизациях», а также в соответствующих 
статьях законодательных актов республик. 
Аналогичное положение в последующем было 
закреплено в принятых в 1991 году Основах 
гражданского законодательства Союза 
ССР и республик (статья 11).

В настоящее время религиозные органи-
зации признаются субъектами гражданского 
права и наделяются специальной правоспособностью.

Согласно статье 117 Гражданского кодекса, рели-
гиозными организациями (объединениями) при-
знаются добровольные объединения граждан, 
в установленном законом порядке объединив-
шихся на основе общности их интересов для удов-
летворения духовных или иных нематериальных 
потребностей, и имеющих статус некоммерческой 
организации.

Религиозные организации вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность лишь для достиже-
ния целей, ради которых они созданы, и соответствую-
щую этим целям.

Члены религиозных организаций не сохраняют прав 
на переданное ими религиозной организации в соб-
ственность имущество, они не отвечают по обязатель-
ствам религиозных организаций, в которых участвуют 
в качестве их членов, религиозные организации не от-
вечают по обязательствам своих членов.

Особенности правового положения общественных 
и религиозных организаций как участников правоотно-
шений, регулируемых Гражданским кодексом, опреде-

ляются Федеральным законом 
1997 года № 125-ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных 
объединениях».

Законодатель, учи-
тывая множество и раз-
нообразие религиозных 
конфессий, предоставил рели-
гиозным объединениям право 
регистрироваться в органах 
юстиции и приобретать 
права юридического лица 
(в форме религиозных орга-
низаций) либо функциони-
ровать без государственной 
регистрации и приобре-
тения прав юридического 
лица (в форме религиозных 
групп).

Субъектами права соб-
ственности могут выступать только религиозные 
объединения в форме религиозных организаций, обла-
дающие правами юридического лица (религиозное об-
щество, приход, монастырь). Согласно пункту 4 статьи 
213 Гражданского кодекса религиозные организации 
(объединения), признаваемые юридическими ли-
цами, являются собственниками приобретенного 
ими имущества. Учредители этих организаций утра-
чивают права на имущество, переданное ими в соб-
ственность религиозной организации.

Объекты права собственности религиозной орга-
низации составляет имущество, необходимое для ма-
териального обеспечения деятельности, указанной 
в учредительных документах такой организации. В со-
ответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединени-
ях» в собственности религиозных организаций могут 
находиться здания, земельные участки, объекты про-
изводственного, социального, благотворительного, 
культурно-просветительского и иного назначения, пред-
меты религиозного назначения, денежные средства, 
и иное имущество, в том числе отнесенное к памятни-
кам истории и культуры.

II

Основы деятельности религиозных организаций 
закреплены в Конституции Российской Федерации. 
Статья 28 Конституции гласит, что каждому гаранти-
руется свобода совести, свобода вероисповеда-
ния, включая право исповедовать индивидуально 
или совместно с другими любую религию или не ис-
поведовать никакой, свободно выбирать, иметь 
и распространять религиозные и иные убеждения 
и действовать в соответствии с ними.

Вместе с этим, статьей 18 Всеобщей декларацией 
прав человека определено, что каждый человек име-
ет право на свободу мысли, совести и религии; это 
включает свободу менять свою религию или убеждения 
и свободу исповедовать свою религию или убеждения 
как единолично, так и сообща с другими, публичным 
или частным порядком в учении, богослужении и выпол-
нении религиозных и ритуальных порядков.

Федеральный закон «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» в статье 16 предоставляет право 
проводить религиозные обряды и церемонии, основы-
вать и содержать культовые здания и сооружения, иные 
места и объекты, специально предназначенные для бо-
гослужений, молитвенных и религиозных собраний, 
религиозного почитания (паломничества), проводить ре-
лигиозные обряды в лечебно-профилактических и боль-
ничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах 
для престарелых и инвалидов, в учреждениях, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свободы.

В соответствии со статьей 14 Уголовно-исполни-
тельного кодекса осуществление права на свобо-
ду совести и свободу вероисповедания является 
добровольным, при этом не должны нарушаться 
правила внутреннего распорядка учреждения, ис-
полняющего наказания, а также ущемляться права 
других лиц.

III

Организация деятельности канонических подраз-
делений Русской Православной Церкви в учреждениях 

Мачнев Александр Михайлович,
подполковник внутренней службы,

заместитель начальника Отдела

по обеспечению прав человека в УИС

и взаимодействия с институтами гражданского общества

правового управления ФСИН России

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАНОНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ
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Ваше Высокопреосвященство!

Ваше Преосвященство!

Уважаемый президиум Конференции,

коллеги, друзья!

От имени руководства и всего личного 

состава Академии ФСИН России приветствую 

организаторов, гостей и участников Междуна-

родной конференции «Взаимодействие Церк-

ви и государственной системы исполнения 

наказаний на Руси: наследие, современность, 

будущее».

Актуальность вопросов, ставших предме-

том сегодняшнего мероприятия, не вызывает 

никаких сомнений. Теоретическое осмысле-

ние процесса духовного исправления, уми-

ротворения и социальной интеграции лиц, 

содержащихся в исправительных учрежде-

ниях, предполагает активное 

взаимодействие государства 

в лице ФСИН России и рели-

гиозных организаций традици-

онных конфессий.

Выстраивание планомер-

ной и комплексной работы 

по обеспечению реализации 

прав верующих в аспекте ре-

формирования и развития си-

стемы исполнения наказаний 

в России в полной мере смо-

жет быть действенным только 

при проработке модели долж-

ного правового обеспечения 

совместной деятельности 

ФСИН России и Русской Пра-

вославной Церкви. Такое вза-

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
АКАДЕМИИ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА ФСИН РОССИИ

имное доверие окажет положительное влияние в деле 

обеспечения конституционных прав на свободу совести 

и вероисповедания лиц, содержащихся в исправитель-

ных учреждениях, удовлетворения духовных потреб-

ностей работников уголовно-исполнительной системы 

и членов их семей, курсантов образовательных учреж-

дений ФСИН России и ее ветеранов.

Уважаемые участники и гости конференции! Желаю 

всем благополучия и успешной плодотворной работы!

С уважением

ВРИО начальника Академии ФСИН России пол-

ковник внутренней службы Р. С. Ефремов

Приветственное слово участникам Конференции 

зачитал заместитель начальника Академии подполков-

ник внутренней службы Рыжов Роман Сергеевич.
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уголовно-исполнительной системы определяется ве-
домственными нормативными правовыми актами.

1. Правила внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы, утверж-
денные приказом Минюста России 2005 года № 189 
включают раздел X «Отправление подозреваемыми 
и обвиняемыми религиозных обрядов», которым 
предусмотрено, что:

— подозреваемые и обвиняемые отправляют ре-
лигиозные обряды в камерах, а при наличии воз-
можности — в специально оборудованных для этих 
целей помещениях следственных изоляторов;

— подозреваемым и обвиняемым разрешает-
ся иметь при себе и пользоваться религиозной 
литературой, предметами религиозного куль-
та индивидуального пользования для нательного 
или карманного ношения;

— для оказания духовной помощи подозревае-
мым и обвиняемым по их просьбе и с разрешения лица 
или органа, в производстве которых находится уголов-
ное дело, допускается приглашение в следственный 
изолятор священнослужителей, зарегистрирован-
ных в Российской Федерации религиозных объеди-
нений.

Не допускается отправление религиозных обрядов, 
нарушающих требования настоящих Правил и права 
других подозреваемых и обвиняемых.

2. В Правилах внутреннего распорядка исправи-

тельных учреждений, утвержденных приказом Минюста 
России 2005 года № 205, содержатся положения о том, 
что осужденным гарантируется свобода совести 
и свобода вероисповедания. Осуществление права 
на свободу совести и свободу вероисповедания являет-
ся добровольным.

В развитие указанной нормы, наряду с установлен-
ными запретами Правила содержат исключения из них. 
Так, например:

— осужденным запрещается брать с собой 
в штрафные изоляторы имеющиеся у них личные вещи, 
за исключением средств личной гигиены, выписанных 
ими журналов и газет, а также религиозной литературы, 
предметов культа индивидуального пользования для на-
тельного или карманного ношения;

— осужденным, переведенным в помещения ка-
мерного типа, в порядке взыскания, не разрешается 
брать с собой имеющиеся у них личные вещи, кроме 
средств личной гигиены, а также религиозной литера-
туры, предметов культа индивидуального пользования 
для нательного или карманного ношения.

К осужденным, содержащимся в штрафных изо-
ляторах, помещениях камерного типа, по их просьбе 
приглашаются священнослужители, принадлежащие 
к зарегистрированным в установленном порядке рели-
гиозным объединениям.

3. Согласно разделу 4.3 «Культовые здания и поме-
щения» приказа ФСИН России 2005 года № 214 «Об ут-

верждении правил пожарной безопасности на объектах 
учреждений и органов Федеральной службы исполнения 
наказаний»:

— в зданиях общежитий допускается устраивать 
специальные помещения для отправления соответству-
ющих религиозных обрядов;

— установлены требования пожарной безопасно-
сти при отправлении религиозных обрядов.

4. Приказом ФСИН России 2006 года № 512 «Об ут-
верждении номенклатуры, норм обеспечения и сроков 
эксплуатации мебели, инвентаря, оборудования и пред-
метов хозяйственного обихода (имущества) для уч-
реждений, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы, и следственных изоляторов уго-
ловно-исполнительной системы» установлены нормы 
обеспечения мебелью, инвентарем и предметами хо-
зяйственного обихода (имущества) комнат для отправ-
ления религиозных обрядов.

Подводя итог сказанному, хочется выразить 
благодарность представителям Русской Право-
славной Церкви — за обеспечение конституцион-
ных прав на свободу вероисповедания, духовное 
окормление, образование и духовно-нравствен-
ное просвещение лиц, осужденных к лишению 
свободы, лиц, содержащихся под стражей, со-
трудников уголовно-исполнительной системы 
и членов их семей.

Чорный Василий Николаевич,
кандидат юридических наук,

профессор академии ФСИН России

УЧАСТИЕ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
В ИСПРАВЛЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Одной из целей уголовно-исполни-
тельного законодательства является 

исправление осужденных, лежащее в ос-
нове их ресоциализации и предупрежде-
ния рецидива преступлений. Достижение 
этой цели посредством исправительного 
воздействия только со стороны работников 
уголовно-исполнительной системы пред-
ставляется затруднительным, поскольку се-
годня уголовно-исполнительная система 
функционирует в совершенно ином органи-
зационном и информационном поле, чем, на-
пример, в социалистическом прошлом, когда 
исправление и перевоспитание осужденных 
базировалось на авторитарных методах. Су-
ществовавшая тогда система политико-вос-
питательной работы с осужденными являлась 
частью идеологического механизма государ-
ства с использованием соответствующих ме-
тодов воздействия.

Сегодня исправительное воздействие 
на осужденных в местах лишения свободы отражает 
многие процессы, свойственные современному обще-
ству, и это влечет расширение количества субъектов, 
участвующих в нем. Особенно остро стоит вопрос о не-
обходимости привлечения в качестве полноправных 
субъектов исправительного воздействия на осуж-
денных представителей институтов гражданского 

общества и религиозных 
формирований.

Русская Православная 
Церковь, как известно, 

в период советского прошлого 
не взаимодействовала с госу-
дарственными институтами, 
включая уголовно-исполни-
тельную систему. Исключались 
какие-либо возможности вли-
яния священнослужителей 
на процесс исполнения уголов-
ных наказаний, исправление 
осужденных и на предупреж-
дение среди них рецидива 
преступлений после освобож-
дения из исправительных уч-
реждений.

