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Обсуждены важнейшие вопросы
При встрече Святейшего Патриарха с директором
ФСИН России были обсуждены следующие вопросы:
1. Документ, утвержденный на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 29
мая 2013 года (Журнал № 60) «Положение о канонических подразделениях Русской Православной
Церкви, функционирующих на территории учреждений уголовно-исполнительной системы», главная
тема которого состоит в том, что всем правящим архиереям следует определиться — какие тюремные храмы,
сооруженные на режимной территории, должны стать
епархиальными Подворьями тюремного служения —
зарегистрированными религиозными организациями
с правом юридического лица, и какие тюремные храмы приписными к приходам в шаговой доступности
от исправительного учреждения.
В связи с принятием «Положения» мы как-то даже
сразу и не заметили, что частично автоматически
решили вопрос о правовом положении тюремных
храмов, да и правовом положении самих тюремных
священнослужителей, — по крайней мере — Церковь
определила путь для канонического решения вопросов правового положения тюремных храмов и тюремных священнослужителей.
2. Становление института тюремных капелланов
на штатной и/ или нештатной, но на постоянной основе в учреждениях УИС России — закреплено обоюдное согласие продолжить работу по становлению
института тюремных капелланов в учреждениях УИС
по всем направлениям — как на штатной, так и на нештатной постоянной основе — по примеру института
военных (полковых) капелланов в Вооруженных Силах России, который состоит из помощников командиров (начальников) соединений, воинских частей
и вузов по работе с верующими военнослужащими.

№ 03-04 (123-124) 2014 г.

3. Определение механизма финансирования
института тюремных капелланов, работающих в учреждениях УИС на постоянной основе:
— материальное обеспечение тюремных священнослужителей, осуществляющих тюремное служение
в учреждениях УИС на нештатной постоянной основе, каковую практику мы наблюдаем в епархиях в настоящее время;
— материальное обеспечение духовенства, в случае осуществления тюремного служения в учреждениях УИС на штатной основе — установление
жалования тюремным священнослужителям в зависимости от объема должностных полномочий
и служебного стажа — по примеру заработной платы
офицеров территориальных подразделений ФСИН
России.
Согласно протоколу заседания Правительственной комиссии по вопросам религиозных объединений
от 19 ноября 2013 года Минфину России, Минэкономразвития России совместно с ФСИН России
и централизованными религиозными организациями
поручено проработать вопрос о возможном оказании
государственной поддержки деятельности священнослужителей в учреждениях УИС. Срок — до 20
февраля 2014 года. В настоящее время необходимо
провести еще одно Совещание в Правительстве Российской Федерации по этому вопросу.
4. Передача имущества религиозного назначения, находящегося в оперативном управлении
у подразделений Федеральной службы исполнения
наказаний: эта тема неоднократно обсуждалась ранее
и касается передачи в собственность Русской Православной Церкви крупных имущественных комплексов и храмов, представляющих особую культурную
и историческую ценность.
Проведенный анализ имущества религиозного назначения, находящегося у территориальных

органов ФСИН России, показал, что таких объектов, ранее принадлежавших Русской Православной
Церкви, на территории Российской Федерации всего 20. Все они находятся в оперативном управлении
учреждений УИС в 18 территориальных органах
ФСИН России: ГУФСИН России по Республике
Башкортостан, по Пермскому краю, по Нижегородской области (два объекта — монастыри), УФСИН
России по Республике Марий Эл, по Республике Татарстан, по Удмуртской Республике, 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 СанктПетербургу и Ленинградской области.
Представители Минюста России и ФСИН России
предлагают вариант, предусматривающий передачу
этих объектов после их освобождения учреждениями
ФСИН России.
По данному вопросу Русская Православная
Церковь готова совместно с профильными министерствами и ведомствами разработать и утвердить
поэтапный план освобождения имущества религиозного назначения (с учетом позиции епархий). Пакеты документов будут формироваться и подаваться
в Росимущество в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации
от 26 апреля 2011 года № 325, а все необходимые
мероприятия по освобождению будут проводиться в установленный законодательством Российской
Федерации период.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì
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ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОВЕТНИКУ
ЮСТИЦИИ
ГОСПОДИНУ А. В. КОНОВАЛОВУ

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ
Г.А. КОРНИЕНКО
ДИРЕКТОРУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый Александр Владимирович!

Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый Геннадий Александрович!

От имени Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению и себя лично сердечно
поздравляю Вас и всех работников системы Минюста России с праздником
Светлого Христова Воскресения! В эти
пасхальные праздничные дни примите
мои молитвенные благопожелания успехов и благословенной помощи Божией
в Вашем государственном служении нашему земному Отечеству — России.
Благодаря
Вашему
активному содействию и заботе стабильно
развивается
сотрудничество
Министерства юстиции Российской
Федерации и Русской Православной
Церкви в сфере тюремного служения.
Особая признательность Вам за поддержку церковно-общественных проектов и законодательных инициатив,
направленных на сохранение духовного
наследия нашего народа.
Взятый в стране курс на возрождение сильной государственной
власти потребовал от Минюста обеспечения единства правового пространства
на всей территории России, что положительно оценивается экспертами
государственных учреждений и члена-

ми общественных организаций пенитенциарной направленности. Отрадно,
что принимая важные решения, Вы руководствуетесь правовыми нормами,
согласовывая их с христианским учением нравственности, лежащим в основе
общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. Эти принципы стали
приоритетными в Вашей деятельности
на посту Министра юстиции Российской Федерации.
Да дарует Вам Господь наш Иисус
Христос, Светлое Воскресение Которого мы прославляем в эти пасхальные
праздничные дни, благоденственное
и мирное житие, исполненное крепости сил душевных и телесных, и да сохранит Вас Господь в добром здравии
на многая и благая лета!
Призываю на Вас и Ваши труды
благословение Божие
С глубоким уважением,
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ
ИРИНАРХ,
ВИКАРИЙ СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
Ìèð Âñåì

От имени Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению и себя лично сердечно поздравляю Вас и сотрудников вверенных
Вам подразделений с праздником Светлого Христова Воскресения!
В эти пасхальные дни примите
мои благопожелания успехов и благословенной помощи Божией в Вашем
государственном служении нашему
земному Отечеству – России.
Ваша деятельность на посту директора ФСИН России совпала с трудными годами коренного реформирования
отечественной системы исполнения наказаний на демократических началах в
условиях перестройки и регулирования
правовых взаимоотношений внутренней
и внешней политики Российского государства.
Самоотверженность и самоотдача,
с которой Вы посвящаете себя работе
в Федеральной службе исполнения наказаний, вызывают искреннее восхищение. Вы делаете все возможное, чтобы
Россия стала по-настоящему правовым
государством и чтобы граждане верили
в силу закона и следовали ему. Уверен,

что сложившиеся добрые отношения
между Русской Православной Церковью и возглавляемой Вами Федеральной службой исполнения наказаний
будут плодотворно развиваться ради
духовного оздоровления российского
общества и укрепления социальной стабильности в нашей стране.
Да дарует Вам Господь наш Иисус
Христос, Светлое Воскресение Которого
мы прославляем в эти пасхальные праздничные дни, благоденственное и мирное
житие, исполненное крепости сил душевных и телесных, и да сохранит Вас
Господь в добром здравии на многая и
благая лета!
Призываю на Вас и Ваши труды
благословение Божие.
С глубоким уважением,
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ
ИРИНАРХ,
ВИКАРИЙ СВЯТЕЙШЕГО
ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
Ìèð Âñåì
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СОВЕЩАНИЕ
В СИНОДАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
ПО СЛУЧАЮ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ВСТРЕЧИ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА И ДИРЕКТОРА ФСИН РОССИИ
27 марта 2014 года в Синодальном отделе Московского Патриархата
по тюремному служению, в соответствии с планом мероприятий, состоялось рабочее Совещание по случаю
подготовки встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла и директора Федеральной
службы исполнения наказаний генерал-полковника Корниенко Геннадия
Александровича, которое было запланировано на 1 апреля 2014 года
в резиденции Предстоятеля Русской
Православной Церкви.
В работе Совещания приняли
участие епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению, протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального
отдела Московского Патриархата
по взаимодействию Церкви и общества, и монахиня Ксения (Чернега),
руководитель Юридической службы
Московской Патриархии.
На рабочем Совещании обсуждались повестка дня предстоящей
встречи
Святейшего
Патриарха
и директора ФСИН России и темы
для обсуждения, требующие более
детальной проработки.
Главной темой обсуждений стало введение штатных должностей
помощников начальников УФСИН
России в субъектах Федерации
по работе с верующими. Кандидаты на эту должность должны назначаться из числа священнослужителей
тюремного служения, имеющих добрый опыт духовно-пастырского

служения в учреждениях уголовноисполнительной системы
Монахиня
Ксения
(Чернега)
внесла предложение о необходимости обсуждения на встрече вопроса
о нормативно-правового обеспечения присутствия Русской Православной Церкви в учреждениях
уголовно-исполнительной системы и внесения соответствующих
поправок в Федеральное законодательство страны.
Особо проговаривалась тема
возврата Русской Православной
Церкви двадцати объектов и сооружений, ранее принадлежащих
Церкви, но в настоящее время ис-

пользующихся пенитенциарной системой страны.
После продолжительного обсуждения стороны наметили план
дальнейших мероприятий и дополнительных Совещаний для окончательной корректировки актуальных
вопросов, касающихся предстоящей
встречи Предстоятеля Русской Православной Церкви и руководителя
ФСИН России.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì

СОВЕЩАНИЕ
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

31 марта 2014 года в зале Коллегий ФСИН России состоялось предварительное рабочее Совещание,
посвященное предстоящей Встрече
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и директора
Федеральной службы исполнения
наказаний генерал-полковника Корниенко Геннадия Александровича.
В работе Совещания приняли участие директор ФСИН России
Корниенко Г. А., заместитель директора ФСИН России генерал-майор

внутренней службы Колесник Н. В.,
председатель Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению, викарий Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси,
епископ Красногорский Иринарх
и сотрудник Синодального отдела
Шелепов В. Н., заведующий сектором по разработке образовательных
программ и подготовке капелланов
тюремного служения.
На Совещании обсуждалась повестка дня предстоящей встречи
Святейшего Патриарха и директора
ФСИН России, темы которой требовали предварительной детальной
проработки. Был подготовлен прессрелиз встречи и оговорены технические детали.
Особо проговаривались темы
возрождения на штатной основе
института тюремных капелланов —
института тюремных священнослужителей, а также вопросы возвращения
Русской Православной Церкви объ-

ектов и сооружений, ранее принадлежавших Церкви, но в настоящее
время использующихся пенитенциарной системой страны (количество
таких объектов насчитывает 20 единиц).
После продолжительного обсуждения актуальных вопросов, касающихся предстоящей встречи
Предстоятеля Русской Православной

Церкви и руководителя тюремного
ведомства России, был намечен план
дальнейших мероприятий для окончательной корректировки совместных действий.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì
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 ȱʂɯɳɮʍʃɧʇʅɮʃʛɯȱʇʅɳɮɯʈʊɪɯȱȱȱ
СЕКЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА МОСКОВСКОГО
ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ:
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ НА РУСИ:
НАСЛЕДИЕ, СОВРЕМЕННОСТЬ, БУДУЩЕЕ»
Москва, 26-29 января 2014 года

ДОКЛАД
ЕПИСКОПА КРАСНОГОРСКОГО
ИРИНАРХА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СИНОДАЛЬНОГО
ОТДЕЛА МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
на тему:
«СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА
ТЮРЕМНЫХ КАПЕЛЛАНОВ
В РОССИИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ»
Москва, 28 января 2014 года,
Трапезные палаты Храма Христа Спасителя
ПРЕДИСЛОВИЕ
Реформа
уголовно-исполнительной
системы (УИС), проводимая в духе новой
редакции европейских тюремных правил,
заключается в переходе системы исполнения наказаний от задач «исправления»
к задачам «сохранения и развития личности» заключенных. В этой связи оказание
осужденным помощи в социальной адаптации является приоритетной задачей
и государственной системы исполнения
наказаний как исторически сложившегося
правоохранительного института учреждений, осуществляющих исполнение наказаний, налагаемых в соответствии с законами
государства на лиц, совершивших преступные деяния.
12 марта 2013 года на заседании Священного Синода (журнал № 27) был принят
общецерковный документ «Миссия тюремного служения Русской Православной
Церкви и пенитенциарные учреждения», содержащий в себе изложение структурных основ, направления и принципов
тюремного служения. Согласно постановлению Священного Синода этот документ
рекомендован «в качестве руководственного в деятельности канонических подразделений Русской Православной Церкви,
имеющих среди своих задач взаимодействие с пенитенциарными учреждениями,
а также священнослужителей, окормляющих эти учреждения». В этой связи, и прежде всего, следует сказать несколько слов
об основных принципах и направлениях
тюремного служения, лежащих в основе
взаимодействия Церкви и уголовно-исполнительной системы.
Миссия тюремного служения в исправительных учреждениях основана на словах Христа: «В темнице был, и вы пришли
ко Мне» (Мф. 25, 36), — и направлена
на обеспечение условий для полноценной
духовной жизни и облегчение участи лиц,
заключенных под стражу.
«Действенным в преодолении преступности призвано быть пастырское служение
Церкви, особенно в Таинстве Покаяния.
Любому, кто кается в совершенном правонарушении, в качестве непременного усло-

вия разрешения от греха священник должен
решительно предложить отказаться пред
Лицом Божиим от продолжения преступной
деятельности. Только таким образом человек будет побужден оставить путь беззакония и вернуться к добродетельной жизни»
(«Основы социальной концепции Русской
Православной Церкви». Глава IX. Преступность, наказание, исправление).
Поэтому традиционная задача Церкви — содействовать приобщению человека в условиях лишения свободы
к христианским духовно-нравственным
ценностям и, возрождая в его душе религиозность, помогать осужденному,
волей судьбы оказавшемуся в заключении, преодолевать в себе склонность
ко греху и совершению преступлений,
а после выхода на свободу находить
в себе духовные и нравственные силы
для восстановления утраченных социальных связей. Это созвучно с задачами,
стоящими перед современным обществом,
которое озабочено, с одной стороны,
ограждением законопослушных граждан
от преступников, а с другой стороны — обеспечением возврата правонарушителей
в общество без ущерба для окружающих
лиц.
В «Основах социальной концепции
Русской Православной Церкви» (Глава IX,
«Преступность, наказание, исправление»,
п. 4) говорится, что «православные священнослужители и миряне призваны участвовать и в преодолении социальных причин
преступности, заботясь о справедливом
устроении государства и экономики, о профессиональной и жизненной реализации
каждого члена общества». Областями сотрудничества Церкви и государства являются, среди прочих, развитие совместных
социальных программ и попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы. Церковь призвана принимать участие
в устроении человеческой жизни во всех
областях, где это возможно, и объединять
соответствующие усилия с представителями светской власти.
В этой связи на протяжении двух десятилетий на постсоветском пространстве

в пенитенциарных учреждениях строятся
новые храмы и создаются молитвенные
комнаты в зданиях или помещениях, находящихся в оперативном управлении учреждений УИС, которые предоставлены
епархиям Русской Православной Церкви
в целях проведения регулярных богослужений и совершения треб для заключенных.
Аналогичная ситуация становления
православного тюремного служения на канонической территории Русской Православной Церкви Московского Патриархата
наблюдается на Украине, в Белоруссии,
других странах СНГ в условиях режимноправового пространства, установленного
для пенитенциарных учреждений законодательством этих стран.
Однако все поименованные задачи,
стоящие перед Церковью, выполнимы лишь
при условии учреждения общецерковного института тюремных капелланов
на постоянной основе и / или штатной
основе в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), объединяющего в себе служение тюремных
священнослужителей всех епархий Русской Православной Церкви.
При этом учреждение общецерковного института тюремных капелланов и включение духовенства в работу учреждений
УИС на постоянной и / или штатной основе,
о чем сказано в Постановлениях Архиерейских Соборов в 2011 и 2013 годов, уже
сегодня требует определения правового
статуса канонических подразделений,
а также канонического и правового положения священнослужителей (института тюремных капелланов), исполняющих
обязанности тюремного служения в учреждениях УИС.
Учитывая, что в настоящее время
практически единственным социальным
институтом, работающим в учреждениях
ФСИН России, является Церковь, остро
обозначился и вопрос о финансировании
священнослужителей, занятых в духовно-пастырском окормлении тюремных
учреждений. Не имея полноценного прихода, и соответственно, регулярных пожертвований на церковную деятельность,
тюремные капелланы нуждаются в постоянном доходе для материального обеспечения
членов своих семей. По подсчетам Синодального отдела по тюремному служению
для полного охвата всех исправительных
учреждений ФСИН России сегодня в учреждениях УИС трудятся около 970 священнослужителей. Безусловно, их содержание
(материальное обеспечение) уже в настоящее время становится неподъемным бременем для части епархиальных управлений
Русской Православной Церкви.
Справка: «В России на начало
2013 года в юрисдикции Русской Православной Церкви в 1020 исправитель-

ных учреждениях Федеральной службы
исполнения наказаний функционируют 517
тюремных храмов и 453 молитвенных помещения, в которых осуществляют духовно-пастырское окормление заключенных
954 священнослужителя. В стадии строительства пребывали 37 храмовых зданий,
однако для того, чтобы полностью удовлетворить потребность заключенных, в России
требуется строительство еще около 500
храмов на режимных территориях учреждений УИС.
В Украине в 181 учреждении криминально-исполнительной системы действуют 76 храмов и 36 часовен, одновременно
ведется строительство еще 20 православных молитвенных сооружений.
В Республике Беларусь имеется 37
исправительных учреждений закрытого
типа, в которых сооружено 20 храмов и 17
молитвенных комнат. Исправительные учреждения окормляют более 90 священнослужителей.
В Молдавии в каждом из 17 исправительных учреждений Республики Молдова
находятся 17 храмов или часовен — во всех
совершаются Литургии для заключенных,
пастырское окормление которых на постоянной основе осуществляют 22 клирика
Православной Церкви Молдовы».
В соответствии с положениями «Соглашения о сотрудничестве» Министерства юстиции Российской Федерации
и Русской Православной Церкви, подписанном 21 декабря 1999 года, и «Соглашения о сотрудничестве между Русской
Православной Церковью и Федеральной службой исполнения наказаний»
(ФСИН России), заключенном 22 февраля
2011 года, работа проводится по трем основным направлениям.