Начиная с 1999 года свя-
щеннослужители вновь выпол-
няют свою миссию в местах 

лишения свободы на основании Соглашения о сотруд-
ничестве между Русской Православной Церковью 
и Министерством юстиции Российской Федерации. 
Во многом появлению этого документа способствовало 
новое уголовно-исполнительное законодательство. Так, 
вступивший в действие в 1997 году УИК РФ разрабаты-
вался с учетом международных стандартов исполнения 

уголовных наказаний. Наряду со многими новеллами, 
законодательные новации затронули и механизмы ис-
правления осужденных.

В отличие от ИТК РСФСР 1970 года, в Кодексе 
1996 года законодатель отказался от термина «пере-
воспитание» осужденных, посчитав, что достаточно 
при исполнении наказания достигнуть цели исправле-
ния. Хотя, если проанализировать определение термина 
«исправление», определяемого в Кодексе как форми-
рование у осужденных уважительного отношения к че-
ловеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям 
человеческого общежития и стимулирование право-
послушного поведения (ч. 1, ст. 9 УИК РФ), становится 
очевидным, что методами достижения цели исправле-
ния являются изменения (корректировка) нравственной 
основы личности, что близко к пониманию перевоспита-
ния, содержавшегося в Исправительно-трудовых кодек-
сах РСФСР.

Исследование советских кодексов показывает, 
что закрепление цели перевоспитания осужденных - 
это не только порождение большевистской идеологии. 
Нравственное исправление, которое по смыслу очень 
близко к перевоспитанию осужденных, являлось ос-
новой тюремной работы в тюрьмах дореволюционной 
России и довольно подробно было обосновано в лите-
ратуре по тюрьмоведению. По этому поводу профессор 
И. Я. Фойницкий отмечал, что нравственное исправ-
ление заключенных необходимо обществу и обя-
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1 См.: Учение о наказании в связи с тюрьмоведением 

/ Фойницкий И.Я., орд. проф. С.-Петерб. ун-та. – С.-Пб.: Тип. 

М-ва пут. сообщ. (А. Бенке), 1889. – С. 373–378 – репринтная 

копия // http://www.bibliard.ru/vcd-684-1-696/goodsinfo.html.
1 Статья в бюджете Российского государства о расходовании 

денежных средств на питание и одежду заключенных появляет-

ся только в период правления Екатерины II, ранее же эти вопро-

сы решались в результате подаяний граждан, общин, храмов и 

монастырей и т.д.
3 См.: «Соглашение о сотрудничестве между Федераль-
ной службой исполнения наказаний России и Русской Пра-
вославной Церковью» от 22.02.2011 г. // http://anastasia-uz.ru.

Семенюк Юрий Владимирович,
подполковник внутренней службы,

заместитель начальника Отдела воспитательной работы

с осужденными ГУФСИН России по Красноярскому краю

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

С РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ»
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зательно должно основываться на нравственном 
и религиозном образовании заключенных, применя-
емых совокупно с другими средствами в процессе тю-
ремной работы с ними1. Иными словами, религиозное 
образование заключенных было обязательным на про-
тяжении всего периода их нахождения в заключении. 
Исходя из этого, уместно вспомнить не только как ор-
ганизовывалось религиозное образование, но и какая 
роль отводилась священникам в тюремном деле.

Русская Православная Церковь (РПЦ) на про-
тяжении многих веков уделяла внимание ме-

стам заключения и удовлетворению религиозных 
нужд сидельцев, поддерживая их не только духовно, 
но и, зачастую, материально, помогая в удовлетво-
рении потребностей в питании, одежде и др.2. Осно-
вательно представители РПЦ «пришли в тюрьмы» 
с созданием Общества попечительного о тюрьмах 
в 1819 году. Первое Общество попечительное о тюрь-
мах с разрешения императора Александра I было соз-
дано 19 июля 1819 года в Санкт-Петербурге. В каждой 
губернии имелся местный комитет общества, а в уездах 
находились его отделения.

Перед этой организацией были поставлены зада-
чи нравственного исправления преступников и улуч-

шения содержания заключенных. При содействии 
комитетов Общества в тюрьмах стали вводиться цер-
ковные службы, началось создание тюремных библио-
тек, священнослужители, равно как и другие члены 
комитета Общества, беспрепятственно могли посе-
щать тюрьмы и общаться с заключенными в любое 
время. Активисты общества пытались улучшить поло-
жение арестантов и повсеместно привести в порядок 
тюремные помещения. По их инициативе в местах за-
ключения были установлены определенные дни и часы 
для посещения заключенных их родственниками.

Общество попечительное о тюрьмах действовало 
под руководством Александра I, объединяло в себе 
лучшие умы того времени и пользовалось преобладаю-
щим значением в деле управления тюрьмами и воспита-
ния заключенных.

Под руководством комитетов общества в тюрь-
мах было открыто значительное количество церквей, 
молельных комнат, религиозное обучение включено 
в распорядок дня арестантов, которые обязаны были по-
сещать такого рода занятия.

Анализируя постановку вопроса о религиозном об-
разовании в тюрьмах дореволюционной России, следует 
иметь в виду, что уровень религиозности и религиозной 
образованности общества того периода был значитель-
но выше по сравнению с современностью.

Прошло 15 лет с момента возрождения института 
тюремного духовенства и заключения в 1999 г. 

первого Соглашения о сотрудничестве между РПЦ 
и Минюстом России. Сегодня этот документ имеет 
историческое значение. Взаимодействие осуществля-
ется на основании обновленных Соглашений между РПЦ 
и ФСИН России3.

За годы сотрудничества сделано немало: в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы функ-
ционируют 517 тюремных храмов, 453 молитвенных 
помещений, находящихся в юрисдикции Русской Право-

славной Церкви. Во многих исправительных учреждени-
ях священнослужители работают на постоянной основе, 
проводится эксперимент о включении священников 
в штаты учреждений, исполняющих уголовные наказа-
ния, изменяется нормативная основа деятельности хра-
мов и священнослужителей.

Вместе с тем остаются нерешенными многие во-
просы как в законодательной, так и организаци-

онной сферах.
Во-первых, следует вспомнить опыт деятельно-

сти в российских тюрьмах Общества попечительного 
о тюрьмах и священнослужителей в их составе. Многие 
формы и методы деятельности комитетов Общества, 
организации религиозного просвещения осужденных 
в местах лишения свободы возможно применить се-
годня. Представляется, что решение вопросов религи-
озного просвещения осужденных, а также персонала 
актуально и требует незамедлительного решения.

Во-вторых, религиозное просвещение осужденных 
следует закрепить в ч. 2 ст. 9 УИК РФ в качестве основ-
ного средства исправления осужденных.

В-третьих, надо активизировать принятие законо-
дательства, регулирующего участие священнослужи-
телей в уголовно-исполнительном процессе в местах 
лишения свободы, определение их в качестве полноцен-
ного субъекта исправительного воздействия.

В проекте Закона «О внесении изменений в УИК 
РФ…», в целях обеспечения реализации Концепции раз-
вития уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года, разработанной Минюстом России, 
предусмотрен раздел УИК РФ, регулирующий вопросы 
участия священнослужителей в исправлении осужденных, 
однако до его принятия, видимо, еще далеко.

В-четвертых, необходимо дополнить формы воспи-
тательной работы, закрепив в ч. 1, ст. 10 УИК РФ «рели-
гиозное образование» осужденных.

Ваше Высокопреосвященство!

Ваше Преосвященство!

Уважаемые коллеги!

Основной целью Концепции развития уго-

ловно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации до 2020 года является сокращение 

рецидива преступлений, совершенных лицами, 

отбывшими наказание в виде лишения свободы, 

за счет повышения эффективности социальной 

и психологической работы в местах лишения сво-

боды и развития системы постпенитенциарной по-

мощи таким лицам.

Работа с лицами, отбывающими наказание 

в местах лишения свободы, невозможна без помо-

щи представителей общественных и религиозных 

организаций.

С целью обеспечения свободы совести и ве-

роисповедания осужденных с 2002 года действу-

ет Договор о сотрудничестве между ГУФСИН 

России по Красноярскому краю и Красноярской 

епархией. При епархиальном управлении создан Отдел по тю-

ремному служению (председатель — протоиерей Александр 

Николаевич Косов). Для проведения эффективной и целена-

правленной работы ежегодно составляется совместный 

план проводимых мероприятий и разрабатываются пути 

по его реализации. Приоритетным направлением деятель-

ности является содействие администрации исправительных 

учреждений в духовно-нравственном воспитании осужден-

ных, находящихся в местах лишения свободы, подготовка 

их к законопослушной жизни после освобождения из мест ли-

шения свободы.

В настоящее время в двадцати учреждениях ГУФСИН 

России по Красноярскому краю действуют право-

славные храмы и часовни, в девятнадцати имеются комнаты 

для отправления религиозных обрядов Русской Православной 

Церкви. Строятся или реконструируются храмы в ИК-16, ИК-23, 

ИК-42, КП-51. 24 декабря 2013 года освящено место и заложен 

первый камень для строительства храма в КП-19.

В десяти учреждениях для осужденных, содержащихся 

в отрядах со строгими условиями отбывания наказания, созда-

ны единые комнаты для проведения религиозных обрядов 

представителями различных конфессий.

В целях духовно-нравственного воспитания, обеспечения 

свободы совести и свободы вероисповедания осужденных, 

в учреждениях ГУФСИН России по Красноярскому краю про-

водится работа по оборудованию в столовых для спец-

контингента православных уголков, с размещением 

лампадок, свечей, икон, молитвен-

ников. В тринадцати учреждениях 

эта работа уже завершена.

В библиотеках учреждений 

и при храмах насчитывается бо-

лее 8,5 тысяч экземпляров ре-

лигиозной литературы.

При ГУФСИН России 

по Красноярскому краю 

создан Общественный совет. 

Заместителем председателя Об-

щественного совета является про-

тоиерей Александр Николаевич 

Косов. Члены общественных и ре-

лигиозных организаций принимают 

активное участие в мероприяти-

ях, проводимых для осужденных 

в учреждениях ГУФСИН, таких как: 

благотворительная акция «Рож-

дество за решеткой», церковные 

службы, посвященные православ-

ным праздникам — Пасха, Рождество Христово, Покрова Бо-

жией Матери, Благовещение, смотра-конкурса православного 

творчества «Канон», конкурсов среди студий кабельного теле-

видения и т. д.

Во взаимодействии членов Общественного совета 

при ГУФСИН России по Красноярскому краю налажено со-

трудничество представителей государственных, муници-

пальных и общественных организаций в части организации 

контроля за соблюдением прав человека. Хочу отметить, 

что председателем региональной Общественной наблюдатель-

ной комиссии за местами принудительного содержания Граж-

данской ассамблеей Красноярского края избран протоиерей 

Александр Косов.

Представители общественности и, в первую очередь, 

священнослужители, окормляющие учреждение, принима-

ют участие в заседаниях комиссий, в том числе в Комиссии 

по проведению аттестации по системе «социальных лифтов», 

для осуществления контроля законности при рассмотре-

нии вопросов об условно-досрочном освобождении осуж-

денных, помиловании, замене неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания, изменения вида испра-

вительного учреждения, наложении дисциплинарного 

взыскания на осужденного. Их участие в работе администра-

тивных комиссий позволяет исключить случаи возможной 

личной заинтересованности представителей администрации 

учреждений при решении вопросов о применении льгот или на-

ложения на осужденного взыскания.

С 2011 года в учреждениях ГУФСИН России по Крас-

ноярскому краю (СИЗО-1, СИЗО-2, КТБ-1) прохо-

дит акция «Принесение благодатного огня из Иерусалима 
на сибирскую землю», организуемая Красноярской митропо-

лией и центром национальной славы России.

Для духовной поддержки и общения со священнослужи-

телями руководство Красноярской Епархии и ГУФСИН приняли 

решение о создании передвижной церкви.

Во взаимодействии членов Общественного совета 

при ГУФСИН России по Красноярскому краю на базе автомаши-

ны высокой проходимости ЗИЛ-131 создан храм на колесах. 

Он наречен в честь епископа Амфилохия и полностью оборудо-

ван в соответствии с канонами Русской Православной Церкви. 

Внутреннее убранство церкви создавалось под руководством 

председателя епархиального Отдела тюремного служения 

Красноярской митрополии протоиерея Александра Косова. 

На храме оборудован съемный купол, который при движении 

демонтируется для обеспечения сохранности. Иконы, цер-

ковная утварь были переданы храму Красноярской епархией, 

все остальное — купол, алтарь, мебель — были изготовлены 

осужденными ИК-6. В машине имеется автономная система 

подогрева для выездов в зимний период. Для проведения кол-

лективных религиозных обрядов предусмотрена примыкающая 

к автомашине палатка размером 4 на 4,5 метра, в конструкции 

которой на потолке размещается навесной эскиз церковного 

убранства.

За время работы передвижная церковь осуществила 

около 150 выездов на вахтовые участки во главе со священ-

ником Федором Билич, настоятелем Свято-Покровского хра-

ма в городе Кодинск. Несмотря на значительную удаленность 

от цивилизации, у осужденных появилась возможность по-

молиться, принять Крещение, побеседовать со священни-

ком, послушать православные богослужения.

В ИУ ГУФСИН на высоком уровне развито проведение 

досуга осужденных в свободное от работы время. 

В условиях лишения свободы творчество оказывается самой 

лучшей психологической и социальной терапией, поэтому руко-

водство ГУФСИН края и представители Русской Православной 

Церкви особое внимание уделяют организации культурно-мас-

совых и религиозных мероприятий среди осужденных.

Одним из традиционных и важных проектов является еже-

годная благотворительная акция «Рождество за решеткой». 

Цель акции — поздравить с праздником Рождества Хри-

стова осуждённых, содержащихся в местах лишения сво-

боды, подарить им незабываемые часы приятного общения 

с артистами, общественными деятелями и другими интересны-

ми людьми. Акция прошла во всех учреждениях, где содержатся 

несовершеннолетние осужденные, а также осужденные матери 



ÌÈÐ ÂÑÅÌ№ 5-6 (125-126) 2014 г. 23

с малолетними детьми. В Канской воспитательной колонии ме-

роприятие проводил епископ Канский Филарет.

В свою очередь несовершеннолетние осужденные Кан-

ской воспитательной колонии в августе 2013 года занимались 

благоустройством территории Петро-Павловского храма 

в селе Бражное Канского района. Осужденные, обучающиеся 

в профессиональном училище № 279 Канской колонии по про-

фессии «Станочники деревообрабатывающих станков», сами 

изготовили лавки, декоративные заборы, мостики и установили 

их на территории храма.

В ноябре 2013 года представитель Европейского бюро 

Международной ассоциации тюремного служения, 

протоиерей Николай Гергиев (Болгарская Православная Цер-

ковь) и президент Ассоциации тюремного служения Венгрии, 

пастор Евангелической Лютеранской Церкви Венгрии Габор 

Россик посетили пенитенциарные учреждения Красноярского 

края. Визит состоялся в рамках семинара по тюремному слу-

жению Церкви, который проходил в Красноярске в течение двух 

недель. Представители духовенства изучили опыт работы свя-

щеннослужителей в местах лишения свободы.

Болгарский и венгерский священнослужители посетили 

Следственный изолятор № 1, Объединение исправительных ко-

лоний № 36, Женскую исправительную колонию № 22, побеседо-

вали с осужденными, с работниками учреждений и встретились 

с молодыми сотрудниками. Особенным стал визит в ОИК-36, 

в ходе которого была совершена божественная Литургия, закон-

чившаяся братской трапезой с обсуждением проблем, волную-

щих не только осужденных, но и всех православных людей.

Членов Международной ассоциации тюремного служе-

ния наиболее остро волновала проблема детей, чьи 

родители находятся в заключении. По их словам, на бли-

жайшие 3-4 года разрабатывается программа под условным 

названием «Дети осужденных», которая должна стать одной 

из самых масштабных в мире.

В этой связи хотелось бы отметить еще один совместный 

проект ГУФСИН России по Красноярскому краю и Краснояр-

ской митрополии — «Осознанное материнство», в нем при-

нимают участие осужденные женщины, отбывающие наказание 

с детьми от рождения до трех лет в исправительной колонии 

№ 22 (город Красноярск), и колонии-поселении № 48 (пос. Кур-

дояки Нижнеингашского района Красноярского края).

Особенностью проекта является участие в нем жен-

щин, имеющих нескольких детей. Помимо изучения воз-

растных особенностей и различных моделей воспитания детей, 

мамы решают задачи собственных межличностных отношений 

в их сегодняшнем окружении, а также с семьей и родными. 

На обсуждение выносятся вопросы о том, как планировать бу-

дущее ребенка, как оградить его от алкоголя, наркотиков и дур-

ного влияния улицы.

В рамках проекта проводятся дополнительные семинары 

по обучению осужденных мам играм с детьми. Потешки, 

сказки, создание развивающей игрушки для малышей — ос-

новные темы семинаров. Общей проблемой у женщин, отбы-

вающих наказание вместе с детьми до трехлетнего возраста, 

является ослабленное чувство материнства. Не все мамы после 

освобождения забирают своих детей из детских домов. Проект 

направлен на развитие чувства материнства у осужденных жен-

щин — для этого с ними проводят социально-психологические 

тренинги, педагогические семинары.

Отмечу, что проект «Осознанное материнство» не яв-

ляется сугубо религиозным, он представляет собой вполне 

светское мероприятие. Хотя родился проект в Церкви и ис-

полняется верующими людьми — прихожанами православных 

храмов, которые по профессии психологи, педагоги, врачи, ди-

зайнеры, художники.

Проведен конкурс телевизионных журналистских ра-

бот осужденных, задействованных в работе студий кабельного 

телевидения, и конкурс кинематографических работ осуж-

денных Санкт-Петербургского международного кинофестиваля 

«Надежда». Первое место в крае занял фильм студии кабель-

ного телевидения «Покаяние» о судьбе осужденного, чью жизнь 

круто изменила вера в Господа в местах лишения свободы.

В октябре 2013 года в ГУФСИН России по Красноярскому 

краю проведен отборочный этап конкурса православного ис-

кусства «Канон», который проводился с целью всестороннего 

развития и формирования личности, повышения культурного 

и эстетического уровня, духовно-нравственного оздоровления 

и социальной адаптации осужденных.

По его итогам победителем стал осужденный ИК-7 Алек-

сандр Карасев. Работа осужденного была направлена во ФСИН 

России для участия в финальном этапе конкурса. Примеча-

тельно, что данная работа — ростовая икона святой велико-

мученицы Анастасии Узорешительницы — в отличие от других 

конкурсных экспонатов — выполнена в стиле резьбы по дереву.

При посещении учреждений ГУФСИН края представи-

тели официальных религиозных конфессий и общественных 

организаций на безвозмездной основе передают в От-

делы воспитательной работы с осужденными литературу, 

аудио- и видеопродукцию, направленную на правовое, духов-

но-нравственное и патриотическое воспитание осужденных. 

Литература распространяется среди спецконтингента. В каж-

дой студии кабельного телевидения при помощи Красноярской 

митрополии создана подборка фильмов православного 

содержания, которые демонстрируются по средствам СКТВ 

в рамках рубрики «Православный час».

Взаимодействие с общественными и религиозными 

организациями позволяют уголовно-исполнительной 

системе более эффективно реформироваться и проводить ра-

боту по профилактике рецидивной преступности, что в свою 

очередь положительно сказывается на криминогенной обста-

новке в регионе.
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«XXII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ»

Тишечко Олег Юрьевич
начальник Отдела по воспитательной работе с осужденными

ГУФСИН России по Новосибирской области

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ПРОСВЕЩЕНИИ
И ВОСПИТАНИИ ОСУЖДЕННЫХ

Ваше Высокопреосвященство!

Ваше Преосвященство!

Уважаемые коллеги!

Исправительную колонию Новосибирской 

области епископ Тихон, ныне Митропо-

лит Новосибирский и Бердский, посетил впервые 

16 декабря 1990 года и благословил создание при-

хода святой великомученицы Анастасии Узореши-

тельницы.

В 1993 году был освящен первый храм. 

В 2010 году исполнилось 20 лет взаимодействию 

Новосибирской епархии Русской Православной 

Церкви и ГУФСИН России по Новосибирской об-

ласти. Благодаря отцу игумену Владимиру, его 

кропотливой работе в 1989 году была создана 

первая православная община и в последующем 

созданы общины и открыты храмы (часовни) 

во всех исправительных учреждениях Новосибир-

ской области.

В настоящее время игумен Владимир руко-

водит Отделом по тюремному служению при Но-

восибирской митрополии Русской Православной Церкви. 

Сегодня 28 января ему исполняется 80 лет, из которых бо-

лее 25 лет отец игумен посвятил делу духовного воспитания 

осужденных, и только благодаря его неиссякаемой энергии 

и инициативе удалось наработать огромный опыт совмест-

ной работы.

Сегодня мне представилась честь выступить перед та-

ким собранием, где я смогу рассказать об основных 

направлениях работы по духовно-нравственному воспитанию 

осужденных.

Распоряжением архиепископа — ныне митрополита Ново-

сибирского и Бердского Тихона — за каждым учреждением за-

креплены священнослужители.

Значимым событием 2012 года для уголовно-исполни-

тельной системы Новосибирской области стало образование 

«благочиния» храмов и молитвенных комнат, находящихся в ис-

правительных учреждениях Новосибирской области. В долж-

ности благочинного утвержден священник Роман Киселев, 

который проводит активную работу по духовному окормле-

нию осужденных и координирует деятельность всех право-

славных приходов области.

В четырех исправительных учреждениях (ИК-3, ИК-8, ИК-

13, ИК-18) действуют церковно-приходские школы, занятия 

в которых проводят 2 раза в неделю.

С 2011 года в исправительных учреждениях для осуж-

денных открыты школы звонарей от новосибирского Свя-

то-Макарьевского Православного Богословского Института. 

На курсах с осужденными проводят как теоретические, так 

и практические занятия по из-

учению искусства колокольного 

звона.

В целях организации занятий 

в школе звонарей и сопровожде-

ния церковных служб колокольным 

звоном в девяти исправительных 

учреждениях Новосибирской 

области установлены звонницы, 

в том числе две из них установлены 

в 2013 году.

Пользуясь возможностью 

выступления перед вами, хоте-

лось бы поблагодарить Екатерину 

Головизнину за помощь, оказывае-

мую в проведении занятий в школе 

звонарей.

В рамках Пасхального фе-

стиваля звонарского искусства 

Сибири проводятся встречи осуж-

денных со звонарями Сибирского 

региона. А в 2013 году впервые 

был проведен Фестиваль колокольного звона. Из всех ис-

правительных учреждений области осужденные — лучшие 

из звонарей — приняли участие в Фестивале на территории 

исправительной колонии. В течение трёх дней для прибывших 

на фестиваль звонарей проходили учебно-методические кур-

сы. Программа включала практические мастер-классы и теоре-

тические занятия.

В течение 2013 года в исправительных учреждениях 

ГУФСИН России по Новосибирской области Сибир-

ский центр колокольного искусства реализовывал проект «До-
звониться до небес — дозвониться до сердец», который 

победил в конкурсе «Православная инициатива — 2012» 

по направлению «социальное служение».

Основной задачей проекта являлась организация кур-

сов церковных звонарей в исправительных учреждениях УИС 

Новосибирской области с целью социально-психологической 

реабилитации и воцерковления осужденных, отбывающих на-

казание в местах лишения свободы.

Кроме школы звонарей, проводятся занятия по цер-

ковному пению. Результатом этих занятий является знание 

порядка (устава) Литургии и возможность пения на Богослу-

жении.