I-е направление:
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КАНОНИЧЕСКИХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ,
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЙ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
Введение
института
тюремных
капелланов на постоянной основе
и / или штатной основе требует, прежде
всего, определения правового положения тюремных храмов и помещений
(молитвенных комнат) на территориях учреждений ФСИН России.
Основополагающим положением организации православного тюремного служения является открытие (строительство)
храмов и молитвенных помещений, которые
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необходимы для совершения богослужений в местах принудительного содержания,
и организации пастырского душепопечения о лицах, совершивших правонарушения и объединенных (при соблюдении
режимных стандартов в пенитенциарных
учреждениях) в религиозные общины. Когда
имеется храм как место евхаристического
общения верующих, при нем с необходимостью появляются священнослужители
и их ближайшие помощники — верующие
миряне, которые облегчают духовенству
крестоношение тюремного служения. Совершать богослужения и церковные Таинства тюремным пастырям без помощи
последних приходится почти что в экстремальных условиях. Что касается молитвенных комнат, открываемых в учреждених УИС
— это всего лишь временные помещения
и «предтечи» будущих тюремных храмов.
Сооружение православных тюремных
храмов — это первооснова трудов тюремного служения.
В настоящее время на постсоветском пространстве в соответствии с духом законодательства о свободе совести
и вероисповедания практически в каждом
учреждении, исполняющем наказания, созданы храмы либо молитвенные комнаты,
однако потребности в строительстве тюремных храмов пока еще сохраняются.
В этой связи на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 29 мая 2013 года был принят документ
— «Положение о канонических подразделениях Русской Православной Церкви, функционирующих на территории
учреждений уголовно-исполнительной
системы». Данное Положение является
внутрицерковным документом, определяющим механизмы административно-церковного управления, учреждения религиозных
общин в местах принудительного содержания и статус канонических подразделений
Русской Православной Церкви, которые
создаются и функционируют на режимной
территории учреждений уголовно-исполнительной системы. Однако он не решает
вопросов определения правового положения тюремных храмовых сооружений,
функционирующих в учреждениях УИС.
Следует также отметить, что положительной оценки заслуживает практика оборудования в ряде стран на постсоветском
пространстве молитвенных помещений
при государственных учреждениях УИС,
в которых совершаются богослужения
для сотрудников, благотворно воздействующие на единение коллектива и восстановление духовно-нравственного равновесия
работника, имеющего возможность обратиться к Богу и поразмыслить о своей душе
в часы коротких перерывов. Проблемы духовно-пастырского окормления религиозных сотрудников УИС и членов их семей,
а также ветеранов уголовно-исполнительной системы ждут своего решения.
1. Подворья тюремного служения —
епархиальные (или приходские)
Глава 2-я Положения, именуемая «Статус тюремного храма, зарегистрированного в качестве юридического лица»,
говорит о том, что «тюремный храм может быть зарегистрирован в качестве
юридического лица (религиозной организации) по адресу местонахождения
учреждения УИС в форме епархиального
Подворья» (Глава 2, п. 2.1).
Глава 2-я рекомендует правящим архиереям учреждать не приходы, а епархиальные Подворья тюремного служения
при храмах, находящихся на режимной территории учреждения УИС, с правом юридического лица, форма управления которыми
представлена в типовом Уставе Подворья.
Епархиальные «Подворья тюремного
служения», зарегистрированные при храмах на режимной территории УИС с правом
юридического лица, признаны наиболее
приемлемыми формами церковного управления тюремными храмами при обсуждении в Минюсте России.
В п. 2.3 главы 2-й сказано: «Органа-

ми управления епархиального Подворья являются епархиальный архиерей
и настоятель. Органом контроля за деятельностью епархиального Подворья является Ревизионная комиссия. Решение
текущих хозяйственных вопросов поручается завхозу (старосте) епархиального Подворья».
О настоятеле — в п. 2.4: «Настоятель
епархиального Подворья назначается
на должность (освобождается от должности) на основании соответствующего
указа епархиального архиерея. Кандидатура настоятеля епархиального
Подворья может быть предварительно
согласована епархиальным архиереем
с администрацией УИС».
В п. 2.5 говорится о том, что «завхоз
(староста) епархиального Подворья назначается на должность (освобождается
от должности) епархиальным архиереем
по письменному представлению настоятеля в порядке, определенном уставом
Подворья».
Назначение на должности завхоза
(старосты) тюремного храма лиц из числа
сотрудников учреждения УИС либо из числа заключенных не рекомендуется, учитывая законодательные требования к статусу
сотрудников государственных служб и наличие правовых ограничений для заключенных, содержащихся под стражей.
На должности завхоза (старосты) тюремного храма рекомендуется назначать
лиц из числа:
— приходских координаторов тюремного служения, подотчетных в своей работе
настоятелям храмов и занимающихся координацией диаконической деятельности
в сфере тюремного служения;
— добровольцев (волонтеров), принимающих на безвозмездной основе личное
участие в тюремном служении и прошедших
специальное обучение;
— иных лиц православного исповедания.
В п. 2.6 сказано, что «Ревизионная
комиссия епархиального подворья состоит из председателя комиссии и двух
членов, назначенных епархиальным архиереем по представлению настоятеля
в порядке, определенном уставом Подворья».
Кандидатуры членов Ревизионной
комиссии Подворья тюремного служения
при храме на режимной территории УИС
также могут быть избраны с учетом обстоятельств, установленных в сноске к пункту
2.5.
2. Тюремные храмы приписные
к приходам, находящимся вне режимной
территории учреждения УИС
Глава 3-я Положения, именуемая
«Статус тюремного храма, не имеющего прав юридического лица», говорит
о том, что «тюремный храм может функционировать без государственной регистрации в качестве юридического лица
в форме приписного тюремного храма»
(Глава 3, п. 3.1).
Глава 3-я посвящена приписным
тюремным храмам, часовням и молитвенным комнатам, размещенным
на режимной территории УИС в зданиях,
находящихся в оперативном управлении
администрации учреждений и функционирующим без государственной регистрации
со статусом приписных к действующему
приходу, расположенному в «шаговой» доступности от учреждения УИС.
Преимуществом тюремного храма
на режимной территории учреждения УИС
со статусом приписного является исключение из взаимоотношений религиозных
организаций и учреждений УИС кадровых и хозяйственно-финансовых вопросов при управлении приходом.
Данная практика, не вызывавшая возражений администрации подразделений
ФСИН России и епархиальных архиереев,
действует на постсоветском пространстве
на протяжении двух последних десятилетий
в период становления православного тю-

ремного служения в местах лишения (ограничения) свободы.
3. «Соглашения о сотрудничестве
между епархией (ее каноническим подразделением) и пенитенциарным учреждением»
Примерная
форма
«Соглашения
о сотрудничестве» между епархией (ее
каноническим подразделением) и пенитенциарным учреждением разработана Юридической службой Московской Патриархии.
Документ исправлен в соответствии с замечаниями и поправками членов Высшего
Церковного Совета и согласован с Министерством юстиции Российской Федерации.
Заключение такого Соглашения рекомендуется в случаях, предусмотренных
«Положением о канонических подразделениях Русской Православной Церкви, функционирующих на территории
учреждений
уголовно-исполнительной системы» («Положение» утверждено
на заседании Священного Синода 29 мая
2013 года — журнал № 60).
«Соглашение о сотрудничестве» заключается с пенитенциарным учреждением
в случае временного размещения тюремного храма (часовни, молитвенной комнаты) в здании (помещении), находящемся
в оперативном управлении учреждения УИС
и предоставленном епархии (иному каноническому подразделению) без оформления имущественных прав на данное здание
(помещение) — (см. Гл. 3, п. 3.6-3.7 «Положения о канонических подразделениях
Русской Православной Церкви, функционирующих на территории учреждений уголовно-исполнительной системы»).
При наличии храма, построенного
и функционирующего на режимной территории учреждения УИС, согласно п. 4
ст. 5 Федерального закона «О передаче
религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной
собственности» от 30.11.2010 за № 327-ФЗ
здание религиозного назначения (в том
числе вновь построенного храма) оформляется в безвозмездное пользование —
(см. Гл. 4, п. 4.1, вариант 2 «Положения
о канонических подразделениях Русской
Православной Церкви, функционирующих
на территории учреждений уголовно-исполнительной системы»).
Глава 1-я Положения, именуемая «Общие положения», говорит о том, что «Тюремные храмы могут иметь недвижимое
имущество религиозного назначения
в собственности или безвозмездном
пользовании. Допускается размещение
тюремных храмов на основании «Соглашения о сотрудничестве» в зданиях
(помещениях), предоставленных УИС
без оформления имущественных прав
тюремных храмов на данные здания (помещения)» (Глава 1, п. 1.6).
Глава 4-я Положения, именуемая «Варианты оформления взаимоотношений
по использованию зданий (помещений),
расположенных на территории учреждений УИС», говорит о том, что «согласно действующему законодательству
возможны…
варианты
оформления
взаимоотношений по использованию
религиозной организацией зданий (помещений), расположенных на территории учреждений УИС», и предоставляет
четыре варианта взаимоотношений Церкви
и УИС (Глава 4, п. 4.1).
При этом сказано о том, что «Епархиальные архиереи по собственному усмотрению выбирают из четырех
вышеперечисленных наиболее приемлемый вариант оформления взаимоотношений по использованию зданий
храмов, расположенных на территории
УИС» (Глава 4, п. 4.2.).
Следует при этом обратить внимание на п. 1.5. Главы 1, именуемой «Общие положения», в котором говорится:
«Тюремные храмы находятся под начальственным наблюдением и высшим

руководством епархиальных архиереев
и под руководством назначенных епархиальными архиереями настоятелей».
Глава 4-я разработана применительно
к законодательству Российской Федерации
и существующей в ней системе исполнения
наказаний. В других странах СНГ, в странах
Балтии и других странах должно учитываться местное законодательство и существующая в каждой из этих стран система
исполнения наказаний.
Следует также в нескольких словах обрисовать внутреннее содержание «Соглашения о сотрудничестве»,
в п. 2.3. которого сказано, что «встречи со священнослужителями, принадлежащими к зарегистрированным
в установленном порядке религиозным
организациям, предоставляются осужденным (подозреваемым, обвиняемым),
находящимся в Учреждении, по решению священнослужителя на основании
заявления осужденного (подозреваемого, обвиняемого) в свободное время
осужденного (подозреваемого, обвиняемого)» (Гл. 2, п. 2.3).
В первоначальной редакции «Соглашении о сотрудничестве» первый
абзац пункта 2.3. завершался словами:
«без ограничения их числа продолжительностью до двух часов, наедине,
вне пределов слышимости третьих лиц
и без применения технических средств
прослушивания».
Эта фраза была включена на основании законопроекта «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования деятельности религиозных организаций в учреждениях
уголовно-исполнительной
системы», внесенного Минюстом России
в Государственную Думу Российской Федерации, который в настоящее время находится в стадии рассмотрения и утверждения.
Законопроектом предлагается внести
изменения и дополнения в «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации», в Федеральный закон «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений», в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы» и в Федеральный
закон «О свободе совести и религиозных
объединениях».
Содержащиеся в документе изменения и поправки регулируют порядок проведения религиозных мероприятий, обрядов,
церемоний, а также личных встреч священнослужителей традиционных религиозных
организаций с осужденными, а также с подозреваемыми и обвиняемыми.
Данный законопроект будет иметь силу
после принятия его положений Государственной Думой Российской Федерации,
поэтому в настоящей редакции «Соглашения о сотрудничестве» эта фраза исключена из пункта 2.3.
В Самоуправляемых Церквах — Белорусском Экзархате и Митрополичьих
округах — оформление взаимоотношений
по использованию зданий храмов, расположенных на территории УИС, производится
с учетом местного светского законодательства.
Справка. В приложениях к «Соглашению о сотрудничестве» содержатся:
— список священнослужителей и иных
представителей Религиозной организации
для осуществления на территории Учреждения предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Соглашения видов деятельности (далее
— список священнослужителей (представителей) Религиозной организации);
— график проведения богослужений
и осуществления иных мероприятий в рамках пункта 2.1 настоящего Соглашения (далее — график религиозных обрядов и иных
мероприятий);
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— перечень религиозной литературы и предметов религиозного назначения,
допустимых для использования и распространения на территории Учреждения (далее — перечень предметов религиозного
назначения).
Список священнослужителей (представителей) Религиозной организации,
график религиозных обрядов и иных мероприятий, а также перечень предметов
религиозного назначения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения
(Гл. 2, п. 2.2).
«Перечень религиозной литературы и предметов религиозного назначения, допустимых для использования
и распространения на территории учреждения УИС» является неотъемлемой
составной частью «Соглашения о сотрудничестве» и должен включать в себя
как минимум следующие издания духовной
литературы и предметы религиозного назначения:
— книги
духовного
содержания
для личного пользования: Библия, Новый
Завет или Евангелие, Псалтирь, Молитвослов, Правило (молитвы) ко Святому Причащению на русском, церковнославянском
или ином национальном языках;
— нательные крестики и медальоны
с изображениями Спасителя, Божией Матери или святых, дорожные складни и иконы малого формата, написанные на дереве
или отпечатанные на бумаге и ламинированные;
— в перечень могут быть дополнительно включены другие наименования
религиозной литературы и предметов религиозного назначения для верующих заключенных, допустимые для использования
и распространения в условиях режимного
учреждения на территории УИС — по согласованию с руководством исправительного
учреждения.
На сайте Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению www.аnastasia-uz.ru опубликован
рекомендованный Издательским советом
Русской Православной Церкви «Список
духовной литературы для пополнения
фондов библиотек учреждений Федеральной службы исполнения наказаний,
создаваемых при тюремных храмах
на режимной территории учреждений
УИС и предназначенных для прочтения
заключенными».
Список духовно-нравственной литературы, рекомендуемый для заключенных в учреждениях УИС, должен быть
дополняем по мере поступления в продажу новых изданий духовно-исторической
и морально-нравственной литературы, пригодной для воспитания и духовного возрождения осужденных, а после освобождения
способствующей возвращению бывших
заключенных в гражданское общество в качестве законопослушных граждан своей
страны.
См. также «Перечень предметов религиозного назначения», постоянно находящихся в храмах, функционирующих
на режимной территории в исправительных
учреждениях, а в случае отсутствия функционирующего тюремного храма — «Перечень
предметов религиозного назначения»,
приносимых священнослужителями с собой для совершения по просьбам заключенных церковных Таинств и треб в камерах
или молитвенных комнатах на режимной
территории учреждений УИС. Данные списки помещены в Приложении к «Положению
о канонических подразделениях Русской
Православной Церкви, функционирующих
на территории учреждений уголовно-исполнительной системы», изданном в текущем
2014 году Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению.
4. Передача религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной
или муниципальной собственности
На заседании Комиссии по вопросам
религиозных
объединений
при Правительстве Российской Федерации, имевшей место 19 ноября 2013 года в Доме Правительства
России под председательством заместителя
председателя
Правительства
Российской Федерации — руководителя
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Аппарата Правительства Российской Федерации Приходько Сергея Эдуардовича,
были рассмотрены актуальные направления взаимодействия государства и религиозных объединений. Обсуждены вопросы
реализации Федерального закона от 30
ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче
религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».
Рассмотрены были также различные
аспекты взаимодействия Федеральной
службы исполнения наказаний с религиозными организациями. С учётом состоявшегося обсуждения ФСИН России
рекомендовано
продолжить
работу
по правовому оформлению статуса
культовых
зданий,
расположенных
на территории учреждений уголовно-исполнительной системы.
Проведенный анализ имущества религиозного
назначения,
находящегося
у территориальных органов ФСИН России,
показал, что таких объектов, ранее принадлежавших Русской Православной Церкви,
на территории Российской Федерации всего
20. Все они находятся в оперативном управлении учреждений УИС в 18 территориальных органах ФСИН России: ГУФСИН России
по Республике Башкортостан, по Пермскому
краю, по Нижегородской области (два объекта — монастыри), УФСИН России по Республике Марий Эл, по Республике Татарстан,
по Удмуртской Республике, 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.
По данному вопросу Русская Православная Церковь готова совместно с профильными министерствами и ведомствами
разработать и утвердить поэтапный план
освобождения имущества религиозного назначения (с учетом позиции епархий).
Пакеты документов будут формироваться и подаваться в Росимущество в соответствии с положениями Постановления
Правительства Российской Федерации
от 26 апреля 2011 года № 325, а все необходимые мероприятия по освобождению будут проводиться в установленный
законодательством Российской Федерации 6-летний период. Со стороны Русской
Православной Церкви имеется готовность
обсуждать очередность и сроки подачи документов со стороны епархий.
Всем правящим архиереям, епархии
которых находятся в границах территорий
вышепоименованных региональных ФСИН
России, рекомендуется безотлагательно
подготовить пакеты документов, предусмотренных 327-ФЗ. Подготовленные
пакеты направить в Службу имущественных отношений Русской Православной
Церкви (по адресу: Москва, Малый Власьевский переулок, дом 2 / 18) на имя
руководителя Службы священника Евгения Гущина для их последующей подачи в Росимущество. По всем вопросам,
связанным с данным поручением, следует обращаться по электронному адресу:
oleskovskaia@fedmp.ru
5. Судьба тюремных храмов и молитвенных помещений — имущества религиозного назначения, возведенного
на территории исправительных колоний
на постсоветском пространстве
Решение
вопроса
относительно
передачи имущества религиозного
назначения, находящегося на территории колоний и построенного в период
функционирования таких колоний (517
объектов), осложняется тем фактом,
что данные объекты находятся на территории учреждений ФСИН России и построены хозяйственным способом. Никаких
прав на эти объекты не зарегистрировано.
На основании положений Федерального
закона № 327-ФЗ осуществляется безвозмездная передача только государственного или муниципального имущества
религиозного назначения. Так как колония является режимным объектом, и зе-
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мельный участок и все административные
здания находятся в федеральной собственности, будет целесообразно до начала процесса передачи такого имущества
религиозного назначения Российской
Федерации оформить права Российской
Федерации на имущество религиозного
назначения, находящегося на территории
колоний и построенного в период функционирования этих колоний.
Относительно оформления в собственность
Русской
Православной
Церкви имущества религиозного назначения, представляющего собой молитвенные комнаты или домовые часовни,
расположенные на территории объектов
ФСИН России (470 объектов) — предпочтительный вариант для Церкви состоит
в эксплуатации помещений на основании
«Соглашения о сотрудничестве» между
религиозной
организацией
(епархией
или приходом) и территориальным подразделением ФСИН России.
Причина этому состоит в том, что процесс обоснования религиозного назначения
такого имущества (с учетом того, что оно
не построено для нужд Православной Церкви) может затянуться на неопределенное
время, а также с учетом возможных проблем, возникающих в случае реконструкции или модернизации здания (при наличии
в таком здании помещения, находящегося
в безвозмездном пользовании у религиозной организации).

II-е направление:
ИНСТИТУТ ТЮРЕМНЫХ
КАПЕЛЛАНОВ —
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
12 марта 2013 года на заседании
Священного Синода Русской Православной Церкви был принят документ «Миссия тюремного служения Русской
Православной Церкви и пенитенциарные учреждения» (журнал № 27). В главе
1-й данного документа сказано:
— «Миссия
тюремного
служения Церкви направлена на оказание
духовно-просветительской,
богослужебной,
пастырско-душепопечительной и нравственно-реадаптационной
помощи заключенным, пребывающим в местах принудительного содержания и освободившимся из заключения, и обращена
ко всем участникам уголовно-исполнительного процесса: содержащимся в местах
лишения (ограничения) свободы (задержанным, арестованным, подследственным, осужденным); лицам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации в связи
с уголовным преследованием и условным
осуждением; членам семей и детям лиц, заключенных под стражу; сотрудникам мест
принудительного содержания и членам
их семей; курсантам образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС); ветеранам органов УИС».
— «Действия
священнослужителей
в учреждениях УИС определены условиями
режимно-правового пространства, установленного для пенитенциарных учреждений действующим законодательством,
а также «Соглашениями о сотрудничестве»
между Церковью и государственными системами исполнения уголовных наказаний
Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Молдовы и других стран СНГ, стран
Балтии и иных государств, в пределах которых функционируют канонические подразделения Русской Православной Церкви».
— «Содержащийся в документе материал представлен в форме, допустимой
для возможного использования в качестве
организационно-методического руководства деятельностью пенитенциарных (тюремных) священнослужителей, с учетом
практических проблем, возникающих перед
епархиальными учреждениями, занимающимися организацией тюремного служения, а также специфики условий режимных
учреждений и пока еще непреодоленного
на постсоветском пространстве несовершенства нормативно-правового обеспечения, регламентирующего взаимоотношения
религиозных организаций и государственных пенитенциарных учреждений».