С осужденными проводят занятия по иконописи ма-

стера из иконописной школы Новосибирского Богословского 

Института. Икона Владимирской Божией Матери, выполнен-

ная осужденным Ерохиным Н. Б. (ИК-18), стала победителем 

в конкурсе иконописи «Канон» среди работ, представленных 

исправительными учреждениями УИС Новосибирской обла-

сти. Итоги конкурса в нашей области подводились с участием 

сотрудников Отдела по тюремному служению Русской Право-

славной Церкви и иконописца мастерской при Свято-Мака-

рьевском Богословском Православной Институте Гоголевой 

Ольги Вячеславовны.

С разрешения начальника территориального орга-

на генерал-майора внутренней службы Березнева 

Константина Вячеславовича на Рождество и Пасху проводят-

ся всенощные праздничные службы с Крестным ходом 

по территории учреждения. В учреждениях проводится Вен-

чание.

Православные осужденные встречают Крещение Го-

сподне. Если в 2012 году в купель на территории исправитель-

ных учреждений окунулись около 40 человек, то в 2014 — уже 

более двухсот.

С 2010 года по благословению митрополита Ново-

сибирского и Бердского Тихона и под руководством игу-

мена Владимира все исправительные учреждения УИС 

Новосибирской области посещает миссионерский авто-

поезд. В состав миссионеров входят священнослужите-

ли, певчие, звонари. Миссионерский автопоезд в течение 

месяца посещает все исправительные учреждения Ново-

сибирской области, преодолевая при этом более 3 000 ки-

лометров. Миссионеры доходят до каждого содержащегося 

под стражей, посещают все отряды учреждений и камеры 

следственных изоляторов.

Ежегодно в рамках Новосибирских Рождественских 

образовательных чтений на территории исправительных 

учреждений проводится конференция с участием священ-

нослужителей, окормляющих учреждения. На конференции 

священнослужители получают возможность обменяться 

опытом работы и ознакомиться с новыми формами ду-

ховного воспитания осужденных, которые необходимо 

внедрять в деятельность православной общины каждого 

учреждения.

В торжественных мероприятиях, проводимых со-

вместно с Отделом по тюремному служению Русской 

Православной Церкви принимают участие митрополит Ново-

сибирский и Бердский Тихон и начальник ГУФСИН России 

по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы 

Березнев К. В.

Опыт сотрудничества с Новосибирской митрополи-

ей показывает, что существуют различные формы ду-

ховного воспитания осужденных, которые необходимо 

внедрять в деятельность православной общины учреж-

дений УИС.
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В 2011 году в рамках Соглашения о сотрудни-

честве между Федеральной службой исполнения 

наказаний и Русской Православной Церковью в це-

лях оказания содействия в организации развития 

религиозного образования для лиц, осужденных 

к лишению свободы, и лиц, заключенных под стра-

жу, Синодальным отделом Московского Патри-

Витина Татьяна Максимовна,
заместитель начальника Отделения организации профессиональной подготовки управления кадров

ФСИН России

ФОРМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ

архата по тюремному служению 

и Управлением кадров ФСИН Рос-

сии была разработана программа 

обучающего семинара «Особен-

ности религиозно-нравственной 

деятельности в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы» 

для православных священнослу-

жителей, совершающих пастыр-

ское служение в местах лишения 

свободы.

В этой программе рассма-

триваются:

— основные положения 

нормативно-правовых актов, ре-

гламентирующих порядок и ус-

ловия исполнения и отбывания 

наказания осужденными в испра-

вительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы;

— особенности поведения 

различных категорий осужденных и психологические приемы 

работы с лицами, отбывающими наказания в исправительных 

учреждениях, а также особенности проведения богослужений 

в исправительных учреждениях.

С 27 октября по 8 ноября 2011 года на базе Санкт-

Петербургского института повышения квалификации работни-

ков ФСИН России был проведен первый пробный обучающий 

семинар.

В период 2012-2013 годы проведено четыре обучающих 

семинара для православных священнослужителей, совершаю-

щих пастырское служение в местах лишения свободы в следу-

ющих образовательных учреждениях ФСИН России: Пермского 

института ФСИН России, Томского филиала Кузбасского ин-

ститута ФСИН России, учебного центра ГУФСИН России по Ро-

стовской области и межрегионального учебного центра УФСИН 

России по Московской области.

Обучение прошли 97 священнослужителей. Они получи-

ли необходимые знания, которые позволят более качественно 

проводить духовно-нравственную и воспитательную работу 

среди лиц, осужденных к лишению свободы, с учетом специфи-

ки режима исправительных учреждений.

В 2013 году Академией права и управления ФСИН России 

была разработана программа обучающего семинара для пра-

вославных священнослужителей, совершающих пастырское 

служение в следственных изоляторах.

В программе рассматриваются:

— основные положения нормативно-правовых актов, ре-

гламентирующих порядок и условия исполнения и отбывания 

наказания осужденными и лицами, заключенными под стражу, 

в следственных изоляторах;

— психолого-педагогические приемы общения с различ-

ными категориями осужденных и лиц, содержащихся под стра-

жей, с учетом их индивидуальных особенностей и личностных 

характеристик;

— особенности проведения богослужений в следствен-

ных изоляторах.

Первый обучающий семинар для священнослужителей, 

несущих пастырское послушание непосредственно в след-

ственных изоляторах, был проведен в Санкт-Петербургском 

институте повышения квалификации работников ФСИН России 

с 11 по 22 ноября 2013 года. Обучено 38 священнослужителей.

В 2014 году запланировано проведение еще двух семи-

наров с данной категорией священнослужителей в Межре-

гиональном учебном центре УФСИН России по Московской 

области с 17 по 28 февраля 2014 года и в Кировском институте 

повышения квалификации работников ФСИН России с 13 по 24 

мая 2014 года2.
Ìèð Âñåì

1 В рамках секции тюремного служения Между-
народных образовательных Рождественских Чтений 
29 января 2014 года в конференц-зале Синодально-
го отдела Московского Патриархата по тюремному 
служению состоялся Семинар на тему: «Органи-
зация и методика обучения священнослужителей 
и мирян-волонтеров для следственных изоляторов: 
юридический, психологический и духовный модули 
преподавания».

Среди участников были руководители Отделов 
тюремного служения России, Белоруссии и Укра-
ины, а также тюремные священнослужители пени-
тенциарных учреждений России. В работе Семинара приняли 
участие: заместитель начальника Отделения организации про-
фессиональной подготовки управления кадров ФСИН России 
Витина Татьяна Максимовна, начальник Владимирского юри-
дического института ФСИН России генерал-майор внутренней 
службы Сергей Николаевич Емельянов, офицеры — сотрудники 
центрального аппарата ФСИН России и его территориальных 
органов, представители общественных организаций и волон-
теры тюремного служения.

2 Исходя из церковной целесообразности, время прове-
дения обучающих семинаров для православных священнослу-
жителей, совершающих пастырское служение в следственных 
изоляторах, на тему: «Особенности религиозно-нравственной 
деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы», — перенесено на октябрь-ноябрь текущего 2014 года.
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Прежде чем высказать несколько мыслей 

по более эффективному воздействию Православ-

ной Церкви на осужденных, скажу несколько слов 

о деятельности Попечительского совета уголовно-

исполнительной системы в части социальной под-

держки осужденных.

Думаю, что со мной многие согласятся в том, 

что социальная поддержка осужденных важна 

не только для общественных, но и для религи-

озных организаций.

Что касается Попечительского совета УИС, 

то 70-80 % людских и материальных ресурсов он 

направляет именно на социальную поддержку, ре-

абилитацию осужденных, на их подготовку к осво-

бождению и даже на помощь в трудоустройстве.

— За год мы проводим от 70 до 80 семинаров 

по темам подготовки осужденных к освобождению, 

«Молодежь против наркотиков» и т. д.

— Оказываем помощь в трудоустройстве не-

скольким тысячам осужденных, некоторым из них 

— и материальную помощь.

— Наши многочислен-

ные конкурсы — поэтический, 

песенный («Калина Красная»), 

изобразительного искусства и по-

делок осужденных, конкурс дет-

ских игрушек, сделанных руками 

осужденных, «Красиво шить не за-

претишь», фильмов на тему «Быть 

добру!» и другие — также направ-

лены на то, чтобы протянуть руку 

помощи осужденным и раскрыть 

их таланты.

Наблюдая за работой Между-

народной ассоциации тюремного 

служения уже 12 лет и возглавляя 

Российское отделение этой ас-

социации, я также вижу, что боль-

шинство Христианских Церквей 

также в силу своих возможностей 

проводят ряд мероприятий, на-

правленных на социальную поддержку осужденных. Особенно 

широко используются программы «Рождественская елка Анге-

ла», когда родителям, которые осуждены, особенно женщинам, 

помогают поддерживать контакты со своими детьми, и про-

грамма «Смоковница», когда пытаются примирить человека, 

совершившего преступление, и его жертву.

Отношение к «Смоковнице» у нас неоднозначное, мы 

не верим, что в больших масштабах удастся примирить пре-

ступников и их жертвы. А вот «Рождественская Елка Ангела» 

Попечительским советом УИС реализуется уже несколько лет. 

В 2013 году эта программа использовалась в 70 подразделе-

ниях. В текущем году планируем осуществить уже ее в 120 ко-

лониях.

Любая работа по социальной поддержке осужденных тре-

бует значительного количества людских ресурсов. Поэтому 

на Западе у каждого священнослужителя много волонтеров 

— у нас их чаще называют мирянами. Я неоднократно гово-

рил, что без мирян эффективность работы с осужденными 

не поднять. Поэтому считаю очень важным, чтобы и в Сино-

дальном отделе тюремного служения, и священнослужители 

Православной Церкви активизировали эту работу.

Сушков Борис Алексеевич,
исполнительный директор

Общероссийской общественной организации

«Попечительский совет

уголовно-исполнительной системы»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОСУЖДЕННЫХ —
ОПЫТ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА УИС

«XXII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ»

«XXII МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР1:
 «ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ И МИРЯН-ВОЛОНТЕРОВ 
ДЛЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ: 

ЮРИДИЧЕСКИЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ДУХОВНЫЙ 
МОДУЛИ ПРЕПОДАВАНИЯ».

Москва, 28 января 2014 года

Синодальный отдел по тюремному служению



ÌÈÐ ÂÑÅÌ№ 5-6 (125-126) 2014 г. 25

Ìèð Âñåì

В соответствии с ранее достигнутой 

договоренностью 22 июля 2014 года пред-

седатель Синодального отдела Московско-

го Патриархата по тюремному служению, 

викарий Святейшего Патриарха Москов-

ского и всея Руси епископ Красногорский 

Иринарх совместно с начальником УФСИН 

России по городу Москве полковником 

внутренней службы Тихомировым А. Н. по-

сетил следственный изолятор № 1 УФСИН 

России по городу Москве, прозванный 

в народе как «Матросская тишина».

Во встрече принимали участие:

— начальник ФКУ СИЗО-1 Управления 

ФСИН России по городу Москве полковник 

внутренней службы Клочек В. Л.;

— заместитель начальника ФКУ СИЗО-1 

Управления ФСИН России по городу Москве 

подполковник внутренней службы Переде-

лин И. Ю.;

— заместитель начальника отдела капи-

тального строительства и ремонта Управления 

ФСИН России по городу Москве подполковник 

внутренней службы Кирюшин К. С.;

— представитель инициативной груп-

пы по строительству (восстановлению) храма 

в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбя-

щих Радость» на территории СИЗО Высоц-

кая Н. Л.;

— заместитель председателя Синодаль-

ного отдела по тюремному служению Грушков-

ский И. М.;

«МАТРОССКАЯ ТИШИНА» —
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЮРЕМНОГО ХРАМА

В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ № 1
УПРАВЛЕНИЯ ФСИН РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Основная тема встречи — определение 

места строительства храма на территории 

СИЗО № 1, подготовка документации для со-

гласования со ФСИН России и получение 

благословения на строительство от Святей-

шего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла.

В ходе встречи обсуждались вопросы 

определения подрядчика и заказчика строи-

тельства, финансирования проекта и самого 

строительства, продолжения участия в про-

екте «Программы строительства 200 храмов» 

в городе Москве и ряда других.

С учетом сообщения представителя 

инициативной группы строительства (вос-

становления) храма об имеющемся спецс-

чете для строительства тюремного храма 

при Финансово-хозяйственном управлении 

Русской Православной Церкви и поступлении 

на расчетный счет пожертвований, участники 

встречи рекомендовали инициаторам начать 

строительство хозяйственным способом.

Администрацией учреждения были 

предоставлены три варианта отвода участ-

ка для строительства. После осмотра и об-

суждения наиболее приемлемым вариантом 

для строительства определили место быв-

шего санпропускника для подследственных. 

Этот участок наиболее благоприятен для рас-

положения храма с учетом возможности его 

посещения осужденными хозобслуги и под-

следственными по подземному переходу, 

что отвечает требованиям режима и надзора 

учреждения.

По окончании встречи стороны обсудили 

план дальнейшей работы и сроки обмена ин-

формацией.

Пресс-служба Синодального отдела 

Московского Патриархата

по тюремному служению

— заведующий Сектором раз-

работки образовательных программ 

Синодального отдела по тюремному 

служению Шелепов В. Н.;

— заведующий Сектором поми-

лования, реабилитации (ресоциализа-

ции) и социологических исследований 

Синодального отдела по тюремному 

служению Козырев А. П.

— священник Александр Слеса-

ренко, клирик храма Тихвинской иконы 

Божией Матери в Алексеевском, свя-

щеннослужитель, окормляющий за-

ключенных СИЗО-1.
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Мощи святого Фео-

фана доставили в женский 

следственный изолятор № 5 

Санкт-Петербурга. Это ста-

ло возможным в рамках пре-

бывания святыни в северной 

столице вместе со святынями 

Свято-Успенского Вышенско-

го монастыря.

Перед мощами святителя 

Феофана отец Дионисий от-

служил молебен и обратился 

с речью к собравшимся. Он 

благословил присутствующих 

женщин-осужденных отряда 

хозяйственного облуживания, благосло-

вил их на добрые дела и пожелал мира 

в сердцах. В напутственном слове 

отец Дионисий напомнил женщинам 

о двадцати годах затворнической жиз-

ни Феофана: «Вы тоже сейчас находись 

в изоляции, и у вас достаточно времени 

задуматься о своем духовном пути, ис-

кренне раскаяться, сделать все для того, 

чтобы познать жизнь новую, в гармонии 

с самими собой».

После молебна осужденные жен-

щины и гости изолятора смогли при-

коснуться к мощам святителя Феофана 

и получили благословение. После чего 

Она состоялась в епархиальном 

управлении Майкопской и Адыгейской 

епархии.

В рамках рабочей встречи обсуж-

дались вопросы взаимодействия, осу-

ществляемого в рамках соглашения 

о сотрудничестве. Основным вопро-

сом, вынесенным на обсуждение, стало 

правовое положение тюремных храмов 

и православных общин 

осужденных. Рассматрива-

лись вопросы богослужеб-

ной, духовно-пастырской 

и социальной деятельности 

священнослужителей на ре-

жимной территории.

Отдельно обсуждался 

вопрос завершения стро-

ительства и оборудования 

храма в одной из исправи-

тельной колонии строгого 

режима освящение, которо-

го планируется уже в этом 

году.

Архиепископ Вологодский и Велико-

устюжский Максимилиан освятил храм, 

построенный в исправительной коло-

нии № 3, во имя святителя Митрофана 

Воронежского — великого русского 

святого, сподвижника и духовного на-

ставника императора Петра I.

Храм построен по инициативе 

руководства колонии и осужден-

ных. Финансовую помощь оказал 

руководитель группы компаний 

«Пчёлка» Василий Перева-

лов, а трудились на воз-

ведении церкви 

осужденные, по-

желавшие при-

нять участие 

в благом деле. 

Иконы писали 

в мастерской 

в о л о г о д с к о г о 

иконописца Ана-

толия Зубова. 

Одну икону — об-

В храм во имя святой мученицы На-

тальи, который находится на территории 

ИК-6, привезли мощи святых Николая 

Чудотворца и Анастасии Узорешительни-

цы, которая, как известно, была предана 

мученической смерти за помощь заклю-

ченным в тюрьмах христианам во время 

гонений, и стала считаться покровитель-

ницей тех, кто по каким-либо причинам 

оказался в местах лишения свободы.

Осужденные женщины, состоящие 

в православной общине, пришли в храм 

поклониться мощам святых. Священ-

нослужитель прочитал акафист. В своей 

проповеди он говорил о том, насколько 

важно соблюдать заповеди Божии и ста-

раться не совершать прежних ошибок.

Затем прихожанам храма было раз-

решено приложиться к мощам. Все жела-

ющие получили иконки с изображением 

Николая Чудотворца и Анастасии Узоре-

шительницы.

— Наше учреждение давно со-

трудничает с Русской православной 

Мощи святителя Феофана в СИЗО №5

отец Дионисий и руководство СИЗО про-

несли мощи по камерам, чтобы прикос-

нуться к святыне могли все желающие.

Ковчег с мощами святителя Феофа-

на, Затворника Вышенского, икона Божи-

ей Матери Казанской Вышенской и образ 

Божией Матери «Отрада и Утешение» 

для жителей Санкт-Петербурга доступны 

в Новодевичьем монастыре.

Кроме изолятора святыни посетят 

детский дом и городские больницы.

Пресс-служба УФСИН России 

по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
священнослужителей и сотрудников 
УФСИН России по Республике Адыгея

В завершении рабочей встре-

чи священнослужители получили ико-

ны и духовную литературу, собранную 

по просьбе отдела тюремного служения 

для осужденных Адыгеи монахами Трои-

це-Сергиевой лавры.

Пресс-служба УФСИН России 

по Республике Адыгея

Освящен храм  
святителя Митрофана Воронежского

раз Пресвятой Богородицы «Умиление» 

— изготовили и прислали в подарок ново-

освященному храму осужденные из ис-

правительной колонии № 1.

После освящения в храме святи-

теля Митрофана состоялась первая 

Божественная литургия. По оконча-

нии богослужения архиепископ 

Максимилиан поблагодарил всех, 

кто прямо или косвенно помогал 

строительству храма, и вручил 

церковные награды. Среда 

награжденных архиерей-

скими грамотами — на-

чальник исправительной 

колонии № 3 Валерий 

Головин и староста Ми-

трофановского храма 

Александр Игнатьев.

Пресс-служба  

УФСИН России 

по Вологодской области

Осужденные приложились к мощам 
святых Николая Чудотворца

и Анастасии Узорешительницы

церковью, — отмечает заместитель 

начальника ИК-6 Наталья Хозова. — 

Для верующих осужденных возможность 

приложиться к мощам святых стало свет-

лым и радостным событием. Общение 

со священнослужителями помогает жен-

щинам, преступившим закон, пересмо-

треть свои жизненные ценности и встать 

на путь исправления.

Пресс-служба ГУФСИН России 

по Свердловской области

Мероприятие было организовано 

по инициативе Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Кемеровской области 

Дмитрия Кислицына, ГУФСИН России 

по Кемеровской области и при содей-

ствии Мариинской епархии.

Встреча прошла в рамках акции 

«Твое будущее», инициатором которой 

год назад выступила Общественная на-

блюдательная комиссия Кемеровской 

области.

Цель данного мероприятия — ока-

зание содействия осуждённым в со-

циальной адаптации и подготовке 

к освобождению. В первую очередь акция 

направлена на осужденных женщин и не-

совершеннолетних. В колонии приезжа-

ют высококвалифицированные юристы, 

социальные работники, священнослужи-

тели, психотерапевты, имиджмейкеры, 

словом, те специалисты, которые могут 

не только дать дельный совет, но и рас-

сказать о перспективах, предложить тру-

доустройство и реальную помощь после 

освобождения.

На этот раз в Мариинскую вос-

питательную колонию приехали: Пре-

освященный Иннокентий, епископ 

Мариинский и Юргинский, Уполномочен-

ный по правам ребенка, педагоги художе-

ственно-прикладного искусства, а также 

представители ГУФСИН.

Преосвященный Иннокентий рас-

сказал воспитанникам о православных 

традициях, главных заповедях, праздни-

ке Пасха.

В школе, где обучаются осужденные, 

прошла выставка рисунков и поделок 

на пасхальную тему. Ребята изготовили 

икебаны, нарисовали тематические ри-

сунки, сделали поделки. Троим победите-

лям, Дмитрий Кислицын вручил дипломы.

В завершении мероприятия отец Ин-

нокентий передал в дар колонии развива-

ющую православную литературу.

Исполняющий обязанности заме-

стителя начальника ГУФСИН России 

по Кемеровской области Валерий Гусев 

вручил Преосвященному Иннокентию 

благодарственное письмо от начальника.

В свою очередь воспитанники побла-

годарили гостей, исполнили несколько 

патриотических песен и стихотворений 

и подарили поделки, сделанные своими 

руками.

Пресс-служба ГУФСИН России 

по Кемеровской области

ПАСХАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

В Мариинской воспитательной колонии 
ГУФСИН России по Кемеровской области 

состоялись «Пасхальные встречи»
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В СИЗО-1 УФСИН Рос-

сии по Тюменской области 

завершилось строительство 

православной часовни во имя 

священномученика Гермогена.

Часовня была воздвигнута 

по инициативе и силами руко-

водства УФСИН, сотрудников 

СИЗО-1, а также осуждённых, 

которые вели строительство 

в течение года. С церковной 

утварью для алтаря часовни помогли слу-

жители православной церкви.

В конце апреля состоялся чин ос-

вящения крестов и маковок колоколов, 

который провёл протоиерей Андрей 

Сбитнев, благочинный Тюменского цер-

ковного округа. Подобный обряд ознаме-

новал завершение строительства церкви.

Для совершения чина освящения ча-

совни, прибыл митрополит Тобольский 

и Тюменский Димитрий. Совместно с ми-

трополитом в обряде приняли участие 

протоиерей Андрей Сбитнев и другие 

служители православной церкви.

На мероприятии присутствовали ру-

ководство УФСИН, сотрудники СИЗО-1, 

осуждённые отряда хозяйственного обе-

спечения.

Во время обряда освящения митро-

полит окропил присутствующих святой 

водой, поздравил всех с обретением хра-

ма Божьего в учреждении, пожелал креп-

кой веры.

По окончании богослужения ми-

трополит Димитрий поблагодарил всех, 

кто прямо или косвенно помогал строи-

тельству храма и вручил комплекты по-

знавательной и духовной литературы, 

а также побеседовал с руководством 

учреждения, сотрудниками и осуждён-

ными.

Пресс-служба УФСИН России 

по Тюменской области

В здании Красноярского епархиаль-

ного управления состоялось собрание 

духовенства Красноярского городского 

благочиния, посвященное вопросам тю-

ремного служения.

Собрание возглавил председатель 

Епархиального отдела по тюремному 

служению, настоятель Иверского храма 

при Красноярской Краевой клинической 

детской больнице № 1 протоиерей Алек-

сандр Косов.

На повестке дня были организа-

ционные вопросы развития тюремного 

служения в Красноярском городском 

благочинии. По благословению Главы 

Красноярской митрополии Митрополи-

та Красноярского и Ачинского Пантеле-

имона с июня 2014 года красноярские 

священнослужители будут еженедельно 

окормлять следственные изоляторы и 

исправительные колонии города Крас-

ноярска. Посещение пенитенциарных 

учреждений будет проходить по воскрес-

ным дням.

Как отметил протоиерей Александр 

Косов, с соответствующей инициативой к 

Священники будут окормлять 
осужденных в воскресные дни

Красноярской епархии обратилось ГУФ-

СИН России по Красноярскому краю:

- Раньше священники Епархиального 

отдела по тюремному служению прово-

дили встречи с верующими в местах при-

нудительного содержания в рабочие дни. 