В главе III-й, именуемой «Основные
виды миссии тюремного служения Церкви в пенитенциарных учреждениях»,
изложено внутрицерковное каноническое
положение священнослужителей тюремных храмов, на основе которого должно решаться и их правовое положение или статус
в храмах, возведенных на режимной территории учреждений уголовно-исполнительной системы ФСИН России, других стран
СНГ, стран Балтии и других стран с учетом
местного законодательства и существующих в каждой из этих стран систем исполнения наказаний.
1. Институт тюремных капелланов
Институт тюремных капелланов
— институт пенитенциарных (тюремных) священнослужителей, таким образом, согласно принятому документу,
состоит из клириков, которым по благословению епархиальных архиереев поручена организация тюремного служения
и духовно-пастырское окормление участников уголовно-исполнительного процесса
на постоянной основе в учреждениях УИС.
— «Постоянный тюремный священнослужитель — настоятель или клирик
пенитенциарного (тюремного) храма, находящегося на режимной территории в местах
принудительного содержания, назначается
епархиальным архиереем (по согласованию с руководством пенитенциарного учреждения) и осуществляет богослужебную
деятельность и духовно-пастырское окормление на постоянной основе по отношению
к заключенным, сотрудникам учреждений
и членам их семей.
Принцип включения священнослужителей в работу исправительных учреждений
на постоянной основе одобрен Архиерейскими Соборами Русской Православной
Церкви 2011 и 2013 годов (Пункт 42 Определения Освященного Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви 2-4 февраля
2011 года «О вопросах внутренней жизни
и внешней деятельности Русской Православной Церкви» и пункт 39 Постановления
Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2-5 февраля
2013 года)».
— «Приходской тюремный священнослужитель — настоятель или штатный
клирик приходского храма, расположенного в непосредственной близости — «шаговой» доступности от учреждения УИС,
которому епархиальным архиереем (по согласованию с руководством пенитенциарного учреждения) поручено в качестве
дополнительного послушания к приходскому служению осуществлять богослужебную деятельность и духовно-пастырское
окормление в конкретном месте принудительного содержания (СИЗО, тюрьме, колонии, воспитательном центре, спецшколе
и т. п.) на постоянной основе по отношению
к заключенным, сотрудникам учреждений
и членам их семей».
— «Приходской
пенитенциарный священнослужитель — настоятель
или штатный клирик приходского храма,
назначенный епархиальным архиереем
осуществлять духовно-пастырское окормление членов семей лиц, находящихся
в учреждениях, исполняющих наказания,
освободившихся из заключения осуждённых, подростков, имеющих проблемы
с законом и направленных судами в специальные воспитательные или Реабилитационные центры социальной адаптации
для малолетних преступников, а также
людей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации в связи с уголовным преследованием и условным осуждением (в том
числе лиц, входящих в круг зарождающихся в последнее время новых, досудебных
форм реализации уголовного преследования)».
— «Священнослужитель,
сферой
деятельности которого является защита
достоинства, свободы и прав человека
по отношению к заключенным, сотрудникам пенитенциарных учреждений и членам
их семей, после избрания в установленном
порядке участвующий по благословению
епархиального архиерея в деятельности
региональных Общественных наблюдательных комиссий (ОНК), Общественных и Попечительских советов при территориальных
органах УИС, иных организаций».
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2. Миряне-волонтеры тюремного
служения
Институт тюремных капелланов
предполагает также наличие помощников
тюремных священнослужителей из числа
мирян-волонтеров, о которых говорится далее в данной главе документа:
— «Координатор тюремного служения — штатный сотрудник религиозной
организации. Епархиальный координатор
(священнослужитель или мирянин) в своей работе подотчетен епархиальному архиерею, координатор в рамках благочиния
— благочинному, приходской координатор
— настоятелю.
Координатор тюремного служения занимается координацией диаконической деятельности в сфере тюремного служения,
а также организацией социальных проектов
реабилитации (ресоциализации)».
— «Штатный сотрудник церковного учреждения в сфере тюремного
служения
(реабилитационного
центра
для бывших заключенных или подростков,
имеющих проблемы с законом, центра
для лиц, оказавшихся в трудной ситуации
в связи с уголовным преследованием, благотворительного фонда помощи семьям
осужденных, нуждающимся членам семей
сотрудников УИС и ветеранам, приюта
для детей заключенных, оставшихся без родительского попечения, других социальных
богоугодных учреждений). Для него церковное тюремное служение является основным
родом профессиональной деятельности.
Пастырское попечение о таком сотруднике
— сфера ответственности духовников церковных учреждений тюремного служения».
— «Доброволец (волонтер) — человек, в свободное время принимающий
на безвозмездной основе личное участие
в тюремном церковном служении.
Для выполнения добровольческой работы от волонтера, участвующего в работе
с участниками процесса исполнения наказаний, не находящимися в условиях режимного учреждения, как правило, не требуется
специальной квалификации. Предпочтительно, чтобы поле добровольческой деятельности максимально отражало личное
призвание и способности волонтера.
Однако для выполнения некоторых
видов добровольческой работы среди лиц,
пребывающих в местах принудительного
содержания, волонтеры проходят специальное обучение. Отбор кандидатур для этого
служения осуществляется в установленном
порядке после прохождения специального
обучения».
— «Жертвователь — гражданин, осуществляющий пожертвования на нужды тюремного служения. Пожертвования могут
быть регулярными или единоразовыми».
— «Член Попечительского совета,
созданного при государственном, церковном или ином учреждении социальной
реадаптации и ресоциализации — лицо,
оказывающее содействие тюремному служению на основе принятых им обязательств,
в том числе посредством наблюдения за условиями жизни подопечных».
3. Структурная субординация тюремного служения
В главе V-й, именуемой «Организация миссии Церкви в пенитенциарных
учреждениях», изложена структурная субординация тюремного служения Русской
Православной Церкви, которое осуществляется на общецерковном, епархиальном,
благочинническом и приходском уровнях,
а также на уровне Подворий и приходов.
— На общецерковном уровне организация и осуществление миссии тюремного служения Русской Православной Церкви
отнесены к ведению Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному
служению, который является координационным органом по отношению ко всем
каноническим подразделениям Русской
Православной Церкви.
— На епархиальном уровне общее
руководство епархиальными структурами
тюремного служения осуществляет епархиальный архиерей.
Для организации соответствующей
работы в епархии действуют профильный
епархиальный отдел или епархиальная комиссия по тюремному служению, которые
в своей работе руководствуются общецер-
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ковными документами, рекомендациями
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению, указаниями епархиального архиерея.
Деятельность епархиального отдела
по тюремному служению финансируется
епархией, а также из других источников.
— На благочинническом уровне тюремное служение обеспечивается благочинными.
В епархиях, где имеется достаточное
количество храмов в местах принудительного содержания, возможно учреждение
должности епархиального благочинного
тюремных храмов, осуществляющего благочиннический надзор непосредственно
за тюремным служением во всей епархии.
В данном случае оптимальным вариантом было бы возложение обязанностей
благочинных тюремных храмов на священнослужителей, возглавляющих епархиальные Отделы тюремного служения, которые
могли бы быть одновременно и представителями Церкви при региональных органах
управления УИС, контролирующими работу
с верующими (заключенными и сотрудниками, включая и членов их семей) в местах
принудительного содержания.
При этом, как правило, все священнослужители, возглавляющие Отделы тюремного служения в епархиях, являются
членами Общественных советов при региональных органах управления УИС, а некоторые дополнительно состоят членами
Общественных наблюдательных комиссий,
которые по своему статусу обладают правом контроля за состоянием религиозных
прав и свобод в местах принудительного
содержания.
— На уровне приходов и подворий общая организация, координация
и контроль за осуществлением тюремного
служения находятся в компетенции священнослужителей, на которых возложено
епархиальными архиереями духовно-пастырское окормление участников уголовноисполнительного процесса.
Финансирование служения тюремного
священника и программ тюремной миссии
на данном уровне осуществляется на основании решения органов управления прихода
или подворья во главе с настоятелем по согласованию с благочинным округа и епархиальным отделом по тюремному служению,
а при наличии возможности — на благотворительной основе.
Следует также обратить внимание
на то, что об учреждении епархиальных благочиннических округов тюремных храмов
говорится и в «Положении о канонических подразделениях Русской Православной Церкви, функционирующих
на территории учреждений уголовноисполнительной системы», где в п. 1.5.
Главы 1, именуемой «Общие положения»,
сказано:
— «В епархиях, где имеется достаточное количество тюремных храмов,
допускается
создание
благочиннического округа тюремных храмов, координирующего, по благословению
епархиального архиерея, вопросы тюремного служения епархии».
4. Совершенствование деятельности религиозных организаций в учреждениях УИС — внесение поправок
в федеральное законодательство
В свою очередь, введение института тюремных капелланов на постоянной
основе побудило Министерство юстиции
Российской Федерации подготовить проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный
кодекс Российской Федерации и иные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
деятельности религиозных организаций
в учреждениях уголовно-исполнительной системы». Текст законопроекта был
разработан в рамках рабочей группы, включающей представителей Минюста России,
Синодального отдела по тюремному служению, Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества и Юридической
службы Московской Патриархии.
В настоящее время законопроект
внесен на рассмотрение и утверждение
в Правительство Российской Федерации
и предусматривает нормы, определяющие:
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— порядок
личных
встреч
священнослужителей
с
заключенными
(подозреваемыми, обвиняемыми);
— порядок заключения соглашений
о взаимодействии между органами ФСИН,
исправительными учреждениями и религиозными организациями;
— порядок проведения религиозных
обрядов и использования предметов религиозного назначения на территории исправительного учреждения.
Таким образом, Минюст России со своей стороны сделал очередной шаг на пути
становления института тюремных капелланов и определения правового положения
тюремных священнослужителей, несущих
послушание в учреждениях УИС на постоянной основе.
С учетом того, что в Российской Федерации законопроектная и правоприменительная деятельность в отношении
уголовно-исполнительной системы согласно Положению о ФСИН России является
прерогативой Министерства юстиции, принято решение о создании соответствующей Рабочей группы при Департаменте
нормативно-правового регулирования,
анализа и контроля в сфере исполнения
уголовных наказаний и судебных актов
Минюста России, которая занимается работой над совершенствованием правовых
механизмов деятельности представителей
религиозных организаций в пенитенциарных учреждениях, а также разрешения иных
вопросов, связанных с взаимодействием
Русской Православной Церкви, других традиционных религий России и уголовно-исполнительной системы.
5. Методические рекомендации
для священнослужителей и сотрудников
УИС
2 августа истекшего 2013 года были
утверждены Методические рекомендации
для священнослужителей Русской Православной Церкви и сотрудников уголовноисполнительной системы «По вопросам
осуществления взаимодействия, проноса предметов богослужебного предназначения, а также проведения органами
УИС оперативно-режимных мероприятий в культовых объектах», которые были
разработаны Федеральной службой исполнения наказаний совместно с Синодальным
отделом Московского Патриархата по тюремному служению для использования
в практической работе во взаимодействии
с епархиальными подразделениями Русской Православной Церкви, и направлены
начальникам территориальных органов
ФСИН России (исх-03-25785 от 2.08.2013).
Приведу основные положения документа:
— «В рамках служебной подготовки
сотрудников учреждений и органов УИС рекомендуется провести занятия по разъяснению основных норм и канонов РПЦ».
— «Досмотры и оперативно-режимные мероприятия в алтаре храма должны
производиться только в присутствии священнослужителя или представителя епархии без оскорбления религиозных чувств
верующих и осквернения святынь в алтаре
храма».
— «По требованию сотрудников учреждения УИС, проводящих оперативно-режимные мероприятия, священнослужитель
обязан лично показать все предметы богослужебной утвари, имеющиеся в храме учреждения, прикасаться до которых может
только лицо, облеченное священным саном».
— «При досмотре культовых объектов
использование служебных собак нежелательно».
— «Проведение досмотра предметов
богослужебного предназначения недопустимо без участия священнослужителя.
Священнослужитель, находящийся рядом
вправе пояснить до каких предметов сотрудники исправительного учреждения
могут прикасаться, а до каких это недопустимо. Досмотр предметов богослужебного
предназначения, прикасаться до которых
может только лицо, облеченное священным
саном, допустим визуально из рук священнослужителя, а также с использованием
технических средств надзора. При этом необходимо сохранять уважительное отношение к святыням Церкви».

— «При проведении богослужений
и совершении религиозных обрядов (служение Литургии и совершение церковных
Таинств Причащения, Соборования больных и Браковенчания) священнослужителями может быть использовано церковное
вино (кагор или сухое красное виноградное
вино) в ограниченных количествах (для служения Литургии не более 0,75 л., других Таинств — в пределах 100 г.).
— «Хранение на территории исправительного учреждения вина, не израсходованного при проведении богослужений
и совершения религиозных обрядов, не допускается».
Данный документ, предназначенный
для использования сотрудниками ФСИН
России в практической работе по взаимодействию с епархиальными подразделениями Русской Православной Церкви, был
направлен начальникам территориальных органов ФСИН России (исх-03-25785
от 2.08.2013).
6. Правила внутреннего распорядка
исправительных учреждений
3 октября 2013 года были направлены предложения Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному
служению к проекту документа Минюста
России «Правила внутреннего распорядка
исправительных учреждений». Было предложено изложить пункт 86, параграфа XIV
«Порядок предоставления осужденным
свиданий, встреч» в следующем варианте:
«86. В целях реализации права осужденного на свободу вероисповедания
в учреждениях, исполняющих уголовные наказания, осужденным разрешается совершение религиозных обрядов, пользование
предметами культа и религиозной литературой. Для совершения религиозных обрядов священнослужителям разрешается
проносить на территорию исправительного учреждения необходимые им предметы
культа, в том числе вещество (евхаристические хлеб и вино), необходимое для совершения Таинства Евхаристии — Причастия.
Евхаристическое вино, хранение которого
на территории исправительного учреждения после проведения богослужения
(религиозного обряда) не допускается,
необходимо в ограниченном количестве,
но достаточном для совершения Таинства
Причастия».
Формулировка была взята из основополагающего
труда
Догматического
богословия епископа Сильвестра (Малеванского) о веществе для Евхаристии, где
сказано: «Необходимым для Евхаристии
веществом всегда в Церкви признавались
обыкновенный или квасный хлеб пшеничный и вино виноградное, растворяемое
при сем водою». (Епископ Сильвестр Малеванский. Опыт православного Догматического богословия. В 5 томах. Том 4. Изд. 2-е,
Киев, 1807. Глава «О Таинстве Евхаристии»,
с. 533).
7. Помощники руководителей учреждений УИС по работе с верующими.
Создание института тюремных священнослужителей на постоянной основе и / или штатной основе в качестве
помощников руководителей учреждений
УИС по работе с верующими давно находится в поле зрения Священноначалия Церкви.
В Определении Архиерейского Собора «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной
Церкви» от 4 февраля 2011 года (п. № 42)
отмечается следующее: «констатируя неизменно высокий уровень внимания,
уделяемого епархиальными архиереями духовному окормлению заключенных, члены
Архиерейского Собора призывают светские
власти тех государств, где эта деятельность
не получила ясного правового оформления,
предпринять шаги по исправлению ситуации … Заслуживает положительной оценки
инициированный Федеральной службой
исполнения наказаний России проект
по включению священнослужителей в работу исправительных учреждений на штатной
основе».
Согласно же Постановлению следующего Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви (п. № 39), имевшего
место два года спустя в 2013 году, сказано:
«…не следует оставлять без внимания преодоление ряда юридических и практических
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сложностей, возникающих в этой области,
в частности, в вопросе введения института
тюремного духовенства на постоянной основе…».
Сотрудничество Церкви с пенитенциарными учреждениями должно развиваться в более широком масштабе,
а священнослужители должны представлять собой полноправный институт тюремных священнослужителей и, будучи
освобожденными от несения пастырского
послушания на других приходах, на постоянной основе совершать свое служение
в тюрьмах и иных учреждениях УИС.
Среди протестантских Церквей на Западе это направление деятельности именуется
институтом тюремных капелланов, который состоит не только из священнослужителей, но и из мирян. Однако для православного
самосознания затруднительно представить
тюремного капеллана не священнослужителем, а мирянином-волонтером.
8. Введение должностей тюремных
священнослужителей на штатной основе в учреждениях УИС
Введение
должностей
тюремных
священнослужителей на штатной основе
в учреждениях УИС по принципам, определенным для Российской Армии, вызывают
из морально-этических соображений некоторые сомнения у правящих архиереев
в связи с наличием определенной ролевой
конфронтации администрации учреждений
и содержащегося под стражей контингента.
С весны 2010 года Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации (далее — ФСИН России) запустила
«пилотный» проект по включению священнослужителей в деятельность исправительных учреждений на штатной основе,
реализация которого началась в 16 исправительных учреждениях: УФСИН России
по Республике Мордовия (4), Камчатскому
краю (3), Вологодской (5) и Саратовской (4)
областях.
Этот «пилотный» проект был приведен
в действие в указанных регионах силами
и средствами уголовно-исполнительной
системы (УИС) с участием духовенства, несущего по благословению правящих архиереев священнослужение в местах лишения
(ограничения) свободы. Данный проект
воссоздания института тюремного духовенства открыл новую страницу во взаимодействии Русской Православной Церкви
и ФСИН России.
Данная мера способствовала бы активизации деятельности по возвращению
в общество законопослушных граждан
и стимулировала оздоровление моральной
обстановки в учреждениях, исполняющих
наказания. В этом ключе и проводимый
по инициативе ФСИН России эксперимент
по созданию института тюремных капелланов был бы ориентирован в соответствии
с Постановлениями Архиерейских Соборов Русской Православной Церкви 2011
и 2013 годов об учреждении института тюремного духовенства и включении священнослужителей в работу учреждений УИС
на постоянной основе.
Высказывания о создании в структуре
Минюста России Департамента по вопросам
взаимодействия исправительных учреждений с религиозными организациями также
не получили поддержки, поскольку он не решает вопрос о зарплате тюремных капелланов. В тюрьмах зарплату платит не ФСИН
России, а сама тюрьма, также как военным
капелланам платит воинская часть. Чтобы
получить зарплату за работу в тюрьме, надо
войти в штат тюрьмы (также как военному капеллану — в штат воинской части), что у некоторых правящих архиереев вызывает
опасение в том, что это может подорвать доверие к тюремному священнику со стороны
заключенных. С другой же стороны высказываются совершенно противоположные мнения, поскольку в Белоруссии эти опасения
не вызывают никаких осложнений в духовнопастырском окормлении священнослужителями в местах лишения свободы.
9. Система специального образования для тюремных капелланов
Учитывая озабоченность руководства
УИС допуском на режимную территорию неподготовленных посетителей, Церковь признаёт положительным создание системы
специального образования по богослов-
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ско-практической подготовке священнослужителей к особой миссии присутствия
в исправительно-трудовых учреждениях.
В этой связи необходимо создание полубакалавриата либо магистратуры при одной из епархиальных духовных семинарий,
ориентированных на подготовку тюремных
капелланов.
Вместе с введением соответствующих предметов в учебные планы духовных
семинарий имеет смысл создавать «Централизованные курсы по переподготовке
духовенства, уже несущего пастырское
послушание в исправительно-трудовых учреждениях». В организации и проведении
данных курсов предполагается активное
участие представителей системы исполнения наказаний.
По случаю 10-летия подписания Соглашения о сотрудничестве между Русской
Православной Церковью и Министерством
Юстиции Российской Федерации в конце
декабря 2009 года церковное Священноначалие высказалось в поддержку предложениям Минюста «по организации
подготовки священнослужителей к особой миссии присутствия в исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ)»,
заметив при этом, что «помимо введения
соответствующих предметов в учебные
планы семинарий, имеет смысл создавать централизованные курсы по переподготовке духовенства, уже несущего
пастырское послушание в ИТУ». Учитывая сложившуюся систему сотрудничества,
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси выразил надежду, что «представители системы исполнения наказаний
смогут принять активное участие в организации и проведении данных курсов».
Необходимо также создание системы
отдельных программ специального обучения для курсантов образовательных учреждений и иных категорий сотрудников УИС,
в осуществлении которых могли бы принять
участие преподаватели духовных учебных
заведений.
Специфические условия режимных
учреждений определяют необходимость
особой подготовки или переподготовки
священнослужителей и работников УИС
в правовом, психолого-педагогическом
и
духовно-пастырском
направлениях,
что способствует исполнению законодательно-правовых норм, регламентирующих
работу учреждений УИС, и содействует соблюдению церковно-канонических положений пастырского душепопечения в условиях
лишения свободы.
По инициативе Федеральной службы исполнения наказаний, в качестве
начального
эксперимента,
действуют
«Курсы повышения квалификации», организуемые в форме образовательных
семинаров для тюремного духовенства,
представленного в основном руководителями епархиальных Отделов по тюремному
служению, и работников УИС на тему: «Особенности
религиозно-просветительской
деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы». Программа курсов
рассчитана на 80 учебных часов и состоит
из трех модулей: правового, психологопедагогического и духовно-пастырского. Запланировано проведение в России
курсов повышения квалификации для тюремных священнослужителей Украинской
Православной Церкви и Белорусского Экзархата.
Следующим
этапом
организации
обучения должны стать региональные
семинары на уровне епархий либо новообразованных митрополий.
Дальнейшим развитием на пути совершенствования специального образования
стало создание отдельных программ обучения для священнослужителей, несущих
пастырское окормление следственных изоляторов и тюрем. Такая программа разработана в Академии ФСИН России.
Ведется разработка программ обучения священнослужителей, окормляющих
курсантов образовательных учреждений
ФСИН России и различных категорий сотрудников УИС.
Для проведения правовой и психолого-педагогической подготовки привлекаются специалисты из Академии права
и управления ФСИН России, а преподавание дисциплин духовно-пастырского моду-
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ля возложено на преподавателей Духовных
учебных заведений. Цель — определение
пути создания полубакалавриата либо магистратуры для подготовки тюремных священнослужителей при одной из Духовных
семинарий, а позднее и создания самостоятельного специального образовательного учреждения Русской Православной
Церкви — Духовной семинарии для подготовки духовенства не только на духовно-пастырской, но и на профессиональной
основе тюремного служения в местах принудительного содержания заключенных.
Проблема подготовки кадров для данного
направления церковного служения назрела
давно, и начинать ее решение необходимо
как можно быстрее.
Все это необходимо также и потому,
что требуется быть готовыми к общению
с психически неуравновешенными, часто
вспыльчивыми людьми, знать психологию толпы. Тюремный священнослужитель
должен уметь погасить конфликт и предупредить совершение тяжких и массовых
преступлений.

III-е направление:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИНСТИТУТА ТЮРЕМНЫХ
КАПЕЛЛАНОВ
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
Относительно функционирования института тюремных капелланов на постоянной основе в учреждениях ФСИН России
позиция Русской Православной Церкви состоит в следующем.
В письме Святейшего Патриарха
от 28.12.2009 года на имя Министра юстиции России была изложена мысль о том,
что «представители системы исполнения наказаний смогут принять активное
участие … в создании системы, которая
позволила бы … закреплять на постоянной основе за каждым ИТУ специально назначенного священнослужителя».
Активная работа в данном направлении
на постсоветском пространстве ведется
уже более двадцати лет. Учитывая, что в настоящее время практически единственным
социальным институтом, реально и на постоянной основе работающим в учреждениях ФСИН России, является Церковь, остро
обозначился вопрос о финансировании
труда священнослужителей, занимающихся
в тюремных учреждениях духовным воспитанием осужденных.
В пункте 39 Постановления Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2013 года сказано, что «Архиерейский
Собор отмечает важное значение работы
духовенства Русской Православной Церкви
с заключенными, забота о которых является одним из видов христианского служения,
упомянутых в Святом Евангелии, а также
с работниками исправительных учреждений. Вместе с тем не следует оставлять
без внимания преодоление ряда юридических и практических сложностей, возникающих в этой области, в частности,
в вопросе введения института тюремного духовенства на постоянной основе. Синодальному отделу по тюремному
служению надлежит продолжить работу
в этом направлении. Необходимо также
иметь попечение о реабилитации и ресоциализации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы».
Не имея полноценного прихода, а,
соответственно, и регулярных пожертвований на свою деятельность, тюремные
капелланы нуждаются в постоянном доходе для материального обеспечения членов
своих семей. По подсчетам Синодального
отдела по тюремному служению для полного охвата всех исправительных учреждений
ФСИН России сегодня в учреждениях УИС
трудятся около 970 священнослужителей.
Безусловно, их содержание (материальное
обеспечение) уже в настоящее время становится неподъемным бременем для некоторых епархиальных управлений Русской
Православной Церкви, особенно во вновь
образуемых епархиях, которым приходиться начинать обустройство епархиальной
жизни практически с нуля. При этом было
признано, что сама система финансирования с целью «поддержки священнослужителей», нуждается в детальной проработке.