Однако, в силу разных причин, не у всех 

заключенных получалось встретиться со 

священнослужителем – многие, напри-

мер, заняты на производстве. Это и по-

будило ГУФСИН выступить с подобным 

предложением. В воскресные дни встре-

титься со священником и принять Святые 

Таинства Церкви сможет гораздо боль-

шее количество верующих, – отметил 

отец Александр.

В ходе собрания председатель 

Епархиального отдела по тюремному 

служению также рассказал о правилах 

безопасности, распорядке и особенно-

стях церковного служения в местах ли-

шения свободы.

Пресс-служба ГУФСИН России  

по Красноярскому краю

Глава Донской 
митрополии 
награжден 
медалью ФСИН 
России

В Ростовском Епархиальном 

управлении состоялась встреча 

Главы Донской митрополии митро-

полита Ростовского и Новочеркасского 

Меркурия и начальника ГУФСИН России 

по Ростовской области генерал-майора 

внутренней службы Сергея Смирнова.

В рабочей встрече также приняли 

участие председатель Общественно-

го совета Федор Дериго, председатель 

Попечительского совета Игорь Греков, 

руководитель епархиального отдела 

по тюремному служению иерей Андрей 

Мнацаганов.

Участники подписали совместный 

план мероприятий ГУФСИН и Ростовской-

на-Дону епархии на ближайший год. Так, 

в рамках сотрудничества предусмотрены 

проведение благотворительных акций, 

дистанционное обучение осужденных 

трех исправительных колоний по про-

грамме богословско-катехизаторских 

курсов, проведение культурно-массовых 

и другие мероприятия.

Епископ Сыктывкарский и Воркутин-

ский Питирим посетил ИК-25 ГУФСИН 

России по Республике Коми, где совер-

шил чин освящения креста и закладного 

камня в основание церкви Воскресения 

Христова. На богослужении присутство-

вали заместитель начальника ГУФСИН 

России по Республике Коми Александр 

Матвеенко, сотрудники ГУФСИН и испра-

вительного учреждения, церковные слу-

жители и осужденные.

— Сегодня мы присутствуем во вре-

мя торжественного и знаме-

нательного события. И это 

большая честь для всех нас, 

— сказал Александр Матве-

енко. — Владыка освятил ме-

сто под будущий храм. Скоро 

начнутся работы по закладке 

фундамента и возведению 

строения. Свой храм в учреж-

дении даст больше возможно-

От имени директора ФСИН России 

Сергей Смирнов вручил митрополиту Ро-

стовскому и Новочеркасскому Меркурию 

серебряную медаль «За вклад в развитие 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сии».

— Эта награда — оценка той не-

легкой работы, которую проводите Вы 

и священнослужители Донской Епархии 

в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы Ростовской области, — сказал 

Сергей Смирнов. — Человек, обретая ис-

тинную веру, уже не совершит осознанное 

преступление, а это самый главный резуль-

тат, к которому мы все вместе стремимся.

Такой же наградой был удостоен 

председатель Попечительского совета 

Игорь Греков.

Пресс-служба ГУФСИН России 

по Ростовской области

Освящены крест и закладной камень 
в основании храма

стей желающим приобщиться к вере.

Проекты будущего храма уже согла-

сованы с представителями Епархии ад-

министрацией учреждения.

На сегодня из 21 исправительного уч-

реждения 12 уже имеют свои православ-

ные храмы, в двух начато строительство, 

в остальных пока действуют молитвенные 

комнаты.

Пресс-служба ГУФСИН России 

по Республике Коми

В исправительную колонию № 20 

ГУФСИН России по Нижегородской обла-

сти казаки доставили чудотворную икону 

Пресвятой Богородицы «Избавительни-

ца от бед». Командир казаков Александр 

Дмитриев рассказал об обретении ико-

ны, чудесах и удивительных исцелениях, 

которые она принесла. 

КАЗАКИ ПРИВЕЗЛИ ОСУЖДЕННЫМ
ЧУДОТВОРНУЮ ИКОНУ  

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ  
«ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА ОТ БЕД»

Благочинный Лукояновского 

округа иерей Борис Семенчев совершил 

молебен, прочитал акафист иконе Божией 

Матери «Избавительница от бед» и провел 

обряд помазания верующих. Приложиться 

к святыне смогли все желающие.

Пресс-служба ГУФСИН России по 

Нижегородской области
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БЛАГОВЕСТ

дил Иринарха на три дня в заключение и не давал ни есть, 
ни пить — все для того, чтобы заставить его носить новую 
одежду и ходить в обуви. Но и это не помогло. Тогда игумен 
послал его снова на прежнюю службу. Иринарх продолжал 
ходить босой по морозу, подражая терпению Исаака Сири-
на, у которого ноги примерзали к камню, между тем как он 
не чувствовал холода.

Îднажды, стоя в церкви на литургии, во время Херу-
вимской песни Иринарх заплакал и зарыдал на всю 

церковь. Изумленный архимандрит подошел к нему и ска-
зал:

— Что ты, честный старец, так плачешь и рыдаешь?
— Мать моя преставилась! — отвечал Иринарх.
Архимандрит удивился его словам и сам прослезился. 

Еще не окончилась литургия, как пришел к нему брат его 
Андрей и сообщил, что мать их Ирина преставилась. Взяв 
благословение у архимандрита, старец с братом своим Ан-
дреем отправился в дом родительницы и совершил честное 
погребение. Вернувшись после погребения матери в Авра-
миев монастырь, Иринарх стал размышлять об ином пути 
спасения: ему хотелось подвизаться в уничижении и смире-
нии.

×асто взирал он на изображение распятия Господа 
нашего Иисуса Христа и его страданий. Однажды, 

стоя пред сею иконою, он в слезах обратился с такою молит-
вою:

— Праведное солнце, свет наш пресветлый, Владыка 
Человеколюбче, Иисусе Христе! Ты, Господи, претерпел та-
кое великое страдание: и распятие, и поругание, и оплевание, 
и по ланитам ударение, и оцта и желчи напоение, и для на-
шего спасения все претерпел сие от Своего же создания, 
от неразумного и беззаконного сборища иудейского и от за-
висти людей сих! Ныне, Господи, открой, как мне грешному 
и неразумному поселянину спастись и тебе единому Иисусу 
Христу, Сыну Божиему, распятому и нераздельно со Отцом 
и Святым Духом в Троице славимому, угодить! Да будет 
воля Твоя, Владыко, надо мною!

И в тот же час от Владычного образа было Иринарху 
извещение:

— Иди в келью свою, будь затворником и не исходи: 
так и спасешься.

Иринарх отправился к строителю Варлааму и просил 
у него благословения на затвор, то есть неисходно молиться 
в келье.

Получив благословение, Иринарх с дерзновением при-
нялся за новый подвиг: стал молиться в келье неисходно, по-
миная иноков древних и первых времен, как они по дебрям 
по островам и в вертепах жили, не любили тленного мира 
и не хотели и смотреть на суету его.

Íачав свой подвиг, Иринарх сковал себе железную 
цепь в три сажени длины и приковал ею себя к сту-

лу деревянному. Все движение его ограничивалось только 
размерами этой цепи. Кроме этой цепи, он наложил на себя 
и другие железные тяжести и трудился в них в поте лица. 
Много претерпел он поругания и посмеяния от братии, 
но переносил сие с кротостью и молился за них Богу:

— Господи Иисусе Христе! Не поставь им в грех сие, 
не ведают, что творят рабы твои, Владыка!

В это время пришел к Иринарху некто, именем Алек-

христолюбец из города Углича прислал старцу цепь так же 
трех саженей, и в этих двух цепях Иринарх трудился 12 лет. 
Один старец Борисоглебского монастыря по имени Фео-
дорит сделал себе железную цепь трех саженей и трудился 
в ней двадцать лет и пять недель, но игумен Гермоген прика-
зал ему ходить на монастырские службы, трудиться на бра-
тию. Феодорит отдал свою цепь Иринарху, у которого, 
таким образом, цепь стала в девять саженей, и в такой цепи 
он продолжал трудиться. Всего в цепях он провел двадцать 
пять лет.

Ãосподь даровал Иринарху прозорливость, пости-
жение тайн души человеческой. Из многих горо-

дов приходили к нему люди, просили и получали от него 
благословение. Многие боголюбивые люди приносили ему 
милостыню; он принимал и с радостью раздавал нищим 
и странникам, снабжая их пищей и одеянием. Всех прихо-
дящих он учил заповедям, отводя их от грехов и обличая 
тайные согрешения; получая его благословение, они обра-
щались на путь заповедей Господних.

В монастыре Борисоглебском был некто старец по име-
ни Тихон. Помыслив о том, как ему угодить Богу, он сделал 
себе «труды», сковал железную цепь и в этих «трудах» сидел 
семь лет. В это время на Руси уже производили свои опусто-
шения и разорения польские и литовские паны, нашествие 
которых было предсказано Иринарху блаженным юроди-
вым Иоанном. Старец Тихон убоялся нападения от панов 
и удалился из монастыря, а свою железную цепь отдал Ири-
нарху — у него цепь стала уже в двадцать саженей. В этой 
длинной цепи Иринарх продолжал трудиться по-прежнему, 
не давая рукам своим покоя: то он вязал волосяные свитки, 
то клобуки, то приготовлял на нищих одеяние. Он постоян-
но подавал нищим, помогал нуждающимся, защищал слабых 
от притеснения сильных и молился за всех Богу. Подолгу он 
иногда совсем не видел людей и от тяжелых подвигов ино-
гда впадал в болезнь, которой всегда радовался и благода-
рил Бога. Спал он только ночью и то лишь час, два или три, 
а тело свое бил своею железною палицею, творя молитву.

Åще до нашествия Литвы, во время тонкого сна 
Иринарху было видение: Москва разорена Лит-

вою, все Российское царство пленено и пожжено по местам. 
Проснувшись, он стал неутешно плакать о предстоящем 
пленении и разорении святых Божиих церквей. Когда он не-
сколько утешился от плача, вдруг облистал его сверху свет, 
и из этого света послышался голос:

— Пойди к Москве и поведай, что все так будет.
Убоялся старец видения и глагола свыше, призвал 

игумена и поведал ему все. Игумен велел ему ехать к Мо-
скве и возвестить царю Василию Иоанновичу Шуйскому, 
что царству московскому и всей русской земле предстоит 
пленение от Литвы.

Старец Иринарх отправился в Москву вместе с уче-

сей, и поревновал житию его — многим 
страданиям, посту и молитве, крепо-
сти и смирению, и тяжким веригам, 
которые он непрестанно носил на сво-
ем теле. Он стал умолять Иринарха, 
чтобы тот принял его к себе и научил 
заповедям Господним. Старец, видя, 
что желание его исходит от чистого 
сердца, принял пришельца с радостью 
и любовью и, призвав священника 
и диакона, велел постричь его и нарек 
ему имя — Александр. Этот Александр 
стал первым учеником Иринарха 
и прожил все время с ним в келье 
под его началом с послушанием вели-
ким и радением в посте и молитве день 
и ночь.

Ïришел навестить Иринар-
ха в затвор давний друг его 

блаженный Иоанн, ростовский и мо-
сковский юродивый, по прозванию 
Большой колпак. В беседе с подвиж-
ником Иоанн говорит:

— Старец Иринарх, сделай себе 
сто крестов медных.

— Невозможно мне, бедному, 
сделать столько, — отвечал Иринарх, 
— в нищете нахожусь.

Иоанн возразил:
— Это не мои слова, а от Господа 

Бога: «небо и земля прейдут, но сло-
ва Господни не прейдут» (Мф. 24, 35), 
— все сказанное сбудется, Бог тебе по-
может.

И многое иное Иоанн говорил 
старцу.

— Не дивись тому, что так будет 
с тобою; устами человеческими не-

возможно выразить или исписать всего. Бог даст тебе коня, 
и на том от Бога данном коне никто, кроме тебя, не сможет 
ездить и сесть на твоем месте после тебя.

Эти иносказательные пророческие слова Иоанна о ве-
ликих и тяжких подвигах Иринарха сбылись. Прощаясь 
с Иринархом, Иоанн пророчески поведал еще следующее:

— Господь Бог заповедал верным ученикам Своим 
от востока и до запада наставлять и научать людей, отводить 
мир от беззаконного пьянства. За это пьянство Господь на-
ведет на нашу землю иноплеменных. И эти иноплеменники 
подивятся твоему многому страданию; меч их не повредит 
тебе, и они прославят тебя более верных.

Ïосле сего старец Иринарх согласно с речами бла-
женного Иоанна стал еще усерднее трудиться 

и молиться, и все думал о медных крестах. Однажды ему сни-
лось, что приходит к нему друг и дает медный крест, а в дру-
гой раз снится, что иной друг дает ему палицу железную. 
И что же? Спустя несколько дней дей-
ствительно приходит к нему друг — 
посадский человек Иван и приносит, 
по пророчеству блаженного Иоанна, 
честный крест, из которого Иринарх 
слил сто крестов, возблагодарив Бога 
и блаженного Иоанна. Другой же друг 
по имени Василий пришел и дал ему 
палицу железную, которую Иринарх 
взял и присоединил к прочим своим 
«трудам» или тяжестям, которые но-
сил.

В Борисоглебском монастыре 
был старец Леонтий, он поревновал 
добродетели и трудам старца Ири-
нарха; подобно ему он сковал себя же-
лезами и носил на себе тридцать три 
медных креста. Кресты эти он передал 
ученику Иринарха Александру, а сам 
отправился к старцу просить благо-
словения идти в пустыню. Старец 
Иринарх уговаривал его в пустыню 
не уходить, чтобы не быть убитым раз-
бойниками. Но Леонтий не отставал 
просить благословения.

Не будучи в силах убедить его 
Иринарх благословил, но, прощаясь, 
сказал ему со слезами:

— Дорогое чадо, Леонтий! Ты 
уже не возвратишься сюда за честны-
ми крестами.

— Если так, — отвечал Леонтий, 
— то пусть кресты мои останутся тебе!

Простившись с Иринархом, Ле-
онтий отправился в переяславский 
уезд в монастырь Пресвятой Бого-
родицы, на Курбуй, и там был убит 
разбойниками. Кресты Леонтия Ири-
нарх присоединил к крестам своих 
«трудов», и всех крестов составилось 
у него сто сорок два. Трудился старец 
на цепи в три сажени шесть лет; один 



ÌÈÐ ÂÑÅÌ № 5-6 (125-126) 2014 г.30

ником своим старцем Александром. Приехали они ночью, 
за час до рассвета. Утром отправились в соборную церковь 
Успения Пресвятой Богородицы и помолились Владычице 
и чудотворцам Петру митрополиту и Ионе. Один сын бояр-
ский, именем Симеон, пошел к царю и известил о приходе 
старца. Царь обрадовался и приказал, чтобы Иринарх при-
шел в Благовещенский собор. Старец пришел в церковь, по-
молился Пресвятой Богородице, благословил царя честным 
крестом и целовал его. Царь также целовал старца любезно 
и подивился великим «трудам», которые он носил на себе. 
Старец сказал царю Василию Иоанновичу:

— Господь Бог открыл мне, грешному старцу: я видел 
город Москву, плененную ляхами, и все Российское госу-
дарство. И вот, оставив многолетнее сиденье в темнице, 
я сам пришел к тебе возвестить сие. И ты стой за веру Хри-
стову мужеством и храбростью.

Сказав сие, Иринарх направился вон из церкви. Царь 
Василий Иоаннович взял старца под руку, а ученик его 
Александр под другую.

Царь сказал старцу, чтобы он благословил и царицу. 
Старец не ослушался, пошел в палату к царице вместе с ца-
рем благословить царицу Марию Петровну и вышел из па-
латы.

Ñпустя немного времени после путешествия препо-
добного Иринарха в Москву и предсказания бед-

ствий, явилась в русскую землю «литва» — злые и свирепые 
люди и немилостивые ругатели. Литвою звали тогда у нас 
всех подданных польско-литовского королевства: поляков 
или ляхов, собственно литовцев и русских из Белой и Малой 
Руси; в числе сих малорусов было много казаков. По вере 
почти все враги наши были католики или униаты, не ща-
дившие православных храмов и прочих святынь. Они ста-
ли пленить Русскую землю и избивать жителей, завоевали 
много городов, например, выжгли город Дмитров, оскверня-
ли церкви Божии, ниспровергали престолы святые, снимали 
с них одежды, обдирали с икон оклады, а самые иконы бро-
сали, грабили книги, часто самые церкви сжигали.

Многие из русских, боясь посечения, признавали 
их власть, давали дань и кормы. Им покорилось много горо-
дов. В 1609 году был взят город Ростов Великий и выжжен; 
соборная церковь Успения Пресвятой Богородицы осквер-
нена, раки великих чудотворцев Леонтия и Исайи и вся цер-
ковная утварь и казна были пограблены. Множество людей 
обоих полов и всяких возрастов было посечено. Много тер-
пели тогда от тяжести налогов православные и, не предвидя 
облегчения, многие города стали от врагов запираться. Это 
было время, когда при царе Василии Иоанновиче Шуйском 
враги наши выставили второго Лжедмитрия и требовали по-
корности ему или его покровителю — польскому королю.

Имея целью овладеть Москвой и царским престолом, 
враги собрались около Москвы и оттуда производили на-
беги и опустошения в разные стороны. Второй самозванец 
устроил лагерь при деревне Тушине.

Не оставили враги в покое и Борисоглебского мо-
настыря, где подвизался Иринарх. Некто, непри-

ятельский воевода Микулинский, повоевав город Ростов, 
пожегши посады под Ярославлем, разорив город Углич, 
пришел на Устье в монастырь к Борису и Глебу. Здесь он, 
со многими панами, вошел в келью старца и стал испыты-
вать его веру:

— В кого ты веруешь?
— Я верую в Святую Троицу, Отца и Сына и Святого 

Духа, — отвечал старец.
— А земного царя кого имеешь?
И старец громогласно произнес:
— Я имею Российского царя Василия Иоанновича: 

живу в России, Российского царя и имею, а иного никого 
и нигде не имею.

Один из панов сказал старцу:
— Ты, старец, — изменник: ни в нашего короля, 

ни в Димитрия не веруешь.
Старец отвечал:
— Вашего меча тленного я нисколько не боюсь, и вере 

своей и Российскому царю не изменю; если за это ты меня 
посечешь, то я претерплю сие с радостью: немного во мне 
крови для вас, а у моего живого Бога есть такой меч, ко-
торый посечет вас невидимо, без мяса и без крови, а души 
ваши пошлет в вечную муку.

Пан Микулинский подивился: так велика была вера 
в старце.

Ñпустя некоторое время стали собираться русские 
силы против врагов. Князь Михаил Скопин-Шуй-

ский пришел из Новгорода с русскими 
и шведскими войсками и стал в Каля-
зине, против литвы. Из-под Троице-
Сергиева монастыря пришел против 
него с войском пан Сапега. Но, Божией 
помощью, заступлением великих чу-
дотворцев и по слову старца, Москов-
ская сила побила литву, и пан Сапега 
со своим войском отступил и остано-
вился за два ночлега от Борисоглеб-
ского монастыря на Устье, намереваясь 
выжечь монастырь и побить братию. 
В монастыре поднялась кручина вели-
кая и печаль, братия стали прощаться 
друг с другом. Старец же Иринарх стал 
утешать своих учеников Александра 
и Корнилия:

— Не убоимся сожжения и посе-
чения от иноверных: если нас пожгут 
или посекут, то мы явимся новыми 
мучениками и получим венцы на небе 
от Христа, Бога нашего.

Затем Иринарх обратился с го-
рячей молитвой к Господу Богу об из-

бавлении от угрожавшего бедствия и о вселении в сердца 
врагов милости и жалости к святой обители. В то время при-
шел в монастырь пан ротмистр Кирбитский и вошел в келью 
старца: он благословился у него и подивился старцевым тру-
дам. Вернувшись к Сапеге, он сказал:

— В монастыре у Бориса и Глеба я нашел трех старцев 
скованных.

Сапега сам пожелал видеть старца, приехал в мона-
стырь, вошел в келью старца и сказал ему:

— Благослови, отче! Как ты терпишь такую великую 
муку?

Старец отвечал ему:
— Бога ради сию темницу и муку терплю в келье сей.
Многие из панов стали говорить Сапеге:
— Сей старец за нашего короля и за Димитрия Бога 

не молит, а молит Бога за Шуйского царя.
Старец возразил:
— Я в России рожден и крещен. За русского царя 

и Бога молю.
Сапега сказал:
— Правда в батьке велика: в которой земле жить, тому 

царю и служить.
После сего старец дал такой совет пану Сапеге:
— Возвратись, господин, в свою землю: полно тебе 

в России воевать! Если же не уйдешь из России, или опять 
придешь в Россию и не послушаешь Божии слова, то будешь 
убит в России.

Пан Сапега умилился душою вследствие сих слов 
и сказал:

— Чем мне тебя одарить? Я ни здесь, ни в иных землях 
монаха такого крепкого и безбоязненного не видывал.

Старец сказал:
— Я Святому Духу не противник, от Святого Духа 

и питаюсь. И как Святой Дух тебе внушит, так ты и сдела-
ешь.

Сапега воспретил своему войску чем-либо вредить мо-
настырю. Вскоре Сапега с ратью направился к Переяслав-
лю, а в монастыре была великая радость, что Бог избавил 
от разорения; старец же непрестанно со слезами молил Бога 
об избавлении всей Русской земли от пленения.

Ïосле победы под Калязином князь Михаил Ско-
пин-Шуйский начал преследовать литву и из Пе-

реяславля послал к старцу Иринарху за благословением. 
Иринарх послал ему благословение, просфору и крест и на-
казал сказать:

— Дерзай, и Бог поможет тебе!
С Божией помощью русские воины во главе с князем 

побили литву. Спустя время неприятели опять стали соби-
раться против него. Князь узнал об этом и был очень оза-
бочен. Он снова отправил гонца к преподобному Иринарху. 
Старец вновь послал ему благословение и просфору и велел 
сказать:

— Дерзай, князь Михаил, и не бойся: Бог тебе поможет.
И князь опять побил литву… После сих успехов князь 

Михаил от Троицы пришел в Москву, помолился в собор-
ной церкви Успения Пресвятой Богородицы, приложился 
к образу Пресвятой Богородицы Владимирской и ракам чу-
дотворцев и с радостью вернулся в свой дом.

Старец Иринарх, знавший о всех сих событиях, по-
слал ученика своего Александра к князю Михаилу в Москву 
за честным крестом, который был дан ему на помощь и про-
гнание супостата. Князь отдал крест и послал старцу благо-
дарственное послание и дары. Александр все сие доставил 
своему учителю. Приняв с радостью святой крест, преподоб-
ный Иринарх произнес такую молитву:

— Слава тебе, Владыка Человеколюбче, Господи Ии-
сусе Христе, Сыне Божий, претерпевшему на сем честном 
и животворящем кресте распятие и смерть ради нашего спа-
сения и показавшему сему нашему роду милость и чудеса 
от сего честного креста, помощь князю Михаилу на литву, 
на побеждение и прогнание, как древле при царе Константи-
не на супостатов.

Борисо-Глебский монастырь

Вериги преподобного Иринарха Затворника
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Âскоре после отсылки креста князь Михаил отошел 
ко Господу. Враг же рода человеческого, посрам-

ленный от старца Иринарха, замыслил против него новые 
козни.