Касательно выполнения поручения
Святейшего Патриарха «в связи с п. 39
Постановлений Архиерейского Собора
2013 года, а также в связи со сказанным
на встрече епископата с Президентом Российской Федерации и в продолжение обсуждения этой темы на Высшем Церковном
Совете 30 ноября 2012 года», определение
механизма финансирования института
тюремных капелланов на постоянной
основе, непосредственно работающих
в учреждении УИС, требует решения следующих вопросов.
— Материальное обеспечение пребывания священнослужителя в учреждении
УИС на постоянной и / или штатной основе — установление жалования тюремным
священнослужителям
в
зависимости
от объема должностных полномочий
и служебного стажа по примеру заработной платы офицеров территориальных подразделений ФСИН России.
— Обеспечение выплаты зарплаты духовенству учреждений УИС за счет специальных фондов — соответствующая работа
ведется в Правительстве России.
Президентом Российской Федерации
Владимиром Владимировичем Путиным
еще в 2012 году при встрече со Святейшим Патриархом было озвучено согласие
на финансирование деятельности тюремных капелланов. Подтверждение сказанному прозвучало в слове Президента России
на встрече в Кремле с епископатом Русской
Православной Церкви, прибывшим в Москву для участия в Архиерейском Соборе
в феврале 2013 года.
Решение вопроса о финансировании
труда священнослужителей в тюремных
учреждениях было поручено Комиссии
под председательством Суркова Владислава Юрьевича, назначенного 13 августа
2012 года куратором взаимодействия с религиозными организациями.
Позднее, после обсуждения на «Совещании в Департаменте культуры Правительства Российской Федерации по вопросу
поддержки священнослужителей, занимающихся духовным воспитанием осужденных», проходившего 24 января 2013 года
под председательством заместителя Министра культуры России Демидова Ивана
Ивановича, было решено осуществлять
финансирование деятельности тюремных
капелланов через президентский благотворительный фонд — Общероссийский
общественный фонд «Национальный благотворительный фонд» (внебюджетное финансирование).
19 ноября 2013 года в Доме Правительства Российской Федерации состоялось очередное заседание Комиссии
по вопросам религиозных объединений
при Правительстве Российской Федерации
под председательством Сергея Приходько.
На заседании Комиссии относительно
функционирования института тюремных капелланов на постоянной основе в учреждениях ФСИН России и его финансирования
было предложено поручить «Минфину России, Минэкономразвития России совместно с ФСИН России и централизованными
религиозными организациями проработать вопрос о возможном оказании государственной поддержки деятельности
священнослужителей в учреждениях
уголовно-исполнительной
системы».
При этом было признано, что сама система
финансирования с целью «поддержки священнослужителей, занимающихся духовным воспитанием осужденных», нуждается
в детальной проработке.
Со стороны Церкви было дополнительно отмечено, что необходима стабильность по обеспечению финансирования
деятельности тюремных капелланов на продолжительный срок в рамках долгосрочной благотворительной программы
на 10-12 лет.
Иринарх, епископ Красногорский,
викарий Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси, председатель Синодального
Отдела Московского Патриархата
по тюремному служению
Другие доклады XXII Международных
Рождественских Образовательных чтений
см. на стр. 16-18 этой газеты,
а также в её последующих номерах.
Ìèð Âñåì
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135-ЛЕТИЕ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны УИС!
Сердечно поздравляю вас со 135-летием со дня образования уголовно-исполнительной
системы
Российской
Федерации!
Во все времена исполнение уголовных наказаний являлось важнейшим
элементом внутренней политики государства. Начало единой государственной
пенитенциарной системе в России положил Указ о создании Главного тюремного
управления, подписанный императором
Александром II в 1879 году. Этот орган
стал высшей контролирующей и распорядительной инстанцией, осуществляющей

руководство региональными подразделениями пенитенциарного ведомства.
За время своего существования уголовно-исполнительная система претерпела
значительные изменения в сторону гуманизации отбывания наказаний.
Cегодня
уголовно-исполнительная система России — это мощная,
динамично
развивающаяся
структура. Реформирование УИС, проводимое на современном этапе, позволило
добиться существенных положительных
результатов — улучшить в учреждениях
условия содержания, питание, вещевое

и медицинское обеспечение.
Особое внимание уделяется строжайшему соблюдению прав и свобод человека в местах лишения свободы и его
дальнейшей ресоциализации.
Успешное решение всех поставленных
перед УИС задач зависит от неравнодушия,
добросовестного и усердного труда каждого из нас. Уверен, что только совместными
усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее совершенствование и укрепление уголовно-исполнительной системы.
Отдельную благодарность выражаю
ветеранам УИС, которые оказывают нео-

ценимую помощь и поддержку во многих
вопросах и щедро делятся своим богатым опытом и знаниями. Для каждого
из вас слова «Честь», «Совесть» и «Служебный долг» являются не абстрактными
понятиями, а нравственной основой, корнем мировоззрения.
От всей души желаю вам, уважаемые
сотрудники и ветераны УИС, вашим родным и близким, крепкого здоровья, оптимизма, семейного уюта и благополучия,
успехов в службе на благо Отечества!
Директор ФСИН России
Г. А. Корниенко

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ Г.А. КОРНИЕНКО
ДИРЕКТОРУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый Геннадий Александрович!
От имени Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению и себя лично сердечно поздравляю
Вас и работников Федеральной службы
исполнения наказаний с Днем сотрудника УИС и с юбилейной датой 135-летия
со дня создания уголовно-исполнительной системы России!
Знаменательно, что в текущем
2014 году в России будет широко отмечаться и другая юбилейная дата общегосударственного значения — 700-летие
со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского, всенародное празднование которой призвано свидетельствовать
о роли этого святого в судьбе нашего
Отечества. В контексте духовного укрепления взаимодействия между ФСИН
России и Русской Православной Церко-

вью сотрудники УИС в регионах приглашаются к участию в посвященных этому
юбилею торжественных мероприятиях,
проводимых епархиальными отделами
по тюремному служению.
Глубокое удовлетворение вызывают взаимное участие в международных
конференциях, посвященных обсуждению актуальных проблем реформирования
уголовно-исполнительной
системы и перспектив сотрудничества
Церкви и Федеральной службы исполнения наказаний, а также регулярный
характер проведения на базе учебных
заведений ФСИН России курсов повышения квалификации и образовательных семинаров по специальной переподготовке
тюремных священнослужителей.
Русская
Православная
Церковь
во всех субъектах Российской Федерации
постоянно ощущает активную поддержку

ГОДОВЩИНА 95-ЛЕТИЯ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ИНСПЕКЦИЙ
16 мая 2014 года в актовом зале Центрального дома ученых Российской академии наук состоялось торжественное
празднование, посвященное 95-й годовщине создания Уголовно-исполнительных
инспекций (УИИ).
В адрес собравшихся с приветственным
словом обратилась генерал-майор внутренней службы Елена Леонтьевна Зарембинская, начальник Управления организации
исполнения наказаний, не связанных
с изоляцией осужденных от общества,
ФСИН России.
— «В этом году, — сказала она, — исполнилось 95 лет со дня образования учреждений,
исполняющих уголовные наказания, не связанные с изоляцией осужденных от общества.
Прообразом современных уголовно-исполнительных инспекций являются бюро принудительных работ, созданные в соответствии
с циркуляром Народного комиссариата юстиции РСФСР от 7 мая 1919 года № 38. С каждым
годом возрастает роль и значимость уголовно-исполнительных инспекций в системе исполнения наказаний. Одновременно с этим
на плечи сотрудников ложится огромная ответственность за каждый участок работы.
Желаю всем сотрудникам крепкого здоровья,
благополучия, терпения и успехов в работе».
Затем был озвучен приказ директора
ФСИН России генерал-полковника Корниенко Г. А. о награждении ряда сотрудников и ветеранов ведомственными наградами
и ценными подарками.
Много теплых слов в адрес сотрудников
и ветеранов прозвучало от председателя
Комиссии по безопасности Московской
городской думы Инны Святенко, председателя президиума Общероссийской

общественной организации «Офицеры
России» Антона Цветкова, председателя
Общественного совета при УФСИН России
по городу Москве Елены Зеленовой.
В приветственном адресе епископ
Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, председатель Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному
служению, поздравил действующих офицеров и ветеранов службы УИИ с праздником
Светлого Христова Воскресения и с 95 — й
годовщиной образования учреждений, исполняющих уголовные наказания, не связанные
с изоляцией осужденных от общества, и пожелал им доброго здравия, крепости душевных
и телесных сил и многих лет жизни.
Преосвященный Владыка Иринарх особо отметил, что «в период реформирования
ФСИН России существенно изменились роль
и функции Уголовно-исполнительных инспекций. В связи с расширением практики применения судами наказаний, альтернативных
лишению свободы, трудно переоценить значимость этих учреждений. Ежегодно по их учетам проходит более миллиона подучетных лиц.
От сотрудников инспекций требуется огромная самоотдача, искреннее желание помочь
оступившемуся человеку, чтобы сохранить его
личность и уберечь общество от повторения
правонарушений и преступлений».
Завершилось мероприятие праздничным
концертом артистов Центрального оркестра
ФСИН России.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì

со стороны сотрудников ФСИН России —
согласно статистике в настоящее время
в каждом исправительном учреждении
УИС функционируют храмы или молитвенные комнаты для заключенных, продолжается строительство новых православных
церквей. Успешно развивается в регионах
православное тюремное служение среди
заключенных благодаря постоянно укрепляющимся связям между руководством
территориальных органов ФСИН России
и епархиальными управлениями. Практика свидетельствует, что с присутствием священнослужителей на постоянной
основе в пенитенциарных учреждениях
снижается уровень нарушений режима,
качественно меняется ситуация, снимается масса проблем среди осужденных,
у которых отступает агрессия и появляется под воздействием Церкви позитивная
внутренняя мотивация.

Желаю
Вам,
глубокоуважаемый
Геннадий Александрович, и всем сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний благословенной
помощи Божией в государственном
служении нашему земному Отечеству —
России и дальнейших успехов в трудах
на благо российской государственности!
Господь да благословит Вас и сохранит в добром здравии на многая и благая
лета!
С глубоким уважением,
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ
ИРИНАРХ,
ВИКАРИЙ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
Ìèð Âñåì

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ
ОСУЖДЕННЫХ ОТ ОБЩЕСТВА,
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ
Е. Л. ЗАРЕМБИНСКОЙ
Глубокоуважаемая Елена Леонтьевна!
От имени Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла, Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению и себя лично сердечно поздравляю Вас и сотрудников вверенных
Вам подразделений с 95-й годовщиной
образования учреждений, исполняющих
уголовные наказания, не связанные с
изоляцией осужденных от общества!
В период реформирования ФСИН
России существенно изменилась роль и
функции уголовно-исполнительных инспекций. В связи с расширением практики
применения судами альтернативных лишению свободы наказаний трудно переоценить значимость этих учреждений.
Ежегодно по их учетам проходит более
миллиона подучетных лиц. От сотрудников
инспекций требуется огромная самоотдача, искреннее желание помочь оступившемуся человеку, чтобы сохранить его
личность и уберечь общество от повторения правонарушений и преступлений.
Свои силы и знания Вы посвящаете
нелегкому и ответственному делу. Вместе с тем, Вы заботитесь об утверждении

нравственных основ в жизни общества.
Ваша активная гражданская позиция и
неукоснительная приверженность принципам
законности
способствуют
стабильной и эффективной работе возглавляемой Вами службы на благо нашего земного Отечества – России.
Да дарует Вам Господь наш Иисус
Христос, Светлое Воскресение Которого мы прославляем в эти пасхальные
праздничные дни, благоденственное и
мирное житие, исполненное крепости
сил душевных и телесных, и да сохранит
Вас Господь в добром здравии на многая
и благая лета!
Призываю на Вас и Ваши труды благословение Божие.
С глубоким уважением,
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ
ИРИНАРХ,
ВИКАРИЙ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
Ìèð Âñåì
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

©ƖƎƔƥƐƨƑƍƛƑƘƙƗƛƑƋƊƗƏƎƚƛƋƎƖƖƗƌƗƐƉƓƗƖƉª
28 декабря 2013 года, в день памяти священномученика Илариона, архиепископа Верейского,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию в Сретенском ставропигиальном монастыре. По окончании богослужения
Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с проповедью.
Ваши Высокопреосвященство и Преосвященство!
Досточтимый отец Тихон,
наместник сей святой обители!
Дорогие отцы, братия и сестры!
Мы сегодня празднуем память святителя Илариона, архиепископа Верейского, человека, который
особым образом вошел в историю нашей Церкви. Замечательно, что на сегодняшний день выпадает рядовое
чтение Послания к Галатам, в котором апостол говорит
удивительные слова. Мы все знаем их почти наизусть
— по крайней мере, многие могут пересказать эти слова, — но редко задумываемся об их глубине. Слова же
такие: «Если вы живете по духу, то по духу и поступать
должны» (см. Гал. 5:25). Не только миряне — очень часто и священнослужители, даже готовясь к проповеди,
это предложение пропускают, их разум не задевает то,
что говорит апостол. На самом деле это вовсе не общая
фраза — апостол говорит о чем-то очень существенном
и принципиально важном для всех людей.
Что значит жить по духу? По какому духу? Конечно,
обращаясь к христианской общине, он имел в виду дух
Христов, дух Евангелия. Если вы живете по этому духу,
если вы называете себя христианами, то вы и поступать
должны по духу. И затем апостол говорит о том, что означает поступать по духу, и перечисляет добродетели,
которые связаны с жизнью в соответствии с христианским духом.
Но есть в этих словах еще одна сокрытая мысль. Когда апостол говорит, что мы по духу живем, то он открывает перед нами тайну Божественного творения. Мы все
живем силой Святого Духа. Это Он носился над водами
в дни творения, через Него и Его силой производилось
творение, Он сопутствовал всей истории человеческого рода. Мы все — дети Духа. Мы созданы силой Святого Духа, потому что этой Божественной энергией, этой
Божественной силой создан космос, земля наша, род
человеческий. А если мы созданы силой Духа Святого,
то по Духу и поступать должны.

Вот это уже, наверное, многим понятнее. Когда
люди сознают свою ответственность и перед самим учреждением, в котором они работают, но самое главное,
перед его хозяином, который взял их на работу, они
непременно будут слушать своего начальника, как бы
он ни назывался, будут исполнять его предписания.
И ведь нет ничего удивительного: если кто нарушает
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В настоящее время все более широкое распространение получает репродуктивная биомедицинская
технология, получившая название «суррогатного материнства». Хотя эта практика в нескольких странах разрешена законодательством, она продолжает вызывать
в обществе острые дискуссии. В «Основах социальной
концепции Русской Православной Церкви», принятых
Юбилейным Архиерейским Собором в 2000 году, дана
оценка этому явлению. Однако целый ряд вопросов,
касающихся пастырского отношения к последствиям
«суррогатного материнства», продолжает оставаться
дискуссионным. Настоящим документом Русская Православная Церковь дает церковно-практические указания,
касающиеся крещения детей, родившихся при помощи
«суррогатной матери».
Церковь понимает брак как изначальное установление Божие, укорененное в богозданном человеческом
естестве. В христианском понимании брак является духовно-телесным союзом мужчины и женщины, который
позволяет им в полноте реализовать свою человеческую
природу.
Церковь освящает брак, уподобляя его духовному
союзу Христа и Его Церкви (Еф. 5:22-33). Плодом супружеской любви становятся дети, «рождение и воспитание которых, по православному учению, является одной
из важнейших целей брака» (ОСК Х.4).
Рождение ребенка — это не только естественное
следствие брачных отношений, но и великое событие
пришествия в мир нового человека, несущего в себе
образ и подобие Бога Творца. Давая жизнь детям, муж
и жена принимают на себя сугубую ответственность, поскольку они призваны проявлять максимальную заботу
одновременно об их физическом и духовном здоровье
— от периода внутриутробного развития и первых дней

жизни до наступления совершеннолетия.
Особая роль в рождении и воспитании детей принадлежит матери, которая тесно связана со своим ребенком телесными, душевными и духовными узами. Великий
пример материнства Церковь видит в Пресвятой Богородице, чей образ раскрывает высочайшее достоинство
женщины, уникальность ее материнского призвания.
Серьезной проблемой, с которой нередко сталкиваются семьи, является бесплодие одного или обоих супругов. Церковь сочувствует бездетным супругам,
благословляя им молиться о даровании потомства, обращаться к врачам для лечения бесплодия, а также усыновлять (удочерять) детей.
Допустимым средством медицинской помощи
бездетным супругам Церковь считает искусственное
оплодотворение половыми клетками мужа, если это
не сопровождается уничтожением оплодотворенных яйцеклеток, «поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом
от естественного зачатия и происходит в контексте супружеских отношений» (ОСК XII.4).
Что же касается практики так называемого «суррогатного материнства», то она однозначно осуждается Церковью: ««Суррогатное материнство», то есть вынашивание
оплодотворенной яйцеклетки женщиной, которая после
родов возвращает ребенка «заказчикам», противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда
осуществляется на некоммерческой основе» (ОСК XII.4).
Сам термин «суррогатное материнство» указывает
на искажение высокого понимания материнского долга
и призвания. Соответствующая практика является унижением человеческого достоинства женщины, тело которой
в данном случае рассматривается как своего рода инкубатор.

предписания, нарушает волю руководителя, то он изгоняется из корпорации. У всех нас один Хозяин, один
Владыка, один Творец — Господь и Бог наш, силой
Святого Духа создавший мир и каждого из нас. И апостол открывает нам величайшую Божественную тайну: все мы живем духом, потому что все мы — от Духа;
и по духу и поступать должны, соблюдать этику челове-

Кроме того, практика «суррогатного материнства»
разрушает полноценные естественные отношения между
матерью и ребенком и имеет отрицательные последствия
для всех вовлеченных в эту практику сторон: для «биологической матери», предоставившей свои половые клетки, но лишенной подлинного материнства, связанного
с вынашиванием и рождением этого ребенка; для «суррогатной матери», выносившей и родившей ребенка,
но вынужденной с ним расстаться, как только он отделился от материнской утробы; для самого ребенка, который
вместо полноценной матери либо имеет двух неполноценных матерей, либо не имеет ни одной (как в случае
с одиноким мужчиной, пожелавшим иметь «биологическое потомство»); наконец, для общества, в котором
утрачивается понимание семьи, предполагающее особые
отношения между родителями и детьми, а также не менее
важные отношения через поколение — между дедушками / бабушками и внуками.
Общественная опасность практики «суррогатного материнства» связана с радикальным изменением самого
представления о природе человека. В данном случае понимание человека как уникальной личности подменяется
образом человека как биологической особи, которую можно произвольно конструировать, манипулируя элементами
«генетического материала». «В мире постепенно вырабатывается отношение к человеческой жизни как к продукту,
который можно выбирать согласно собственным склонностям и которым можно распоряжаться наравне с материальными ценностями» (ОСК XII.4).
Использование репродуктивных технологий с целью
«обеспечения детьми» бесплодных пар, одиноких мужчин
или женщин постепенно превращается в доходный бизнес, предоставляющий способ заработка для доноров
половых клеток и «суррогатных матерей». В результате
таинство рождения человека становится предметом торгово-денежных отношений. На смену богозаповеданному
супружеству, основанному на любви и верности, приходит
«рынок репродуктивных услуг», готовый удовлетворить
любой запрос потребителя на искусственное рождение
ребенка в соответствии с заданными параметрами.
Церковь открыта для всех людей, стремящихся
к спасению. Крещение является таинством вступления
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ческого общежития, этой огромной человеческой «корпорации», которая уходит прошлым в глубину веков,
и неизвестно, сколько еще роду человеческому жить.
Поэтому единственно правильным законом жизни является жизнь по духу, и другой закон не может господствовать над этим законом.
Совсем недавно я имел возможность беседовать
с людьми, которым объяснял позицию Церкви по суррогатному материнству. Мои добрые собеседницы
спрашивали меня: если человек не может иметь ребенка, почему бы ему не воспользоваться услугами суррогатной матери? И я сказал, отвечая на это, так: нельзя
идти против Божественного закона. В каждом поколении могут возникать свои аргументы, основываясь
на которых, люди отвергают тот или иной Божественный
закон. Это противление Божией воле присутствует в течение всей человеческой истории и так ярко отражено
в Ветхом Завете на примере истории богоизбранного
народа. Священная история учит нас: когда мы отвергаем Божественный закон, когда мы отвергаем Богом
установленный порядок жизни, мы, идя против Бога,
становимся несчастными. Все страдания иудейского народа в то древнее время были прямо связаны с отказом
от Божественной воли, от Божественного закона. Золотыми буквами вписаны в Библии эти эпизоды противления Божественному миропорядку и последовавшего
за тем наказания Божия, которое являлось не столько
выражением некой Божественной силы, сколько Божественной правды, потому что Божественный закон является абсолютным, в нем полнота мудрости и милости.
Вот почему апостол и говорит: если вы по духу живете,
по духу и поступать должны — в соответствии с Божиим
законом, который передается нам со времен Моисея
и со времен Господа нашего Иисуса Христа, который запечатлен письменно и отображен в наших сердцах голосом нашей совести.
А поступки в соответствии с этим законом часто
бывают непонятны людям, как наверняка был непонятен удивительный поступок блестящего богослова,
замечательного церковного писателя архимандрита
Илариона (Троицкого), почитавшегося великим интеллектуалом и собеседником самых просвещенных
людей. И вот свершилась революция, наступила эпоха
крушения страны, гражданской войны. Казни, уничтожение противников, бесчинства, разрушение храмов, моря крови, — я уж не говорю о статьях в прессе,
о глумлении над Церковью, об оголтелой пропаганде против Бога и против Церкви Русской. В это самое время архимандрит Иларион смиренно склоняет
свою главу пред Патриархом Тихоном и получает епископское рукоположение, что в то время практически означало подписание себе смертного приговора,
особенно для людей ярких, убедительных, влиятель-

в Церковь и предполагает согласие принявших Крещение с ее верой и учением, а также их дальнейшее участие
в церковной жизни.
Таинство Крещения совершается в Православной Церкви как над взрослыми, так и над младенцами.
Взрослые допускаются к Таинству после соответствующей подготовки, то есть оглашения — наставления в христианском вероучении и христианской нравственности.
В таких случаях решение о времени принятия Крещения
принимается приходским священником, проводящим
оглашение.
В случае крещения младенца согласие за него
дают взрослые — родители и восприемники. Условием
крещения младенца при этом ставится его воспитание
в христианской вере и согласно нормам христианской
нравственности, что предполагает регулярное участие
и родителей, и ребенка, и восприемников в церковных
богослужениях и Таинствах.
Что же касается вопроса о возможности крещения младенцев, рожденных «суррогатной матерью»,
то при ответе на него необходимо учитывать следующие
факторы.
С одной стороны, любой рожденный младенец может быть крещен — по вере тех, кто намеревается его
крестить. Ребенок не может отвечать за поступки своих
родителей и не виноват в том, что его появление на свет
связано с репродуктивной технологией, осуждаемой
Церковью.
С другой стороны, ответственность за христианское воспитание младенца несут на себе родители
и восприемники. Если родители не приносят явного покаяния в содеянном, а восприемники фактически выражают согласие с совершившимся греховным деянием,
то о христианском воспитании речь идти не может. Отказ
в крещении младенцев в подобном случае будет соответствовать православной традиции, предполагающей
согласие крещаемого, а в случае крещения младенца —
его родителей и восприемников с учением Церкви. Такой отказ будет иметь также и пастырское значение, так
как тем самым общество получит от Церкви ясный сигнал
о том, что практика «суррогатного материнства» является
с христианской точки зрения неприемлемой.
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ных, способных отвечать на нападки, которые обрушивались на Церковь. Именно таким человеком и был
святитель Иларион, стоявший рядом с Патриархом Тихоном, поддерживавший его руки, в смирении, в простоте сердца помогавший Патриарху нести крест его
служения и принимавший на себя удары, обращенные
в сторону Патриарха.
Мы знаем, что святитель Иларион не избежал трагической участи — был безвинно заточен в тюрьмы
и лагеря, прошел через страшные Соловки и другие
места заключений. И ведь никто не поднимал голоса
в его защиту — наоборот, все, что влияло на сознание,
было направлено на очернение таких людей, как святитель Иларион, чтобы они не только погибли физически,
но и чтобы память о них была разрушена, чтобы имена
их были навсегда смешаны с грязью. И, наверное, никто
из тех, кто поднимал руку на святителя Илариона, представить себе не мог, что наступят времена, когда здесь,
в этой обители, так тесно с ним связанной, мы будем
произносить эти слова и в день его памяти призывать
в помощь всем нам его святое имя.
Святитель Иларион жил по духу — не по человеческой конъюнктуре, не по так называемому здравому
смыслу. Какой здравый смысл мог продиктовать человеку такой образ поведения? Надо было держаться
подальше от Патриарха Тихона, быть потише, меньше говорить, искать добрых отношений с тогдашней властью, как это делали обновленцы. Много чего
можно было делать — но то была бы жизнь не по духу
и не по Божией правде.
Пример священномученика Илариона, цельбоносными своими мощами пребывающего ныне здесь,
в этой обители и в этом храме, помогает нам понять
тайну слов апостола: если вы по духу живете, то по духу
и поступать должны. Пусть пример святителя Илариона поможет всем нам, в первую очередь служителям
Церкви. Дай Бог, чтобы его замечательный мученический образ отображался в сердцах наших архиереев,
священников, а также и нашего благочестивого народа.
Пусть, взирая на этот образ, мы могли бы вновь и вновь
убедиться в силе Божией правды, в силе того, что так
замечательно отражено на страницах Библии. Когда человек пребывает с Богом, он становится непобедимым,
на его стороне правда — вне зависимости от того, как он
заканчивает дни своей земной жизни. С ним правда, потому что, будучи оклеветан в этой жизни, он становится
святым пред Богом, а значит, и в человеческой истории.
Пусть молитвами святителя Илариона Господь укрепляет нас и помогает нам, людям ХХI века, жить и поступать
по духу Божиему. Аминь.
Пресс-служба Патриарха Московского
и всея Руси

Ребенок, рожденный при помощи «суррогатного
материнства», может быть крещен по желанию воспитывающих его лиц, если таковыми являются либо его «биологические родители», либо «суррогатная мать», только
после того, как они осознают, что с христианской точки
зрения подобная репродуктивная технология является
нравственно предосудительной, и принесут церковное
покаяние — вне зависимости от того, осознанно или неосознанно они проигнорировали позицию Церкви. Только в этом случае Церковь сможет ожидать, что крещеный
ребенок будет воспитываться в православной вере и ему
будут прививать христианские нравственные представления. Если же такого осознания не происходит, то решение
вопроса о крещении откладывается до времени сознательного личного выбора ребенка. В последнем случае
факт «суррогатного рождения» сам по себе не является
препятствием для крещения человека, ибо он не несет
ответственность за поведение своих родителей.
В случае, когда в Церковь приносят младенца, рожденного «суррогатной матерью», вопрос о его крещении
может быть решен в соответствии с указанием епархиального архиерея, который обязан руководствоваться
в каждом конкретном случае нормами, содержащимися
в настоящем документе. Совершение священником Таинства Крещения в подобном случае без благословения
архиерея служит основанием для применения к этому
священнику канонических прещений.
В смертельной опасности благословляется крещение младенцев вне зависимости от обстоятельств их рождения.
Изложенная позиция основана на учении Церкви
о недопустимости крещения младенцев в семьях, члены
которых явно и сознательно пренебрегают церковной
традицией и не разделяют христианское учение о браке
и семье, что практически исключает возможность христианского воспитания ребенка. Это касается не только
вопроса о «суррогатном материнстве», но любого сознательно выраженного нежелания жить по-христиански.
Пресс-служба Патриарха Московского
и всея Руси

ХРОНИКА ЖИЗНИ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Март — Апрель
Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Стамбул для участия во встрече Предстоятелей Православных Церквей.
5 марта Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
прибыл в Стамбул по приглашению Святейшего Патриарха
Константинопольского Варфоломея для участия во встрече
(синаксисе) Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей.
В Стамбуле открылось собрание
Предстоятелей
Православных
Церквей
6 марта в Стамбуле, в кафедральном
соборе во имя святого великомученика Георгия Победоносца на Фанаре
— резиденции Константинопольского Патриарха, прошел первый день
собрания Предстоятелей и представителей Поместных Православных
Церквей.
В день Торжества Православия Предстоятели Поместных Православных
Церквей совершили Литургию в кафедральном Георгиевском соборе
на Фанаре. После чтения Евангелия
с кафедры было оглашено послание собрания Предстоятелей Православных
Церквей. О необходимости немедленного восстановления мира в Сирии заявили
Предстоятели Поместных Православных
Церквей. «Мы горячо молимся о мирных
переговорах и молитвенном примирении
в продолжающемся на Украине кризисе»,
— говорится в послании собрания Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей, которое прошло
в Стамбуле 6-9 марта.
Святейший Патриарх Кирилл возглавил XIV церемонию
вручения премий Международного фонда единства православных народов. 11 марта в Зале церковных соборов
Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх
Кирилл возглавил XIV церемонию вручения премий
Международного
фонда единства православных народов «За выдающуюся деятельность
по укреплению единства
православных
народов»
имени Патриарха Алексия
II за 2013 год.
В Храме Христа Спасителя состоялась презентация Собрания трудов Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. 14 марта
в Сергиевском зале Храма
Христа Спасителя в Москве состоялась презентация Собрания трудов
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси
Кирилла,
выпускаемого
Издательством Московской Патриархии.
Избраны новые архиереи Русской Православной Церкви. В ходе заседания Священного Синода, состоявшегося 19
марта 2014 года в московском Даниловом монастыре, были утверждены избранные викарные епископы Русской Православной Церкви Заграницей и Латвийской Православной Церкви.
Также Синод избрал правящих архиереев Армавирской и Кузнецкой епархий.
Русская Православная Церковь готова сделать все от нее
зависящее для восстановления братских отношений
между Россией и Украиной. Священный Синод Русской
Православной Церкви на заседании 19 марта 2014 года засвидетельствовал готовность сделать все возможное для восстановления братских отношений между Россией и Украиной,
а также мира в Крыму, заявил председатель Синодального информационного отдела В. Р. Легойда.
Состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла
с главнокомандующим и военнослужащими Внутренних войск МВД РФ. 23
марта, по окончании Божественной
литургии,
в Храме Христа Спасителя состоялась беседа
Святейшего Патриарха
Кирилла с первым заместителем
министра
внутренних дел, главнокомандующим
Внутренними войсками МВД
России генералом армии Н. Е. Рогожкиным и военнослужащими Внутренних войск.
Святейший Патриарх Кирилл встретился с послом Сирии
в России. 25 марта в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке состоялась встреча Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в России Риадом Хаддадом.
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принимал активное участие президент Международной Католической
Комиссии Тюремного Пастырства
(ICCPPC) Гованс Брайан из Шотландии.
Участников конференции сопровождали представители ряда средств
массовой информации, в том числе
корреспондент РИА Новости Андрей
Золотов.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси делегация Русской Православной Церкви посетила Вену,
Австрия, и приняла участие в работе австрийско-российской православно-католической конференции,
посвященной вопросам душепопечительства в местах лишения свободы, имевшей место 23-25 апреля
2014 года в Вене.

В конференции
участвовали…
В состав делегации из России
во главе с епископом Красногорским Иринархом, председателем
Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению
вошли: заместитель председателя
Синодального отдела по тюремному служению Грушковский И. М., заведующий сектором Синодального
отдела по разработке образовательных программ для тюремных капелланов Шелепов В. Н., руководитель
Синодального отдела пастырской
опеки
пенитенциарной
системы
Украинской Православной Церкви
протоиерей Виктор Яценко, заместитель руководителя «Религиозной
миссии «Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской
Православной Церкви» священник
Георгий Лопухов, начальник отдела обеспечения проведения протокольных мероприятий директора
ФСИН России и организации международного сотрудничества майор
внутренней службы Карусинов А. П.,
зам. начальника отдела правовой
экспертизы и нормативной работы
правового управления ФСИН России
подполковник внутренней службы
Васин В. Е. Кроме того Российскую
сторону представляли сотрудники
постоянного Представительства Российской Федерации при междуна-
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«Это исторический
момент…»
Официальное открытие конференции состоялось 23 апреля
2014 года в зале заседаний Земельного суда города Вены. В приветственном слове епископ Франц Шарль,
отвечающий за тюремное и больничное служение в католической епархии
Вены, поблагодарил священнонача-

ПАСТЫРСКОЕ ДУШЕПОПЕЧЕНИЕ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ АВСТРИИ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
К УЧАСТНИКАМ АВСТРИЙСКО-РОССИЙСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
епископа Красногорского Иринарха,
викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
председателя Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению
Ваше Высокопреосвященство!
Глубокоуважаемые руководители
и сотрудники
системы Австрийского федерального
министерства юстиции!
Досточтимые участники и гости
австрийско-российской конференции!

родных организациях в Вене во главе
с заместителем полпреда Михно Г. В.,
духовенство Венской и Австрийской
епархии РПЦ, члены Комиссии по тюремному служению храма святителя
Николая в Вене.
Австрийскую сторону представляли: епископ Римско-Католической
Церкви Франц Шарль и католические священнослужители, несущие
послушание в тюрьмах Австрии;
представители Министерства юстиции Австрии во главе с Карлом
Дрекслером — ведущим (главным)
прокурором, курирующим вопро-

сы помилования и амнистии, в прошлом директором пенитенциарной
службы
Министерства
юстиции
Австрии, и доктором Карин Доппер-Шиллер — заместителем руководителя пенитенциарной службы
Министерства юстиции Австрии,
старшим прокурором; представители национального комитета Австрии
по тюремному служению и австрийского Союза социальной и судебной помощи заключенным (Soziale
Gerichtshilfe) во главе с его директором Кристианом Куном.
В ходе работы конференции

Работа
австрийско-российской
конференции, посвященной душепопечительству в местах лишения свободы,
в работе которой участвуют представители Римско-Католической и Русской Православной Церквей, проходит
в дни празднования Светлого Христова
Воскресения. В этой связи позвольте,
прежде всего, приветствовать вас пасхальным приветствием —

ÕÐÈÑÒÎÑ ÂÎÑÊÐÅÑÅ!
Позвольте также по поручению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла сердечно приветствовать вас
от имени Его Святейшества и пожелать
всем участникам и гостям конференции
благословенной помощи Божией и успехов в трудах душепопечения о лицах,
которые временно ограничены в правах
и находятся в местах принудительного
содержания.

Русская Православная Церковь обладает богатым историческим опытом
тюремного служения, которое в текущий момент пребывает в динамичном
развитии, несмотря на трудности, возникающие на пути его возрождения
и становления. Взаимодействие Церкви с государственными системами исполнения наказаний на постсоветском
пространстве достигло серьезных успехов. Практически во всех учреждениях, исполняющих наказания, имеются
православные храмы или молитвенные
комнаты, в которых трудятся священнослужители на постоянной основе, совершают богослужения и церковные
Таинства для заключенных.
В настоящее время в Российской
Федерации более тысячи священнослужителей осуществляют тюремное
служение в учреждениях системы исполнения наказаний, действуют более
тысячи тюремных храмов и молитвенных
комнат, православные общины осужденных объединяют более 73 тысяч человек. Аналогичные процессы происходят
на Украине, в Белоруссии и Молдове,
других странах СНГ и странах Балтии.
Однако, выступая с докладом на Архиерейском Соборе Русской Право-
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лие Русской Православной Церкви
— соинициатора проведения конференции и отметил: «Это исторический
момент, когда мы чувствуем, что продвигаем позитивную историю на шаг
дальше». Было подчеркнуто, что такая
православно-католическая
конференция, в работе которой принимают
участие другие христианские конфессии, проводится впервые в истории
и существует надежда на длительное
сотрудничество в вопросах опеки
осужденных. В приветственном слове
глава Российской делегации епископ
Красногорский Иринарх поздравил
всех присутствующих со Светлым
праздником Пасхи и также отметил
важность и своевременность данного
мероприятия.

Доклады руководителей
делегаций

славной Церкви 2 февраля 2011 года,
Святейший Патриарх Кирилл отметил:
несмотря на то, что на протяжении веков
Россия имела прочную традицию духовного попечения о заключенных, существующие в настоящее время правовые
нормы не отражают уровень соработничества, достигнутый Русской Православной Церковью и Министерством юстиции
Российской Федерации в период после
подписания в декабре 1999 года «Соглашения о сотрудничестве».
22 февраля 2011 года Святейшим
Патриархом Кириллом и директором
Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) в Москве было
подписано новое «Соглашение о сотрудничестве»,
согласно
которому
духовно-пастырское окормление священнослужителей охватывает не только
осужденных к лишению свободы и лиц,
заключенных под стражу, но и сотрудников уголовно-исполнительной системы
(УИС), членов их семей, а также предполагает организацию системы религиозного образования для курсантов
образовательных учреждений — слушателей учебных заведений Федеральной
службы исполнения наказаний.
Однако
существующие
формализованные правоотношения между
уголовно-исполнительной
системой
и религиозными организациями не отражают достигнутый уровень соработничества и сложившуюся действительность.
В условиях становления демократического общества постоянно возникает
необходимость применения новых форм
и методов тюремной миссии в местах
лишения свободы. Проводимая в России

реформа уголовно-исполнительной системы формируется в соответствии с новой редакцией европейских тюремных
правил в направлении перехода от задач
«исправления» к задачам «сохранения
и развития личности». В то же время мы
знаем, что ждут своего решения вопросы духовно-пастырского окормления
религиозных сотрудников УИС и членов
их семей, доступности храмов не только
для заключенных, но и населения, проживающего рядом с исправительными
колониями.
Не вызывает сомнений актуальность
проведения данной конференции, которая по праву может быть названа историческим событием, а результаты ее
работы положительно отразятся на процессах становления института тюремных
капелланов и пастырского душепопечения о заключенных — одного из самых
многотрудных направлений социальной
деятельности Церкви в местах лишения
свободы в России.
Возлагая упование на Господа и вознося молитвы об устроителе нашей
встречи — Римско-Католической Церкви
в Вене, искренне желаю всем участникам
конференции, собравшимся в столице
Австрии, благословенной помощи Божией в трудах по пастырскому душепопечению в местах лишения свободы.
Да благословит Господь всех вас
и ваши труды на благо и процветание наших земных Отечеств — Австрии и России!

В докладе ведущий (главный)
прокурор, курирующий вопросы помилования и амнистии,
в прошлом директор пенитенциарной службы Министерства
юстиции Австрии Карл Дрекслер
охарактеризовал состояние исполнения наказаний в Австрии, привел
статистические данные по пенитенциарной системе страны и рассказал об организациях, участвующих
в работе с осужденными. Одна из таких
организаций,
принимавших
конференцию, возглавляется Кристианом Куном — австрийский Союз
социальной помощи заключенным

ÂÎÈÑÒÈÍÓ ÂÎÑÊÐÅÑÅ
ÕÐÈÑÒÎÑ!

(Soziale Gerichtshilfe), которая существует с 1865 года и объединяет
священников, общественных активистов и чиновников, фактически организуя взаимодействие Церкви,
государства и общества в области
пастырской и социальной помощи
заключенным. Тюремные капелланы
в Австрии получают зарплату в Минюсте за свою службу в тюрьмах,
но все они, как правило, еще и служат на приходах.
В своем докладе руководитель
российской делегации Преосвященный епископ Красногорский
Иринарх охарактеризовал тюремное служение Русской Православной
Церкви, направления его деятельности и этапы развития. Особо

специального образования тюремных священнослужителей и социальной реабилитации осужденных.
Отдельной темой стало создание
института тюремных капелланов
на постоянной штатной основе.

В австрийском Минюсте
гордятся этой тюрьмой
Во второй половине дня участникам была предоставлена возможность посетить одну из лучших
тюрем Австрии в городе Корнойбурге. В многофункциональном зале
заместитель начальника тюрьмы
майор Сеада Киллингер представила презентацию — рассказала
про австрийскую тюремную систему.
В Австрии на 100 тыс. населения сегодня приходится 103 заключенных
и значительная часть из них — иностранцы (для сравнения в США 716,
в России 430, в Польше 202, во Франции 101, а в Индии 30 заключенных
на 100 тысяч человек). При этом австрийский бюджет тратит в среднем
100 евро в день на каждого из своих
8450 заключенных.
В австрийском Минюсте по праву гордятся этой тюрьмой. Она
была построена в 2012 году и обошлась казне в 44 млн. евро. В ней
всего 267 мест, здесь содержатся
и арестованные до суда, и получившие небольшие — до 18 месяцев
— сроки. 66 % заключенных работают — большинство в столярном
цеху внутри тюрьмы, а расконвоированные — на общественных работах в городе. После вычета 75 %
зарплаты на компенсацию своего
содержания они получают на свой
спецсчет от 1,5 до 1,8 евро в час.
Часть этих средств отпускается им
на карманные расходы раз в неделю
в тюремном магазине, остальные

остановился на духовно-нравственном просвещении, богослужебной
деятельности и пастырском душепопечении о заключенных и сотрудниках администрации, системе
накапливаются до выхода из заключения.
Капелланы
—
католический
и протестантский — приходят сюда
по субботам. Имам — изредка по специальному вызову, хотя мусульмане
составляют заметную долю в населении тюрьмы. Богослужения для групп
до 15 человек проходят в небольшом
подчеркнуто нейтрально оформленном помещении в жилом отсеке
тюрьмы: тут деревянные стулья и маленькая кафедра, нет ни крестов,
ни икон.
Заключенные работают с 7
до 13 часов, и после обеда у них
достаточно свободного времени
для занятий, в том числе, что немаловажно, для иностранцев преподается немецкий язык. На дверях

14
камер, рассчитанных на 1-2 человек
и напоминающих, если бы не тяжелые двери, комнаты в студенческом
общежитии — имена заключенных
и их диетические предписания: обычная или халяльная пища.
По окончании презентации Сеада Киллингер и заместитель руководителя пенитенциарной службы
Австрии старший прокурор, доктор
Карин Доппер-Шиллер ответили
на многочисленные вопросы участников конференции.
На вечернем приеме в Министерстве юстиции Австрии бывший
директор пенитенциарной службы
Минюста а ныне ведущий (главный)
прокурор, курирующий вопросы
помилования и амнистии при Президенте Австрии Карл Дрекслер
коротко остановился на истории,
а затем предоставил слово главе
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российской делегации епископу
Красногорскому Иринарху.