В Борисоглебский монастырь от Патриарха Гермоге-
на был прислан новый игумен по имени Симеон, который 
оказался лютым, немилостивым, невоздержным. Он прика-
зал старцу Иринарху ходить в церковь молиться, старец же, 
нося на себе тяжкие железные «труды», не мог свободно 
пройти и по келье, день и ночь иссушая свою плоть в посте 
и молитве.

Наутро пришел игумен к старцу в келью и приказал вы-
вести старца из кельи: четыре человека взяли его под руки 
и поволокли, а игумен с пятью другими людьми понес же-
лезную цепь его. Когда волокли старца, то выломили ему 
левую руку и бросили его в трех саженях от церкви. Старец 
пробыл в таком положении девять часов молясь Господу 
Богу, чтобы Он не поставил сего гонителям его в грех, ибо 
всуе мятутся, не ведая, что творят.

Учеников старца, Александра и Корнилия, удалили 
от Иринарха и разослали по другим кельям.

Когда Иринарх лежал один всеми покинутый, явился 
ему юноша в светлых ризах и сказал:

— Услышал Бог молитву твою и терпение твое: если 
испросишь чего, будет дано тебе.

После сих слов юноша стал невидим.

Ìежду тем, ученик Иринархов Александр ночью 
пришел в прежнюю келью и обратился с молит-

вой:
— Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий! Долго ли 

нам, Господи, в скорби сей быть с учителем своим и терпеть 
от сих зверообразных людей и пьяниц? Но да будет воля 
твоя святая!

И от крестов честных был ему глас:
— Иди к игумену и скажи ему: зачем противишься 

судьбам Божиим?
Старец Александр пришел в церковь к игумену и стал 

ему говорить:
— Отпусти старца Иринарха в его келью, на обещание, 

вместе с его учениками, чтобы тебе не погубить свою душу, 
борясь против судеб Божиих.

Игумен благословил старца и обоих учеников его. Ста-
рец пришел в свою келью, благодарил Бога за избавление 
от гонения и молился о даровании ему терпения. И свыше 
был ему голос:

— Дерзай, страдалец мой, Я с тобою всегда: Я ждал 
твоего подвига и терпению твоему дивились ангелы. Теперь 
уже больше не будет на тебя гонений, но ждет тебя уготован-
ное тебе место в Царстве Небесном.

Старец Иринарх слышал голос, но никого не видел 
и в трепете только творил молитву со слезами:

— Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй 
меня грешного и избавь от искушения, — и ограждал себя 
крестным знамением.

После того вскоре игумен Симеон удален был из мона-
стыря.

Ìежду тем, по преставлении князя Михаила Ско-
пина-Шуйского, иноземные захватчики снова 

ободрились и снова пошли на Москву. Москвичи, под влия-
нием лести врагов, свели с престола царя Василия и пусти-
ли в город ляхов, которые отправили бывшего царя Василия 
Шуйского в ссылку в Польшу. Москва подверглась плене-
нию и разорению.

Ляхи снова стали разорять области вокруг Москвы 
на далекое пространство. В 1612 году их отряды пришли 
в Ростов. Старец Иринарх с учениками своими остался в ке-
лье своей, молясь беспрестанно Богу. Иноземцы заняли мо-
настырь и пробыли в нем десять недель. Один пан пришел 
как-то в келью Иринарха и сказал:

— Благослови, батько! А Сапега убит под Москвою, 
по твоему слову!

Старец отвечал:
— Подите и вы в свою землю — и будете живы; если же 

не уйдете из нашей земле, и вам быть убитыми!
Пан ушел и поведал слова Иринарха прочим всем па-

нам. И стали паны приходить к старцу, и старец говорил им:
— Подите в свою землю; если не пойдете, то будете 

убиты.
Пришел к старцу сын воеводы, по имени Воин, и благо-

словился у старца идти в свою землю. Старец благословил; 
воеводин сын поклонился до земли, пошел к своему отцу 
и рассказал о благословении. Тогда и сам воевода Иоанн 
Каменский пришел к старцу в келью, поклонился старцу 
до земли и сказал:

— Благослови, батько, и меня идти в свою землю, 
как благословил сына моего.

И старец благословил его и сказал:
— Только не трогай монастыря и братии, и города Ро-

стова.
И пан Каменский ушел в свою землю, не тронув ни мо-

настыря, ни города Ростова.

Ìежду тем, как в самой Москве, так и во всей земле, 
было великое смятение и печаль, что в Москве 

засела литва. Везде, а особенно в Нижнем Новгороде моли-
лись о том, чтобы Господь Бог явил милость свою и очистил 
город Москву от врагов, и избавил землю от великой скорби. 
Нижегородцам был известен князь Дмитрий Михайлович 

Пожарский, проживавший близ Нижнего. Нижегородцы 
начали просить его, чтобы он шел к Москве и очистил ее 
от врагов. Они стали собирать и давать ему людей, деньги 
и запасы на войну. В помощь и содействие ему выбрали ни-
жегородского посадского человека Косму Минина. И воен-
ный предводитель, и земский выборный были единодушны 
в своих мыслях и все делали по общему совету и согласию. 
И Бог подал им Свою помощь. Двинулись они со всею со-
бранною силою к городу Ярославлю и остановились в нем. 
Изо всех городов стали собираться к ним русские люди, же-
лавшие стать за веру и Отечество и умереть за святые Божии 
церкви.

Óслышав о прибытии в Ярославль князя Димитрия 
Михайловича Пожарского с войском один из пред-

водителей стоявшего под Москвой русского ополчения, 
князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, прислал гонца, 
чтобы скорее шли под Москву. Но князь Пожарский и Кос-
ма Минин боялись идти под Москву: там, среди русского 
ополчения не было единодушия, и один из предводителей 
русского войска, Иван Заруцкий, убил под Москвою друго-
го воеводу, Прокофия Петровича Ляпунова.

Старец Иринарх, за всем следивший и все понимав-
ший, послал князю Димитрию Михайловичу Пожарскому 
свое благословение и просфору и велел идти под Москву 
со всем войском, не боясь Ивана Заруцкого.

— Увидите славу Божию, — наказывал старец князю.
Князь был рад словам старца и без страха пошел со всею 

ратью к Москве и остановку сделал в Ростове. Отсюда князь 
Пожарский и Косма Минин нарочно отправились в Борисо-
глебский монастырь, чтобы лично получить благословение 
от старца Иринарха. Старец благословил их в поход под Мо-
скву и дал им крест свой на помощь. Приняв благословение 
и крест у старца, князь с радостью пошел с войском от Ро-
стова к Переяславлю, а от Переяславля к Троице, где оста-
новился и поклонился Пресвятой Троице и преподобному 
Сергию.

От Троицы Пожарский послал воеводу князя Дмитрия 
Лопатина под Москву к князю Трубецкому. Трубецкой был 
рад, а Заруцкий из-под Москвы бежал. Между тем к за-
севшей в Москве литве подошли новые люди с запасами. 
Услышав об этом, князь Трубецкой послал гонца к князю 
Пожарскому, чтобы он шел скорее на помощь под Москву 
со всею ратью. Нижегородский воевода немедленно двинул-
ся от Троицы к Москве. И, с помощью Божией и заступни-
чеством московских чудотворцев, русским удалось одолеть 
захватчиков. После сего князь Пожарский овладел Китай-
городом, так что ляхи засели только в Московском Кремле. 
Немного времени спустя сдался и Кремль. И была в Москве 
радость великая, что Господь очистил Москву от польско-
литовских войск.

Â монастыре же Борисоглебском была большая пе-
чаль: монастырь был разорен и опустошен, а с него 

требовали дань на прокормление ратных людей. Игумен 
с братией и с монастырскими крестьянами пришли к старцу 
Иринарху, чтобы он благословил ученика своего Алексан-
дра отправить в Москву. Старец отпустил своего ученика 
в Москву с челобитьем. Он повелел ему взять у князя По-
жарского честный крест, данный на помощь против супоста-
тов. Когда Александр прибыл в Москву, там была великая 
радость по случаю того, что король Польский из города 
Вязьмы ушел в свою землю.

Старец Александр пришел к князю Дмитрию Михай-
ловичу Пожарскому и передал ему от старца Иринарха бла-
гословение и просфору. Князь был рад прибытию посланца 
от Иринарха, дал ему грамоту, чтобы не давать Борисоглеб-
скому монастырю на ратных людей никаких запасов по при-
чине литовского разорения. Александр взял у князя грамоту 
и честный крест и возвратился в монастырь.

Рад был игумен, получивши для монастыря льготу, рад 
и преподобный Иринарх когда Александр пришел в его ке-
лью, возвратил честный крест и справил поклон от князя.

Ïо устроению Божиему и по приговору всей земле 
князей, бояр, воевод, Преосвященных митрополи-

тов, архимандритов и игуменов и прочих людей, в 1613 году 
на царский престол был избран юный князь Михаил Феодо-
рович Романов и поставлен в цари на Москве обладателем 
над всеми принадлежавшими России землями и венчан был 
царским венцом. Вся Русская земля радовалась о новом же-
ланном царе.

Но еще во многих местах и городах — в Угличе, Во-
логде и в других окрестных была великая печаль от продол-
жавшихся разорений: главным образом шайки лихих людей 
проливали много христианской крови и опустошали города 
и села. Для очищения земли от сих грабителей и губителей 
царь Михаил Феодорович послал боярина своего и воеводу, 
князя Бориса Михайловича Лыкова, со значительным во-
йском. Князь Лыков направился в Ярославль. Но прежде 
чем идти на усмирение разбойников, князь прислал старца 
Иоакима к старцу Иринарху за благословением, как делали 
и прежние русские полководцы. Старец послал князю про-
сфору и благословение и велел идти на врагов Руси. Князь 
рад был благословению старца и двинулся в поход. С помо-
щью Божией, многих побил, многих взял в плен и отправил 
в Москву к царю.

С того времени настала на Руси тишина. Старец же 
Иринарх по-прежнему непрестанно молился и проливал 
слезы, постился, принимал странных и защищал обидимых 
от притеснения сильных. Еще при жизни Бог прославил 
Своего угодника Иринарха чудесами: его молитвами Бог ис-
целял больных и бесноватых, чудесную силу имело его бла-
гословение для приходивших к нему с верою.

Êончина преподобного Иринарха последовала 
в 1616 году января 13 дня, на память святых муче-

ников Ермила и Стратоника, с пятницы на субботу в девятом 
часу ночи. По благословению и повелению Преосвященно-
го митрополита Ростовского и Ярославского Кирилла по-
гребение схимонаха Иринарха совершали Борисоглебский 
игумен Петр и отец его духовный иеромонах Тихон, диакон 
Тит и ученики его старцы Александр и Корнилий. По заве-
щанию преподобного Иринарха, гроб его положен в угото-
ванной им самим пещере.

После старца Иринарха осталось праведных «трудов» 
его: сто сорок два креста медных, семь «трудов» плечных, же-
лезная цепь в двадцать саженей, которую он надевал на шею, 
железные путы ножные, восемнадцать медных и железных 
оковцев, которые он носил на руках и на груди, связки, ко-
торые носил на поясе, весом в один пуд, палка железная, 
которою он смирял свое тело и прогонял невидимых бесов. 
В этих «трудах» праведных своих старец Иринарх прожил 
тридцать восемь лет и четыре месяца, а всего же он прожил 
шестьдесят восемь лет и четыре месяца.

По преставлении преподобного Иринарха совершалось 
много чудес при его гробе. Составитель жития, ученик его 
Александр записал тринадцать чудесных исцелений от раз-
ных недугов, особенно же от беснования. На больных обык-
новенно возлагали животворящий крест Иринарха, иногда 
его цепь или другие, носившиеся им тяжести. Брали также 
землю от его гробницы и пили с нее воду. Совершалось не-
мало чудес и впоследствии.

Келья прп. Иринарха затворника