Выступление епископа
Красногорского Иринарха
Владыка в своем приветствии
отметил: «Сегодня был очень трудный, но интересный день, мы обсуждали тюремное служение и вклад
священнослужителей как РимскоКатолической и Православной, так
и других Церквей и почерпнули много замечательных идей. Мы посетили тюрьму, которую можно назвать
«тюрьмой будущего». Я надеюсь,
что когда-то и в России будут так же
защищены достоинство и права человека, осужденного за совершенное
преступление на временное пребывание в местах лишения свободы.
В настоящее время в России
проводится реформа уголовно-исполнительной системы, рассчитанная до 2020 года. В истории нашей
страны мы имели разные периоды.
Если перед революцией было очень
гуманное отношение к осужденным
и даже отменялась смертная казнь,
то в советский период многое изменилось, и мы имели очень сложный
период существования УИС. Сейчас
другое время, но некоторые стереотипы остались. Нынешние Министр

юстиции Александр Коновалов и Директор ФСИН России Геннадий Корниенко прилагают много усилий,
чтобы привести условия содержания
осужденных к европейскому уровню.
К сожалению, в 90-е годы экономическое благосостояние людей в России значительно ухудшилось в связи
с распадом СССР, что не могло не отразиться и на системе исполнении
наказаний. Но сейчас наша страна
вновь набирает силу, планомерно
укрепляются все силовые структуры
государства, постепенно все становится лучше. Я надеюсь, что старая
система исполнения наказаний уйдет
в историю и от привычки «исправления» осужденного в местах лишения
свободы мы перейдем к системе сохранения его личности. Конференция предоставила богатый материал
для дальнейшего сотрудничества.
Я надеюсь, что совместная работа
продолжится и хотел бы пожелать
всем
присутствующим
успехов
в трудах, а также духовного и материального благополучия в жизни».
В заключение речи епископ Красногорский Иринарх вручил представителям Минюста Австрии памятные
подарки.

«Достоинство каждого
человека должно уважаться
на самом высоком
уровне…»
Епископ
Римско-Католической Церкви Франц Шарль в своем выступлении подчеркнул, что рад
приему в Министерстве юстиции
— это еще раз показывает близость
Церкви и государственных органов, и поблагодарил всех, кто внес
свой вклад, чтобы Конференция состоялась. Епископ сравнил работу
Конференции с рождением ребенка, которого теперь следует растить
всем участникам. Благополучие людей, находящихся в местах лишения
свободы — это наша основная цель,
сказал епископ. Важно развивать
каждую отдельную личность и повышать ее потенциал. Очень важно
позволять семье участвовать в процессе
воспитания.
Достоинство
каждого человека должно уважаться
на самом высоком уровне.

Европейский опыт
тюремного служения
Следующий рабочий день конференции начался с выступлений
ряда представителей волонтерских
и общественных объединений, оказывающих интегрированную помощь
осужденным. Одна из них — «Объединение по оказанию социальной
помощи», которое существует более
150 лет и насчитывает более 50 сотрудников, в том числе священнослужителей. В работе используются
различные способы и методы. Особая помощь оказывается осужденным и вышедшим на свободу.
С докладами о состоянии тюремного служения в своих странах
выступили
представители
тюремного служения из Украины — протоиерей Виктор Яценко
и из Беларуси — священник Георгий Лопухов.
Большой интерес вызвало выступление президента Международной Католической Комиссии
Тюремного Пастырства (ICCPPC)
священника
Гованса
Брайана
из Шотландии, который поделился
опытом работы своей организации
по работе с заключенными и администрацией исправительных учреждений. Эта оргнизация ежегодно
в июне в различных странах проводит
недельный семинар для католиче-
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ских священнослужителей, окармляющих заключенных.
Владимир
Шелепов,
сотрудник Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению, рассказал
о практике организации обучения
тюремных
священнослужителей
в России и предложил внести в итоговый документ пункт, предусматривающий возможность изучения
опыта организации обучения в других странах.
На основе всех выступлений
и предложений член Национального комитета Австрии по тюремному служению Григорьев В. М.
предложил внести изменения в текст
предложенной редакции итогового
документа. После обсуждения все
изменения и дополнения были приняты обеими сторонами.

Колония в городе
Хиртенберг
Вторая часть рабочего дня прошла в австрийской колонии в городе
Хиртенберге. Отличительной особенностью является то, что сравнительно небольшая тюрьма занимает
огромную площадь, которая факти-

чески превращена в парк с зелеными газонами, цветущими каштанами
и громадными платанами. С первого взгляда сложно представить,
что на этой территории расположена тюрьма. Заместитель начальника
колонии полковник Герхард Вайнер
ознакомил с жилыми корпусами
и производственными помещениями: цехами деревообработки и металлоизделий. Тюремный капеллан
ознакомил с работой молитвенного
помещения. Кроме того, участники
Конференции увидели сельскохозяйственный комплекс: сад, тепличный городок и курятник. После
экскурсии полковник Герхард Вайнер рассказал о тюремной системе
Австрии и ответил на вопросы представителей делегации.

Сделать тюремную практику
более человечной
На вечернем приеме директор
Союза социальной и судебной помощи заключенным Кристиан Кун
вручил руководителям отделов по тюремному служению Украины и Белоруссии памятные подарки. В своем
выступлении Постоянный представитель Российской Федерации
при международных организациях
в Вене Владимир Воронков сказал

участникам Конференции:
«Вы работаете над тем,
чтобы сделать тюремную
практику более человечной». В ответном слове
руководитель российской
делегации епископ Красногорский
Иринарх
высоко оценил работу, проводимую с осужденными
в австрийских тюрьмах:
— «Можно
только
удивляться
организации производства и профессионалам,
которые
работают в производственных цехах тюрем.
Поражает
удивительная
забота о людях со стороны
администрации.
У нас в стране свои проблемы и кроме нас их никто не решит. Если в год
освобождается до 250
тыс. человек, то за 4 года
это уже миллион. И если
эти люди возвращаются
в общество без социальной адаптации, то они представляют проблему
и опасность для общества. В настоящее время наше государство
решает проблему, как сделать его
более безопасным для жизни законопослушных граждан. Мы видели

здесь много замечательных вещей,
заботу со стороны Римско-Католической Церкви и представителей
протестантских конфессий, которые с братской любовью принимали
нас в эти дни с желанием поделиться своим опытом, чтобы мы в своей
стране могли его использовать. Мы
благодарим вас за то, что вы приложили усилия к тому, чтобы эта Конференция состоялась и мы могли
почерпнуть как можно больше полезного для нас материала». В заключение епископ Иринарх вручил
постпреду Российской Федерации
при международных организациях
в Вене Владимиру Воронкову книгуфолиант о нашем земном Отечестве
и государстве — «Душа России».

согласовывали итоговый документ.
После согласования состоялось торжественное подписание главами делегаций заключительной Декларации
австрийско-российской Конференции, которая наряду со многими пунктами предусматривает создание
постоянно действующей австророссийской православно-католической комиссии по пастырской
помощи заключенным, которая
должна организовать регулярные
встречи и совместные образовательные программы для тюремных
капелланов. А представители ФСИН
заявили, что договорились о двусторонних контактах с австрийским
Минюстом, учитывая при этом,
что в ближайшее время состоится
визит высокопоставленной делега-

Итоги Конференции

ции сотрудников ФСИН для изучения
австрийского опыта.

В пятницу, в последний день
Конференции, в церковном доме
у стен знаменитого Венского Собора святого первомученика архидиакона
Стефана
участники

Пресс-служба Синодального
отдела Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
РОССИЙСКО-АВСТРИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ПАСТЫРСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЗАКЛЮЧЕННЫМ
(23-25 апреля 2014 года, Вена, Австрия)
23-25 апреля 2014 года в Вене, Австрия состоялась российско-австрийская
Конференция
представителей
Русской Православной Церкви и Римско-Католической Церкви в Вене, других
христианских конфессий по пастырской
и социальной помощи заключенным.
Участники Конференция заявляют, что:
— данная Конференция стала важным поводом для обмена опытом, источником взаимного вдохновения и мотивации и, благодаря новым идеям
и инициативам, внесла огромный вклад
в участие наших Церквей в работе в местах заключения;
— в будущем следует укрепить сотрудничество между нашими Церквами
в области пастырской помощи заключенным, включая возможность проведения
программ по обмену для священников,
работающих в местах заключения;
— в пенитенциарном мире необходимо гарантировать неотъемлемое
право на свободу религии в соответствии
со статьей 9 Европейской Конвенции
по правам человека;
— священники, работающие в местах заключения, выступают за пенитенциарную систему, следующую христианской и человеческой парадигме
и гарантирующую достоинство каждого
человека, и просят о ней; поэтому они
призывают государственные органы обеспечить такую гуманную пенитенциарную
систему;
— международные стандарты в области уголовной юстиции, как-то: Минимальные стандартные правила обраще-

ния с заключенными ООН и Европейские
пенитенциарные правила, — имеют большое значение и должны соблюдаться;
и что данные стандарты являются важным инструментом для обеспечения гуманного обращения с заключенными;
— брошюра по данным международным стандартам, опубликованная
Международной комиссией католических
священников, оказывающих помощь заключенным (ICCPPC) в сотрудничестве
с представителями различных религиозных конфессий (Православие, Католичество, Протестантизм, Ислам, Иудаизм,
Буддизм и т. д.) отражает, в общем, данные стандарты и может быть полезным
инструментом для их распространения;
— священники, работающие в местах заключения, исполнены решимости
внести вклад, в рамках мандатов своих
Церквей, в оказание всеобъемлющей пастырской и социальной помощи заключенным;
— христианская миссия также включает в себя оказание социальной помощи
и гуманитарной поддержки, насколько
это возможно, заключенным и лицам,
освобожденным из заключения, членам
их семей, а также сотрудникам пенитенциарных учреждений;
— вклад волонтеров и членов гражданского общества, движимых христианским или человеколюбивым отношением,
включая необходимую подготовку их работы и профессиональный надзор, является наиболее важной частью пастырской и социальной помощи заключенным;
и что (Убрать? — Ред.) представленные
на Конференции примеры надлежащей

практики вдохновляют и являются целесообразными для воодушевления священников и Церквей на поиск путей и средств
для усиления работы волонтеров;
— следуя слову Христову «В темнице был, и вы пришли ко Мне», (Мф. 25,
36), все христиане приглашаются, в рамках своих личных возможностей, оказать
поддержку работе Церквей с заключенными с помощью своих молитв, путем
оказания духовной помощи и действием
там, где это возможно;
— во исполнение сформулированных в предлагаемом документе принципов и в развитие продолжения работы
Конференции по пастырской и социальной помощи заключенным, предлагается создание двусторонней российскоавстрийской постоянно действующей
православно-католической
Комиссии, членам которой предстоит (Добавить? — Ред.) предусмотреть совместные
практические действия по пастырской
и социальной помощи и разработать двусторонние проекты:
• практических
мероприятий
на 2015-2016 годы по подготовке
и проведению в Австрии и России
регулярных встреч по пастырской
и социальной помощи заключенным;
• по
обмену
опытом
работы тюремных капелланов в Австрии
и Российской Федерации с учетом интересов и специфики условий работы режимных учреждений в Российской Федерации, на Украине и в Республикe Беларусь,
при участии представителей Украинской
и Белорусской Православных Церквей
Московского Патриархата;

• совместных образовательных программ для тюремных капелланов и волонтеров с учетом опыта образовательных
программ ICCPPC и «Pro Oriente», а также
специфики работы учреждений уголовноисполнительных систем Российской Федерации, Украины, Республики Беларусь,
других стран СНГ и стран Балтии;
— участники Конференции выражают надежду на активное участие Федерального министерства юстиции
Республики Австрия и Министерства
юстиции Российской Федерации,
других заинтересованных учреждений и ведомств уголовно-исполнительных систем Российской Федерации и Австрии в работе Комиссии
по пастырской и социальной помощи заключенным.
— участники Конференции выражают свою искреннюю признательность
организаторам встречи Римско-Католической Церкви в Вене, Русской Православной Церкви в Москве и Венской
и Австрийской епархии Московского
Патриархата в Вене, а также всем тем,
кто оказал неоценимую поддержку и,
в частности, Федеральному министерству юстиции Республики Австрия и Постоянному представительству Российской Федерации при международных
организациях в Вене.
Вена, Австрия, 25 апреля 2014 года

Франц ШАРЛ
викарный епископ
Римско-Католической епархии Вены
ИРИНАРХ
Епископ Красногорский,
председатель Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Раин ГОВАНС
президент МККСПЗ
Ìèð Âñåì
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СЕКЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ НА РУСИ:
НАСЛЕДИЕ, СОВРЕМЕННОСТЬ, БУДУЩЕЕ»
Москва, 26-29 января 2014 года

Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий,
председатель Религиозной миссии «Синодальный отдел
по тюремному служению Белорусской Православной Церкви»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ КОРПУСА ШТАТНЫХ
СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
БЕЛАРУСИ
В 2014 году исполняется 20-летие
возрождения тюремного служения на белорусской земле. 20 лет Святая Православная Церковь в Республике Беларусь
приобщает осужденных к вере, оказывает положительное влияние на их взаимоотношения друг с другом, способствует
социальной адаптации после освобождения и возвращению в общество как полноценных граждан.
Вернувшись на свободу, нераскаявшийся преступник представляет
опасность для всего общества. Поэтому
основной задачей тюремного служения
является оказание духовно-нравственной помощи заключенным и всем,
оказавшимся в трудной жизненной си-

туации. Основную роль должно сыграть
объединение усилий Церкви, общества
и государства, используя все доступные
средства и возможности для духовного
просвещения лиц, лишенных свободы.
В 1994 году состоялся первый организационный семинар для священнослужителей, которые несут тюремное
послушание в Белорусском Экзархате
Московского Патриархата.
Решением Священного Синода Белорусской Православной Церкви от 30
декабря 2008 года архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий был назначен председателем новообразованного
Отдела Белорусской Православной Церкви по взаимодействию с Министерством
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внутренних дел Республики Беларусь
и Департаментом исполнения наказаний
Министерства внутренних дел Республики Беларусь (журнал № 109). С этого момента началась активная работа
по возрождению тюремного служения
в Белорусской Православной Церкви.
Одним из главных итогов этого
процесса стало принятие программ
сотрудничества МВД Республики Беларусь и Белорусской Православной
Церкви, Белорусского Экзархата и Комитета по исполнению наказаний МВД
Республики Беларусь. Эти документы
являются в настоящий момент основополагающими юридическими документами
для осуществления пастырского попечения о лицах, отбывающих наказания в пенитенциарных учреждениях Республики
Беларусь.
30 декабря 2008 года решением
Священного Синода Белорусского экзархата (журнал № 109) был учреждён
«Отдел по взаимодействию Белорусской
Православной Церкви с Министерством
внутренних дел Республики Беларусь
и Департаментом исполнения наказаний
МВД Республики Беларусь».
Уголовно-исполнительная система
в Республике Беларусь включает в себя
аппарат Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь, 6
управлений Департамента исполнения
наказаний МВД по областям, 20 исправительных колоний, одну воспитательную
колонию, 3 тюрьмы, 6 следственных изоляторов, 50 исправительных учреждений
открытого типа, 10 арестных домов и 2
больницы в составе исправительных учреждений и следственных изоляторов, 15
республиканских унитарных производственных предприятий. В подчинении Департамента исполнения наказаний МВД
Республики Беларусь находятся также 6
лечебно-трудовых профилакториев.

В связи с активизацией работы по тюремному служению возникла необходимость получения права юридического
лица, которое расширило бы возможности по осуществлению служения в местах
лишения свободы. Устав Религиозной
миссии «Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви» был утверждён 29 сентября
2011 года на заседании Священного Синода Белорусской Православной Церкви,
а официальная государственная регистрация новой церковной организации
была произведена 1 ноября 2012 года.
Решением священноначалия Белорусской
Православной
Церкви
в 2013 году базовым центром для координации тюремного служения был
определён «Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы» в городе Минске,
настоятель которого прот. Георгий Ло-
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пухов получил указ от 30 июля 2013 года
о назначении на должность заместителя председателя Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному
служению Белорусской Православной
Церкви».
Таким образом, тюремное служение
в Белорусской Православной Церкви завершило свое юридическое оформление,
которое позволит активизировать работу
в пенитенциарных учреждениях по следующим направлениям:
— духовно-нравственной и просветительской деятельности;
— богослужебной практики и пастырского душепопечения;
— создания системы специального
образования для тюремных священнослужителей;
— создания Центров социальной
адаптации;
— решения вопросов профилактики
преступности;
— делам милосердия и благотворительности.
Все эти направления определены
на последних двух Архиерейских Соборах
2011 и 2013 годов как одни из приоритетных в рамках социального взаимодействия Русской Православной Церкви
с государством. Исходя из вышесказанного, можно с большой долей уверенности констатировать тот факт, что период
организационного становления тюремного служения завершен и наступает
новый период — четкого качественного
построения работы всей структуры данного вида социального служения Белорусского Экзархата.
На сегодняшний день в исправительных учреждениях на территории Республики Беларусь несут послушание
86 священнослужителей Белорусского
Экзархата, 20 из них включены в штат
учреждения с оплатой труда. Практически все пенитенциарные учреждения,
находящиеся на территории Белорусского Экзархата, имеют либо храм (20
храмов), либо молитвенные комнаты
(18), либо временные молитвенные помещения (33). В большинстве мест
отбывания наказания оформлены библиотеки и назначены лица, ответственные за их формирование и пополнение.
Ведутся работы по строительству двух
храмов. На территории исправительных
учреждений действует 12 кружков духовно-нравственного воспитания.
По последним данным годовых отчетов за 2013 год силами белорусских
епархиальных подразделений по тюремному служению духовно окормляются
96 учреждений и один Реабилитационный центр: в Бобруйской епархии — 3;
в Брестской епархии — 6; в Витебской
епархии — 7; в Гомельской епархии — 10;
в Гродненской епархии — 10; в Минской
епархии — 37 учреждений и один реабилитационный центр в д. Любча; в Могилевской епархии — 6; в Новогрудской
епархии — 3; в Пинской епархии — 6;
в Полоцкой епархии — 4; в Туровской
епархии — 4.
В рамках социального взаимодействия «Религиозной миссией «Синодальный отдел по тюремному служению
Белорусской Православной Церкви»
налажено
активное
сотрудничество
с Межконфессиональной миссией «Христианское социальное служение» в рамках борьбы со СПИДом, туберкулёзом
и малярией. Совместно с указанной организацией проводятся совместные семинары и круглые столы по актуальным
для тюремного служения темам.
В текущем 2014 году вводится в действие проект по созданию 5 рабочих мест
вне реабилитационных центров для лиц,
освободившихся из мест лишения свободы. В стадии завершения согласования
с Департаментом исполнения наказаний
МВД Республики Беларусь находится вопрос решения о площадке для реализации этого проекта.
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В 2013 году проводились совместные семинары по философскому осмыслению проблемы смертной казни и её
христианского осознания, по итогам которых готовится к выпуску сборник проповедей на указанную тему.
При прямом финансировании организации издан специальный молитвослов для осуждённых, отбывающих
наказание в исправительных учреждениях «Во узах сущим». В настоящий момент
реализовывается совместный проект
в области выпуска экологически чистой
пищевой продукции с созданием рабочих
мест и производств с участием лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.
Общественное объединение «Христианское служение духовному возрождению осуждённых» в 2004 году вступило
в Международную ассоциацию тюремного служения (МАТС), которая насчитывает
в своих членах 150 стран мира. Совместно с Европейским отделом МАТС реализованы различные проекты по оказанию
гуманитарной помощи исправительным
учреждениям (автомобили, вещевое имущество, сельхозтехника, медицинское
имущество). Сопредседателем Правления БОО «Служение» от Белорусского
Экзархата является священник Василий
Литвинко.
В рамках научно практической деятельности руководители Религиозной
миссии «Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви» в 2013 году приняли
участие в работе Конференции, организованной Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному
служению в городе Рязани (свящ. Георгий Лопухов и свящ. Александр Харламов), и Конференции по пастырской
опеке заключенных, организованной
Украинской Православной Церковью
Московского Патриархата в городе
Харькове (архиеп. Витебский и Оршанский Димитрий).
Преосвященный архиепископ Димитрий является постоянным участником
Международных Рождественских образовательных чтений в Москве и ежегодно возглавляет одно из секционных
мероприятий программы работы конференций, круглых столов или семинаров
Чтений.
Сотрудники Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному
служению регулярно участвуют в ежегодных итоговых конференциях в Минске,
а работники Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному служению
Белорусской Православной Церкви» —
в рабочих встречах и семинарах в Москве,
а также обмениваются опытом работы
и информацией о процессах развития
тюремного служения Русской Православной Церкви на постсоветском пространстве с целью воплощения в практической
деятельности на местах.
В
деле
духовно-пастырского
окормления заключённых одной из тактических задач тюремного служения
является ресоциализация как отбывающих наказание, так и лиц, отбывших свой срок наказания. Поэтому
Департамент исполнения наказаний
МВД Республики Беларусь активно поддерживает развитие реабилитационной
деятельности Белорусской Православной Церкви, частью которой является создание Белорусским Экзархатом
специализированных центров. За 7 лет
через такие центры прошли социальную реабилитацию свыше 400 человек
(за последний год — 30 человек). Насельники этих центров имеют возможность не только проживать и работать
на их территории, но и участвовать в богослужениях, получать юридическую
помощь в восстановлении документов
и определении своего жизненного пути
после оставления центра.
Руководством центров реабилитации достигнута договоренность с рядом

්වහෂෑෂෙ

исправительных учреждений о возможности поручительства за верующих
осуждённых, их досрочном освобождении и последующей реабилитации
в центре. Имеются случаи уменьшения
срока заключения на 3-4 года для таких
заключённых, что создало прецедент
в юридической практике Республики Беларусь, когда поручителем на досрочное
освобождение становится представитель
центра.
В настоящий момент Центр реабилитации лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, в дер. Любча Борисовского района находится в стадии
реорганизации. Центр реабилитации
при Свято-Елисаветенском женском монастыре продолжает наиболее активную
деятельность.
Важной задачей тюремного служения является реадаптация женщин,
освободившихся из мест лишения
свободы, так как у них жизненные проблемы выражены острее, чем у мужчин:
у женщин более слабые социальные связи на воле, их здоровье и психика больше
страдают от вынужденной изоляции, им
сложнее найти рабочее место. Поэтому,
духовно окормляя заключённых в местах
отбывания наказания, Церковь в лице
специально подготовленных священнослужителей и верующих женщин уделяет
должное внимание социальному сопровождению готовящихся к освобождению
женщин и, тем самым, содействует снижению рецидивной женской преступности. Этому вопросу уделяется много
внимания в спецкурсе по тюремному служению в Витебской духовной семинарии.
Большое значение в результативности исполнения тюремного служения
имеет духовно-нравственное настроение
самого священнослужителя. Действие
среды буздуховности среди заключённых существенно сказывается не только
на сотрудниках исправительных учреждений, но и на несущих тюремное послушание священнослужителях, от которых
требуется хранить в себе постоянное
духовное трезвение.
Для этого совместно с Департаментом исполнения наказаний Республики Беларусь в 2014 году запланирован
ряд обучающих семинаров, направленных на овладение представителями
Церкви знаниями специфики мест принудительного содержания и особенностями взаимодействия с лицами, в них
содержащимися. Местами проведения
этих курсов повышения квалификации
определены: Академия МВД Республики
Беларусь, Витебская семинария, теологический факультет Белорусского Государственного Университета.
Семинары по тюремному служению состоялись в декабре 2013 года,
а в феврале 2014 года по благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси их планируют провести в Доме
межцерковного общения «Кинония» в Белорусском экзархате. В процессе работы
семинара его участники подняли целый
ряд важных вопросов.
За время тесного сотрудничества
Департамента исполнения наказаний
МВД Республики Беларусь и Белорусской
Православной Церкви возникло немало
организационных и практических проблем. С целью полноценного сотрудничества администраций исправительных
учреждений и православных священнослужителей следует документально согласовать правила, по которым должна
осуществляться практическая деятельность тюремного священника, на уровне
инструкции Департамента исполнения
наказаний МВД Республики Беларусь.
Это касается доставки на территорию
режимных учреждений предметов культа, которые запрещены для хранения
и употребления на территории исправительных учреждений или могут быть
подвергнуты осквернению в процессе
досмотра.

Итогом работы указанных семинаров
стало подписание согласованной в обеих
структурах «Должностной инструкции»
для тюремных священнослужителей,
в которой отражён весь спектр специфики несения священнического служения
в пенитенциарных учреждениях на территории Республики Беларусь.
За прошедшие годы тюремное
служение в Белорусском Экзархате отмечено многими успехами. Однако это
не должно являться причиной для умиротворения и внутренней успокоенности. Мы знаем, как только в озеро
перестаёт попадать новая чистая вода,
оно превращается в болото. Поэтому,
памятуя об этом природном явлении,
которое Господь преподал нам как яркий естественный пример, мы должны
осознать следующее. Все успехи, которые мы достигли, лишь малая капля
того, что мы должны сделать за тот великий дар, который по своей милости
пожаловал нам Господь — священнодействовать у престола за божественной
Литургией. И этот дар не по нашим заслугам, но большой аванс, который мы,
«полагая жизнь за други своя», должны
отработать «ничтоже сумняшеся».
Дореволюционный опыт церковного
служения Русской Православной Церкви
свидетельствует о важности существования специальной инструкции для тюремных священнослужителей, которая
была бы утверждена священноначалием.
Анализ исторических документов указывает на логичность деления такой инструкции на пять разделов:
— богослужение,
— просвещение и катехизация,
— материальная помощь,
— поддержка осужденных после
их освобождения из мест лишения свободы,
— взаимодействие с семьями осужденных.
Остро стоит вопрос статуса тюремных храмов, часовен и их содержания. Назначенный на тюремное
послушание священнослужитель нередко остается один на один со значительными финансовыми проблемами
организации церковной жизни на территории исправительного учреждения, а также испытывает оторванность
от собственной церковной практики в ее полноте. Исходя из этого, видится
правильным
устанавливать
закрепление за исправительным учреждением не только конкретного
священнослужителя, но и конкретный
финансово-стабильный приход, настоятелем которого являлся бы тюремный священнослужитель. К таким
приходам следует приписать уже возведенные в местах лишения свободы
церковные объекты, что упорядочит
их статус и определит источники финансирования для содержания и устроения
церковной жизни.
Вековой
положительный
отечественный опыт свидетельствует о том,
что возрождение института тюремного духовенства способно принести
значительную пользу государству
и обществу. Деятельное служение духовенства в местах лишения (ограничения)
свободы обращает многих заключенных
к Богу, служит их духовному возрождению
и помогает сократить среди них количество случаев суицида, унижения достоинства человеческой личности и других
противоправных действий.
Молитвенно желаю всем помощи
Божией, доброго здравия, успехов в вашем служении.
Ìèð Âñåì
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Протоиерей Виктор Яценко,
председатель Синодального отдела по вопросам пастырской опеки
пенитенциарной системы Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата

ОПЫТ РАБОТЫ ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ
УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В Украине тюремное служение православного духовенства координирует Синодальный отдел по пастырскому попечению
пенитенциарной системы, который является
структурным подразделением Священного
Синода Украинской Православной Церкви.
Для достижения поставленных задач
Синодальный отдел взаимодействует с Государственной пенитенциарной службой
Украины. Документальной базой такого сотрудничества является Соглашение между Украинской Православной Церковью
и Государственной пенитенциарной
службой, которое было подписано 27 августа 2011 года. Сотрудничество осуществляется по следующим направлениям:
1. Содействие в строительстве храмов
и молитвенных комнат в учреждениях криминально-исполнительной системы, комплектация необходимой литературой, предметами церковного обихода;
2. Приобщение осужденных, а также
лиц, состоящих на учёте криминально-исполнительных инспекций, к церковной
жизни; духовно-просветительская работа
с различными категориями осужденных;
3. Катехизаторская работа и проведение бесед с личным составом Государственной пенитенциарной службы Украины
(общая численность составляет около 45
тыс. человек);
4. Регулярное проведение сборов тюремного духовенства, научно-практических
конференций и региональных семинаров
для духовенства, мирян-волонтеров и сотрудников пенитенциарной системы.
5. Издательская деятельность: издание
«Молитвослова для осужденных», периодического издания Синодального отдела, а также
подготовка печатных материалов на страницах периодических изданий Государственной
пенитенциарной службы Украины.
Сегодня духовно-пастырская работа
проходит во всех 181 учреждении криминально-исполнительной системы, где действует 93 храма и 36 часовен и молитвенных
комнат. Ведется строительство еще 20 культовых сооружений. По статистике Государственной пенитенциарной службы богослужения регулярно посещают около 18,5 тыс.
осужденных.
По состоянию на начало 2014 года
в 181 учреждении криминально-исполнительной службы Украины содержится 131
тыс. человек, в том числе в 32 следственных
изоляторах — 30 тыс. человек. В 700 подразделениях
криминально-исправительной инспекции состоят на учете 150 тыс.
человек. Таким образом, в сфере деятельности криминально-исполнительной системы находится около 280 тыс. заключенных
и осужденных к разного рода наказаниям.
В 2013-2014 годах Синодальным отделом по делам пастырской опеки пенитенциарной системы были проведены две
всеукраинские выставки работ художественно-прикладного творчества осужденных, посвященных Пасхе и Рождеству
Христову. Выставки проводились по инициативе Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам пастырской опеки
пенитенциарной системы, Государственной
пенитенциарной службы и Национального
Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Эти выставки имеют широкий резонанс в обществе, как правило, экспозиция
работ длится около месяца, работы экспонируются в галереях Киево-Печерской Лавры.
Сотрудники Синодального отдела регулярно, в среднем ежемесячно, проводят
религиозные мероприятия в учреждениях
Государственной пенитенциарной службы
в разных областях Украины. Приоритетным направлением духовно-пастырской
работы является миссия в исправительных и женских колониях. Сотрудники отдела принимают участие в международных
встречах по вопросам тюремного служения, международных конкурсах тюремного
творчества, встречах по вопросам духовнопастырской опеки с православными тюрем-
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ными капелланами из других стран.
Синодальным отделом Украинской
Православной Церкви по делам пастырской
опеки пенитенциарной системы, по благословению священноначалия, инициирован ряд международных конференций
для общения и обмена опытом православных тюремных капелланов.
Так в ноябре 2013 года совместно с Государственной пенитенциарной службой
Украины была проведена вторая Международная конференция тюремного православного духовенства. Главной целью конференции стало обсуждение важнейших вопросов
пастырского служения в местах лишения
свободы, а также реабилитация осужденных,
духовно-пастырская работа с персоналом
учреждений исполнения наказаний.
На конференции были очерчены проблемы, существующие в духовном воспитании заключенных в Украине, представлены
положительные методы работы тюремных
капелланов. Продемонстрированы стремления и достижения Украины соответствовать существующим в мире стандартам
в деле обеспечения и защиты прав человека. Также был представлен проект закона
о духовно-пастырском попечении заключенных через создание института
тюремных капелланов.
Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по делам пастырской
опеки пенитенциарной системы всегда внимательно следит за инициативами, которые
предлагаются в России и в Белоруссии,
и смотрит, какой ответ бывает в обществе
на те или иные законотворческие акты, чтобы понять, что можно перенести на украинскую почву.
В Украине прошло общественное церковное обсуждение законопроектов, связанных с законодательным введением
тюремного духовенства. Широкое обсуждение затронуло все основные стороны
положения тюремного священника —
в штатном виде или прикрепленном, а также формы оплаты труда священников. Эти
острые вопросы при подготовке законопроекта в украинской палате решили обойти
и просто не касаться, а поначалу сделать
первый шаг и ввести в законодательную
плоскость термин «тюремный служитель
(капеллан)». Сейчас законопроект находится в Парламенте, идет согласование
всех комитетов.
Обсуждения, которые мы проводим
на форумах и конференциях по тюремному
служению (одна из последних проходила
осенью прошлого года в Харькове), посвящены желанию услышать мнение тюремного духовенства о законопроектах, которые находятся сейчас в Парламенте,
потому что тюремные священники — это те
люди, которые будут реализовывать на местах принятые там законодательные акты.
Одна из самых главных функций тюремных капелланов всего мира — быть
посредниками между семьями осужденных и самими осужденными. В зарубежных тюрьмах, где тюремные капелланы
— штатные, они, тем не менее, не являются
элементом уголовно-исправительной системы. Эти капелланы находятся в положении посредников между осужденными
и администрацией, заботятся о спасении
душ и заключенных, и сотрудников.
Особое место в деятельности тюремного духовенства занимает попечение о детях
заключенных и жертвах преступлений. 11
января 2014 года впервые на национальном
уровне было проведено рождественское
мероприятие, посвященное детям заключенных. В каждой колонии были развешаны объявления, призывающие заключенных подавать заявки на поздравление своих
детей. Получили 1200 заявлений с адресами
проживания этих детей и всех их поздравили
через наших священников. Затем пригласили детей приехать в Киев на детский форум, в котором приняли участие более 300
детей заключенных вместе с родителями
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или опекунами со всей территории Украины.
Детский форум, на наш взгляд, помог примирить детей осужденных с их родителями, потому что не все они имеют добрые
отношения между собой. Пригласили также
приехать на форум и детей сотрудников учреждений, среди которых было трудно отличить, кто из них к какой категории относится.
На встречах и конференциях тюремные священники в Украине нередко выражают
обеспокоенность
тенденцией
возрастающего увлечения социальной
работой среди тюремных священников.
По их мнению, это отвлекает священнослужителей от главного действия по спасению
душ заключенных. Мы помним (изучали) те
времена, когда до революции социальным
тюремным служением занимались особые
попечительские братства, состоящие
из мирян, которые занимались экономическими вопросами и подбором человеческих
ресурсов. Тюремным священникам тяжело
организовать такое количество мирян, которые занимались бы социальным служением в тюрьмах. И, в итоге, им приходится все
делать самим, а это отвлекает их от душепопечительской миссии.
О
духовно-пастырском
попечении
о темничном персонале говорится в 16-й
главе «Деяний святых апостолов», где сказано: «Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех
узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали» (Деян. 16, 26-27).
Узники святой апостол Павел и его спутник
Сила могли убежать, но не сделали этого.
Они предотвратили самоубийство тюремного охранника и обратили его в веру Христову.
«И проповедали слово Господне ему и всем,
бывшим в доме его» (Деян. 16, 32).
Существует общемировая практика
проведения «Дней молитвы» за тюремное
служение. Это помогает привлечь внимание
церковной общественности, где не всегда
понимают значение тюремного служения.
В прошлом году мы обсудили, какой период церковного года выбрать для проведения такой молитвы. Были разные мнения,
но, в итоге, мы решили провести «Неделю
молитвы» за тюремное служение на Крестопоклонной седмице Великого поста.
Мы хотим, чтобы в кафедральных соборах
епархий, в других местах звучали молитвы,
которые активизировали бы духовные силы
православных христиан на дела милосердия — особенно в дни Великого поста.

Таким образом, мероприятия, которые
проводит Синодальный отдел по пастырскому попечению пенитенциарной системы направлены на то, чтобы создать необходимые условия для пастырской работы
в местах лишения свободы и содействовать
церковной проповеди среди осужденных.
В последние годы деятельность Украинской Православной Церкви в исправительных колониях приобретает все более
системный и стойкий характер. Наличие
большого количества осужденных, требующих духовной поддержки, увеличение роли
религии в повседневной жизни исправительных учреждений требуют продолжения и укрепления сотрудничества между
Церковью и администрацией учреждений
Государственной пенитенциарной службы.
Вообще можно сказать, что такая работа
проводится во всех епархиях Украинской
Православной Церкви, где существуют учреждения исполнения наказаний, и есть соответствующее понимание необходимости
налаживания духовно-пастырской деятельности в местах лишения свободы.
25 августа каждого года отмечается Всемирный день тюремного служения. Все конфессии это знают. Нам стоит
подумать не только о «Неделе молитвы»,
но и о цикле теле- и радиопередач, статей,
интервью, посвященных тюремному служению, особенно в связи с Всемирным Днем
тюремного служения в текущем 2014 году,
который посвящен общенародному празднованию 700-летия со дня рождения преп.
Сергия Радонежского.
Ìèð Âñåì

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
СОВЕТНИКУ ЮСТИЦИИ
ГОСПОДИНУ А.В. КОНОВАЛОВУ
Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый Александр Владимирович!
От имени Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению и себя лично сердечно поздравляю
Вас с Днем рождения!
Могущество нашего государства основывается на нравственно и физически
здоровом обществе, сбережении духовного и культурного наследия, уважении
к истории и подлинном патриотизме.
Ваши многолетние и ответственные труды на пользу Отечества неоднократно
были отмечены высшим руководством
страны и получили признание широкой
общественности. Вас знают как принципиального человека и активного государственного деятеля, заботящегося
о созидании и развитии единого правового поля нашего многонационального
сообщества — сегодня Министерство

юстиции является действенным механизмом формирования правового государства и обеспечения конституционных
прав граждан.
Да дарует Вам Христос благоденственное и мирное житие, исполненное крепости сил душевных и телесных,
и да сохранит Вас Господь в добром здравии на многая и благая лета!
Призываю на Вас и Ваши труды благословение Божие!
С глубоким уважением,
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ
ИРИНАРХ,
ВИКАРИЙ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
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КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ:

«РОССИЯ КАК ИНИЦИАТОР РАЗРАБОТКИ НОВЫХ
И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СТАНДАРТОВ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПЫТКАМ
Ассоциация Адвокатов России за Права Человека1 организовала проведение Круглого стола на тему:
«Россия как инициатор разработки новых и наиболее
эффективных стандартов противодействия пыткам (стоит ли России исполнять все рекомендации Совета Европы? Проблема неисполнения решения Европейского
суда по правам человека по ст. 3 Европейской конвенции)», — имевшего место 10 апреля 2014 года в прессцентре газеты «Московский комсомолец», в работе
которого по благословению Святейшего Патриарха Кирилла принял участие епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, председатель Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению.
На Круглом столе рассматривались вопросы соблюдения прав заключенных. Специалисты приемной
Ассоциации Адвокатов России за Права Человека отметили, что в России достаточно кадров, институтов
и ведомств для выработки и реализации передовых
механизмов противодействия пыткам. Не отказываясь
от международного опыта, на Круглом столе предложено взять на вооружение накопленный опыт и усовершенствовать его, предложив новые и самые эффективные
механизмы и стандарты противодействия бесчеловечному обращению, чтобы эта проблема ушла в прошлое
не только в России, но и во всем мире.
Круглый стол в Москве состоялся одновременно со специальным заседанием ОБСЕ в Вене по недопущению пыток.
Позиция Русской Православной Церкви крайне важна и позволяет общими усилиями, при обсуждении и выработке практических рекомендаций в столь сложном
и многогранном вопросе как защита прав заключенных,
найти наиболее эффектные методы противодействия
пыткам и защиты прав заключенных.
В результате работы Круглого стола в России
создана Рабочая группа по выработке новых стандартов и наиболее эффективных механизмов противодействия пыткам.
Круглый стол открылся презентацией специального
доклада специалистов Ассоциации Адвокатов Росси
за Права Человека, отражающего данные мониторинга
соблюдения прав заключенных на основе жалоб и обращений, поступающих в приемную Ассоциации. Так, по словам
ведущей Круглого стола адвокатессы и правозащитницы Марии Баст, ежегодно в приемную Ассоциации
поступает порядка 200 жалоб на пытки. Все обращения
рассматриваются специалистами, а все случаи, имеющие
документальное подтверждение применения пыток, отражаются в промежуточных и итоговых докладах Ассоциации
Адвокатов России за Права Человека.
Адвокатесса и правозащитница Мария Баст
во вступительном слове особо отметила, что ситуация
с применением пыток в России далеко не самая худшая по сравнению с другими зарубежными странами.
В частности, подчеркнула Мария Баст, в отличие от США
в России запрещена смертная казнь. Не подвергаются
российские заключенные и изощренным пыткам, применяемым в американской тюрьме Гуантанамо. Как заявила Мария Баст, доклад Ассоциации Адвокатов России
за Права Человека был также презентован в Вене на заседании ОБСЕ.
Для обсуждения необходимости выработки эффективных механизмов противодействия пыткам формат
Круглого стола, по словам адвокатессы Марии Баст,
позволил всем участникам высказать свою позицию,
обозначить системные проблемы, а также предложить
конкретные изменения, которые, по мнению авторов,

позволили бы более эффективно защищать права заключенных и решить проблему пыток не только в России, но во всем мире.
Как заявила Мария Баст, Рабочая группа заработает в самое ближайшее время, группа формируется
из специалистов из разных регионов России от Дальнего Востока до Чеченской Республики, а также
представителей различных министерств и ведомств.
Иван Сухарев, депутат Государственной
Думы Российской Федерации, член Комитета ГД по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству,
подчеркнул, что пытки
в России не применяются
повсеместно и не носят
массового характера —
случаи применения пыток скорее единичны. По словам депутата, ему и самому
известны такие случаи, как например, смерть Артема
Сотникова в колонии в Энгельсе. Однако в перспективе,
считает Иван Сухарев, позорный этап будет пройден,
и прежде стоит начать с наведения порядка в этой сфере
в России, а затем уже делиться своим успешным опытом
с другими странами. Депутат Госдумы поддержал идею
создания Рабочей группы по выработке новых эффективных стандартов противодействия пыткам и выразил
готовность в участию в работе.
Из предложений депутата выделим следующие:
усилить общественный контроль за закрытыми системами, в чьем ведении оказываются заключенные, изменить
подчиненность медицины ФСИН России Министерству
здравоохранения, а также изменить практику привлечения «силовиков» в общественные структуры, контролирующие соблюдение прав заключенных.
В работе Круглого стола принял участие епископ
Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель
Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению, поддержавший создание
Рабочей группы. Епископ Иринарх в своем выступлении
акцентировал внимание на нравственной и моральной
составляющих личности человека — по его словам, пытки аморальны, ибо физическое воздействие на человека оказывает воздействие и на его личность, ослабляя
волю и духовные силы души человека, лишая его права
на свободу выбора, в результате чего, по сути, происходит порабощение личности.
Русская Православная Церковь, сказал епископ
Иринарх, осуждает пытки и считает, что общество должно более активно участвовать в защите прав заключенных. Кроме того, подчеркнул епископ, в настоящее
время формируется институт тюремных капелланов
на постоянной основе, в обязанности которого вместе
с духовно-пастырским окормлением также входит и осуществление защиты достоинства и прав заключенных
в условиях лишения свободы.
По мнению Николая Кавказского, члена партии
«Яблоко», пытки в России распространены. Как бывший
заключенный, он привел ряд примеров из собственного

1
Ассоциация Адвокатов России за Права Человека была основана в 2004 году и окончательно сформировалась в 2007 году.
Председатель Ассоциации – адвокат Архипов Евгений Сергеевич.
Ассоциация Адвокатов России за Права Человека – сообщество адвокатов, юристов, общественников и правозащитников, оказывающих профессиональную юридическую консультацию и поддержку.
Официальный сайт Ассоциации – www.rusadvocat.com.
Цели и задачи Ассоциации – соблюдение прав и свобод человека, эффективное восстановление нарушенных прав и свобод конкретного человека, оказание полной и всесторонней защиты человека:
– содействие в обеспечении гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблюдения и уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами;
– восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина;
– совершенствование законодательства о правах человека и гражданина и приведение его в соответствие с общепризнанными
принципами и нормами международного права;
– развитие межрегионального и международного сотрудничества в области прав человека;
– правовое просвещение по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их защиты.
Ассоциация активно участвует в международных конференциях и совещаниях Совета Европы, Европейского союза, а также является членом международной сети «United», участник Глобального Партнерства Организации Объединенных Наций UN Global
Compact.
Адрес приёмной Ассоциации Адвокатов России за Права Человека в городе Москве: ул. Нижняя Сыромятническая, д. 5/7, стр. 9,
офис 333, ст. метро «Курская».
График приёмов и консультаций: понедельник-пятница, 12.00-18.00, по предварительной записи по телефонам: (495)968-30-44,
923-34-98, 916-75-85 (факс).
Приём обращений граждан по электронной почте: rusadvocate@inbox.ru
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опыта, рассказав о случаях, о которых ему стало известно во время работы в составе Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Однако общие рекомендации
Николая Кавказского, среди которых ограничение доступа в общественные структуры бывших сотрудников
силовых ведомств и расширение полномочий членов
ОНК, — совпали с мнением его коллег.
Максим Пешков, юрист правозащитного движения «Сопротивление», член ОНК города Москвы,
акцентировал внимание на конкретных изменениях, которых ему хотелось бы добиться в составе Рабочей группы
по выработке эффективных механизмов противодействия
пыткам. Максим Пешков предлагает оснастить сотрудников конвойной службы
видеорегистраторами,
«которые защитят их от необоснованных обвинений»,
полицейские подразделения охраны общественной
безопасности нужно оснастить нагрудными видеорегистраторами, необходимо
также внести изменения
в Закон о минимизации контактов гражданина со следователем без присутствия
защитника, обязать следователей нумеровать листы
материалов дела ручкой,
а не карандашом, запретить
проводить
следственные
действия вне следственных
кабинетов, оснащенных видеокамерой.
По словам Павла Зайцева, адвоката, члена Президиума Национального антикоррупционного комитета, начинать необходимо с устранения причин,
которыми сотрудники исправительных учреждений объясняют применение ими пыток. В частности, считает
адвокат, зачастую применение пыток оправдывается
тем, что люди преследуют некую благую цель. По мнению Павла Зайцева, необходимо начинать с нравственного воспитания сотрудников и работы с психологами.,
По мнению адвоката, над сотрудниками, применявшими
пытки в отношении заключенных, необходимо проводить
открытые судебные процессы и ввести серьезную ответственность за применение пыток. Павел Зайцев подчеркнул также роль СМИ и общества в борьбе с пытками.
Валентин Гефтер, директор Российского проекта поддержки ОНК, поддержал создание Рабочей группы, выразил поддержку молодым коллегам и готовность
содействовать в работе группы, подчеркнув готовность
России к изменениям и формированию национального
механизма предотвращения пыток и жестокого обращения в местах принудительного содержания.
Свое мнение высказал юрист Тимур Чекуев, помощник члена Общественной палаты Российской
Федерации Ольги Костиной, подчеркнув наличие системных проблем в защите прав заключенных и свою готовность активно участвовать в составе Рабочей группы.
В работе Круглого стола приняла участие Элеонора Безлаковская, дочь Тельмана Мхитаряна, в отношении которого вынесено решение Европейского
суда по правам человека и признано нарушение ст. 3
Европейской конвенции. Однако, несмотря на принятие решения, Тельман Мхитарян продолжает оставаться в заключении в ожидании рекомендованной врачами
операции на сердце. Дочь подчеркнула, что по заключению врачей операция была рекомендована не позже 1
марта 2014 года, однако по сей день больной не прооперирован и находится в СИЗО.
Адвокатесса и правозащитница Мария Баст озвучила на Круглом столе ситуацию с гражданином России Юрием Мелем, жителем Калининградской области,
содержащимся в СИЗО в Литве. В марте 2014 года больной диабетом Юрий Мель был задержан властями Литвы в связи с обвинением в участии в событиях 1991 года
по захвату Вильнюсской телебашни. В настоящее время его арест продлен на 3 месяца. По словам Надежды
Мель, жены полковника Меля, направившей обращение
в Ассоциацию Адвокатов России за Права Человека, ее
муж не получает медицинской помощи в Литве и его
жизнь и здоровье находятся под серьезной угрозой.
В заключение Круглого стола Мария Баст резюмировала, что Россия обладает достаточным потенциалом и уровень ее специалистов позволит выступить
России инициатором выработки новых стандартов
и наиболее эффективных механизмов противодействия
пыткам, которые в будущем стали бы ориентиром
для других стран мира.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì
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Протоиерей Александр Зоря в течение двух последних лет является настоятелем Храма святых
равноапостольных
Константина
и Елены в поселке Еленовка Донецкой области. В том же поселке, в Волновахской исправительной колонии № 120 в помещении
бывшей библиотеки колонии уже
около 10 лет действует домовый
тюремный Храм святого великомученика Георгия Победоносца.
В нем протоиерей Александр Зорин совершает свое второе, тюремное служение. Вот что рассказал он об этом.
— Отец Александр, расскажите о Вашей службе в колонии.
— Хочу начать с маленького
чуда, с которым я столкнулся в начале своего служения. Когда библиотеку переделывали в храм, то в штукатурке нашли Казанскую икону

ÌÈÐ ÂÑÅÌ
общего языка с ними. Произношу
проповедь, смотрю на их лица —
и никакого эффекта не вижу. Лишь
потом они потихоньку стали умиляться, и их лица светлеть. А теперь,
когда мы говорим на какие-то волнующие их, сокровенные темы, часто
на их глазах можно увидеть слезы.
Постоянных прихожан у меня
тридцать человек. Они составляют костяк общины. Иногда приходит
на службу — порой их больше, порою
меньше. Одни освобождаются и выходят, другие приходят. Я всех их люблю
и искренне желаю им спасения души,
чтобы они изменились, исправились,
стали совсем другими людьми.
На втором этаже у нас учебный
класс. Я приезжаю туда по четвергам
и совершаю молебен, часто водосвятный. Акафисты, каноны читаем.
Потом говорю:

надо домой, что я устал, они мне
тут же:
— Батюшка, давай мы тебе
здесь нары сделаем…
Обычно, когда ребята освобождаются, они приходят сюда в храм,
мы здесь снова встречаемся.
По благословению предстоятеля
Украинской Православной Церкви
митрополита Владимира совершался Крестный ход по храмам: несли
святыни, среди которых были мощи
Константина и Елены. Мы отслужили
водосвятный молебен, и все заключенные прошли и приложились к мощам, я их помазал елеем и дня три
все ощущали благодать. Даже отъявленные злодеи.
— А часто отбывшие свой срок
возвращаются в колонию, совершив новые преступления?
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Божией Матери. Она небольшая —
всего 10х15 см. Ребята, которые занимались ремонтом, стали спрашивать:
— А что это? Как она там оказалась?
Отец Геннадий, благочинный, который был с нами, сказал им:
— Это милость Божия, Сама Царица Небесная благоволит, чтобы
здесь был храм Божий, чтобы здесь
возносились молитвы.
Я работаю с заключенными недавно. Помню, первый раз пришел
— смущался, боялся. Потом увидел,
что ребята, которых мы называем зеками и о которых мы часто плохо думаем, на самом деле часто бывают
хорошими. Я им стараюсь говорить:
— Вы хорошие, вы добрые — Господь нас создал хорошими. Плохое
— это наносное, не ваше, очищайтесь от него. Отходите от этого.
Поначалу я долго не мог найти

— Угостите меня зековским
чаем.
И мы поднимаемся наверх
и там разговариваем, а темы для разговора они выбирают сами. Ребята
молодые, значит, часто бывают темы
и о девушках, и о любви. Говорим
и об отношениях с родителями, затрагиваем тему власть имущих. Темы
разные, но они так увлекаются разговорами, что буквально меня не отпускают. Я как-то им сказал, что мне

— Как-то нас, тюремных священников, собирали вместе в одной колонии — «троечке» (третьей), как ее
называют. Состоялась презентация
книги о тюремных храмах Донбасса. Я пообщался со священниками,
которые 20 и более лет окормляют
колонии. Там прозвучала вот такая
цифра: 10 % из посещавших храм
в тюрьме снова возвращаются туда.
Обидно, неужели кто-то из моих тоже
вернется? И, увы, действительно,
предпосылки для этого существуют.
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Но всё же мне кажется, что в первую
очередь мы должны не столько искать причины тому, что с ними прежде
случилось в жизни, сколько стараться
не допустить, чтобы они снова вернулись в тюрьму. Со многими из тех,
кто освободился, я поддерживаю
связь. И могу сказать, что часто они
живут, хоть и по закону, но нехорошо.
Опять алкоголь и другое, о чем и говорить неприятно, — обидно за ребят. Стать преступником и большим
грешником можно за одну секунду,
а полностью очиститься от греха непросто. На это могут уйти годы.
— А есть ли у Вас на памяти
особые примеры покаяния преступников?
— Хочу рассказать про Сережу.
Во время Великого поста я причащаю осужденных запасными дарами.
Это происходит так: читают великопостные часы, произносится молит-

ва Ефрема Сирина, кладут поклоны.
И вот однажды в храм заходят трое
ребят. Сразу по их виду было понятно, что происходит что-то необычное.
Среди них был Сергий — преступный
авторитет — и с ним двое высоких
парней — его охрана. Когда они вошли, все присутствующие невольно
напряглись. Идёт исповедь, подходят
ребята, исповедуются на коленочках
— ребята сами так решили. Проходит
минут сорок, и происходит что-то необыкновенное: авторитет Сергий
идет на исповедь. И даже шумок прошел по храму.
Я спрашиваю:
— Ваше имя?
— Сергий. Бандит я, — добавляет он с самоукорением, — и нет мне
пощады. И поделом мне.
Спрашиваю его:
— А Вы что-нибудь знаете о преподобном Сергии?
— Знаю, — говорит.
— А о благочестивом разбойнике?
Не понимает. Что такое благочестивый разбойник? Разбойник —
и благочестивый?
— Ты, наверное, читал, что, когда распяли Спасителя, с ним распяли
двух разбойников…
И рассказал ему всю историю.
Даже прослезился, когда расска-
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зывал. Смотрю, и он стоит в слезах.
Какое потом было покаяние! Какая
исповедь! Мне такие исповеди в приходском храме не приходилось принимать. И долгое время он ходил
под впечатлением. Но, к сожалению,
даже после этого он перестал ходить
в храм. Потом я его встретил в коридоре и понял, что укорять его было бы
неправильно. Я ему сказал просто:
«Обнимемся». И мы обнялись, прослезились. Те, кто это видел, расчувствовались. Видите, даже после такого раскаяния пришло охлаждение,
но я верю, что Сергий положил начало покаяния.
Да, часто они бандиты — преступники. Но и они люди, и они тоже
христиане. И русские парни.
— Отличаются ли души ваших
прихожан от душ заключенных?
— В книге «Святые несвятые»
есть такой момент. Отец Иоанн Крестьянкин, который сидел в тюрьме
за веру, говорит, что так как молятся
в тюрьме, нигде не молятся. Когда
человек находится в неволе, душа
раскрывается по-иному. Там другие ценности, другие впечатления.
Здесь мы избалованы, а там человек острее чувствует Бога. Там,
как это ни покажется удивительным, нужно быть честным, а ложь
и фальшь в колонии сразу видны.
— Батюшка, бывает, что люди
сидят ни за что?
— Есть такие люди, которые
ни за что сидят. Я недавно встре-

тился с человеком, который отсидел
восемь лет, не совершив никакого преступления. Он был военным,
прапорщиком. Потом пришел после
армии сюда. Женился, у него была
дочь. Дочь выросла, и у него появились денежные проблемы — ей надо
было учиться, и он прошел Чечню
— нужны были деньги. Воевал человек. «Убивал ли, не знаю. На мушке
держал», — говорил он мне. То есть
ради денег и рисковал, и, возможно, убивал. Пришел домой, а жена
нашла любовника и ведет нечистую
жизнь. Они ругались, он ушел ночью. А наутро ее нашли задушенной.
Убил ее вероятно сожитель, но вина
пала на прапорщика. Так что сказать? Преступления он не совершил,
но не самый лучший заработок нашел на войне. И, вероятнее всего,
за это и пострадал. Если Господь попустил, значит, для очищения души
надо было ему через это пройти.

Хотя по-человечески и обидно.
— Можно ли у них чему-то поучиться?
Я выше говорил: нет у них лукавства. По крайней мере, такого лукавства, как на свободе, я не вижу. Здесь
мы празднословим, лукавим иногда.
Мне нравится, что они любят свой
храм. Они его так вылизывают, так заботятся о нем. Клумбочки, цветочки
везде. Было пустое место, и я сказал:
«Хорошо бы устроить крест». Они его
так хорошо сделали, поставили, покрасили какой-то краской. С любовью все сделали. На свободе люди,
конечно, тоже заботятся о храме,
но все же не так.

— Как они к вам обращаются?
— Батюшка,
отец
Александр. И какие отношения у меня
с ними, я говорил. Это не потому,
что я какой-то хороший человек. Просто они чувствуют, что я им нужен,
а они мне. Я вот неделю у них не был,
пропустил четверг. И уже в следующий четверг лечу к ним. Чувствуется, что мне их не хватает. Я считаю,
что у меня пока нет большого опыта
тюремного служения. Я вам рассказал только то, что я за две с половиной года услышал, увидел.
Беседовала Юлия Воинова
Ìèð Âñåì

икону преподобного Серафима, и перед ней, встав больными коленями на камень, старец
возносил Богу свои молитвы
— иногда по нескольку часов
кряду. К тому времени болезни совершенно его ослабили,
и передвигаться без посторонней помощи он не мог. К месту
моления его вели или несли
на руках. Так продолжалось
изо дня в день, в любую погоду, в мороз и зной, в дождь
и вьюгу…
обраны десятки свидетельств о благодатной помощи старца больным.
По его молитве воскрес шестилетний мальчик, упавший
с дерева. У другого болящего зажили сложный перелом
позвоночника и нескольких
ребер. Спасал он людей, которые взывали к нему о помощи, находясь в блокадном
Ленинграде.
После войны к преподобному приходили сотни людей
справиться о судьбе близких,
и он говорил: «Жив твой муж,
уже на поезд садится», — или:
«Не придет, молись об упокоении». Слова его всегда сбывались.
В январе 1941 года был
арестован и затем расстрелян сын батюшки Серафима
Николай Муравьев. Великая
скорбь вошла в сердце старца. Вновь услышали родные
и близкие:
— Буди воля Божия…
Через четыре года преставилась схимонахиня Серафима — Ольга Ивановна
Муравьева.
— Вот здесь и я буду рядышком лежать, — сказал
старец, увидев рисунок ее могилки.
Дни самого Серафима также были сочтены — он тяжело
и мучительно болел.
— Пока рука моя поднимается для благословения, я буду
принимать людей, — отвечал
старец а ответ на просьбы близких поберечь себя.
В последние годы от лица
старца исходил ослепительный
свет. Об этом сиянии вспоминают все; взглянув на лик вырицкого праведника, все невольно
зажмуривались, как ото вспышки яркого света…
Отец Серафим был извещен о дне и часе своей кончины. За день до смерти он раздал
родным и близким иконки преподобного Серафима Саровского и всех благословил.
Ранним утром 3 апреля
1949 года старцу было явление
Богородицы. Серафим уведомил родных:
— Сегодня никого принять
не смогу. Будем молиться, —
и благословил послать за священником вырицкой церкви.
Священник
причастил
старца Христовых Таин. Около
двух часов ночи отей Серафим
благословил читать молитву на исход души, и, осенив
себя крестным знаменем, умер
со словами:
— Спаси, Господи, и помилуй весь мир!
ри дня ко гробу праведника шел несконча-
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днем порой по нескольку сотен человек, он ночи посвящал молитве.
В 1939 году старец уже не давал своим духовным
детям благословения на брак.
— Никакой свадьбы! Скоро будет великая война!
— говорил он.
В тридцатые годы в дом на Пильном неоднократно приходили чекисты — часто в ночное время.
Однажды они снова пришли с приказом арестовать
старца и… вернулись ни с чем. Что же произошло?
Когда чекисты заполнили комнату, старец, лежавший
в углу на своем ложе, попросил подойти к себе старшего из группы. Серафим взглянул ему в глаза, прикоснулся к руке чекиста, погладил ее, а затем приложил
свою руку к его голове и промолвил: «Да простятся
тебе грехи твои, раб Божий…», — и назвал в точности
его имя.
Родные старца вспоминают, что старший чекист
сказал: «Если бы таких старцев было больше, мы бы
все стали верующими», — и заплакал.
Отец Серафим считал большевиков несчастными, жалел их и молился за них. Так же он относился
и к оккупантам. И его любовь творила чудеса. Достаточно сказать, что в 1980 году поклониться могиле
старца приехал бывший гитлеровский офицер, который был здесь в войну. Местные жители еще помнили
его.
о, что произошло в Вырице в годы войны,
иначе как чудом не назовешь. Ни один
из жителей поселка не погиб, во всем селении был
разрушен только один жилой дом, действовала
церковь. По молитвам старца Господь помиловал
Вырицу. Немцы расквартировали здесь часть из православных румын, да еще говорящих по-русски!
И вот по воскресеньям в церкви стали стоять солдаты в немецкой форме. Местные жители поначалу
косились на них, но потом, видя, как все крестятся
и соблюдают службу, привыкли.
Во время войны Серафим Вырицкий, подражая
Серафиму Саровскому, совершает беспримерный
подвиг столпничества, молясь о спасении России
от супостатов. В саду, метрах в пятидесяти от дома
выступал из земли гранитный валун, перед которым
росла небольшая яблонька. В ее ветвях укрепляли
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емый людской поток. Все отмечали, что его руки были
удивительно мягкими и теплыми, как у живого. Некоторые ощущали возле гроба благоухание.
В первый день после блаженной кончины старца
исцелилась слепая девочка. Мать подвела ее ко гробу
и сказала:
— Поцелуй дедушке руку.
Вскоре после этого девочка прозрела.
С тех пор чудеса на могиле старца не прекращаются.
тец Серафим предвидел великую войну
и то, что она закончится победой русского
народа.
Своим духовным детям старец не раз говорил,
что наступит время, когда на Руси начнется возрождение храмов и монастырей. Около 1939 года, в самый
разгар сталинских гонений на Церковь, он пишет свое
знаменитое стихотворение:
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Пройдет гроза над Русскою землею,
Народу русскому Господь грехи простит,
И крест святой Божественной красою
На храмах Божиих вновь ярко заблестит.
И звон колоколов всю нашу Русь Святую
От сна греховного к спасенью пробудит,
Открыты будут вновь обители святые,
И вера в Бога всех соединит.
В далекие сороковые старец говорил, что со временем Ленинград опять переименуют в Санкт-Петербург,
а по радио будут петь молитвы… Но будущее не виделось ему в розовом свете:
— Если русский народ не придет к покаянию, может случиться так, что вновь восстанет брат на брата,
— предсказывал он.
ервого октября 2000 года при большом
стечении народа в вырицком храме была
совершена торжественная служба, посвященная прославлению преподобного Серафима в сонме святых.
К лику угодников Божиих старец был причтен решением Юбилейного Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви.
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Отче Серафиме, моли Бога о нас!
Ìèð Âñåì

