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заключенных, которым отец Константин рассказал в своей проповеди о проведении «Недели молитвы» и про то,
что именно в этот день мы молимся «о правомерном
исполнении правосудия». Было видно, как у подследственных после этих слов загорелись глаза: ведь от того,
как будет исполне но правосудие, будет зависеть вся
их дальнейшая жизнь. После этих слов заключенные
молились вдохновеннее, а после молебна благодарили
отца Константина за хорошее начинание и проповедничество в местах лишения свободы.
В часовне св. вмч. Анастасии Узорешительницы собрались не только заключенные, но и сотрудники СИЗО
№ 1. В начале молебна они чувствовали себя немного
неуютно и скованно — ведь такие богослужения, когда в молебне участвуют и сотрудники и заключенные,
случаются нечасто. Но скоро вся скованность прошла,
и служба была совершена привычным порядком. Молебен проводил старший протоиерей Сергий Горшков,
которому сослужили священнослужители Константин
Кобелев и Сергий Мелешко. Подследственных было 6
человек, сотрудников 8 человек. Здесь было заметно,
что молитва о правомерном исполнении правосудия
близка не только осужденным, но и сотрудникам, которые отмечали, что, наконец-то, «молятся не только
о спецконтингенте, но и о них — тех, которые полжизни
проводят за решёткой по службе в УИС».
В этот день было необыкновенно тепло и солнечно — доходило до 20 градусов тепла. Казалось, что уже
пришла полноценная весна.

3. ДЕНЬ МОЛИТВЫ
«ОБ УМНОЖЕНИИ ЗАБОТЫ О ЖЕРТВАХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
В среду 26 марта божественная Литургия Преждеосвященных Даров была проведена в СИЗО № 3 УФСИН
России по городу Москве. В этот день молились «об умножении заботы о жертвах преступлений». Оказалось, что это богослужение необходимо и заключенным.
Ведь если жертвы преступления будут плохо и с ненавистью относиться к ним, то и душевного покоя у заключенных не будет, да и совесть — вложенное в человека
божественное начало оценки добра и зла, будет чаще
мучить их.
Литургия была проведена в храме в честь иконы Божией Матери «Споручница грешных» — открытие и освящение этого, одного из самых первых храмов среди
учреждений УИС (тогда еще домовой церкви), состоялось в ноябре 1992 года. Храм расположен внутри здания, внешних признаков не имеет и приписан к храму
Спаса Преображения в Тушино.
Духовное окормление лиц, содержащихся в СИЗО
№ 3, осуществляют 6 священнослужителей различных
благочиний города Москвы, возглавляемых старшим
священником протоиереем Иоанном Каледой, настоятелем храма Живоначальной Троицы на Грязех у Покровских ворот. Специфика деятельности изолятора
предполагает значительную сменяемость содержащегося в ней контингента и связанные с этим трудности
духовно-пастырской опеки.
Литургию проводили протоиерей Константин Кобелев и священник Вячеслав Новосельцев, прислуживал
за богослужением алтарник Павел Каледа. Очень хорошо пели певчие. Служба продолжалась четыре часа,
совершены таинства Исповеди и Причащения. На Литургии присутствовали староста храма монах Илья, 30
заключенных, а также один некрещеный, который изъявил желание принять Крещение.
Во время молитвы некоторые не становились
на колени, но отец Константин пристыдил их словами:
«Что я вам, артист!?». После такого увещевания все начали вставать на колени в положенные по уставу моменты
богослужения. Даже после окончания службы заключенные не хотели отпускать отца Константина, задавали вопросы, а монах Илья пригласил к себе в гости в отряд.
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4. ДЕНЬ МОЛИТВЫ
«О ПРИМИРЕНИИ СЕМЕЙ
ОСУЖДЁННЫХ»
В четверг 27 марта молебны проходили сразу в двух следственных изоляторах Москвы. В 11
часов — в СИЗО № 7, а в 14 часов — в СИЗО № 5.
В этот день молились «о примирении семей
осуждённых» и об умножении любви. Семья —
это малая церковь, а если в ней не будет любви,
то это уже не церковь, а нечто совсем иное. Все
в мире держится на любви.
В СИЗО № 7 домовый храм в честь иконы
Божией Матери «Взыскание погибших» очень
маленький, там могут поместиться всего 10-15
человек. Освящение молитвенной комнаты,
приспособленной под часовню-храм (с престолом и жертвенником) для служения божественной Литургии, по благословению
Святейшего Патриарха Кирилла осуществилось
в день памяти преподобного Серафима Саровского
15 января 2014 года. Совершил малое освящение храма-часовни Преосвященный Иринарх, епископ Красногорский, викарий Святейшего Патриарха Кирилла,
председатель Синодального отдела Московской Патриархии по тюремному служению (в настоящее время
в храме-часовне проводятся божественные Литургии).
Молебен в контексте мероприятий «Недели молитвы» проводили протоиерей Константин Кобелев
и священник Алексий Давиденко, также
присутствовала на богослужении одна певчая. На молебен были выведены 7 осужденых из хозяйственного отряда.
А в СИЗО № 5 молебен проводил
старший священник Иоанн Чураков. Ему
сослужили протоиерей Константин Кобелев и священник Димитрий Бондаренко.
На клиросе пели певчие Дмитрий Зотов
и Юля Матейко. На молебне присутствовали 5 заключенных.
Малое освящение храма святителя
Николая Чудотворца при Следственном
изоляторе № 5 города Москвы состоялось
5 января сего 2014 года. Новопостроенный Никольский храм — это первый храм
среди Следственных изоляторов Москвы,
который стоит отдельно от других зданий
учреждения УИС. 7 января 2014 года, впервые в современной истории, Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
посетил этот храм и Следственный изолятор в день Рождества Христова, где имел встречу
и архипастырское собеседование с заключенными подростками-правонарушителями и взрослыми осужденными хозяйственного отряда. Это был знаменательный
день для заключенных в местах принудительного содержания в городе Москве.

5. ДЕНЬ МОЛИТВЫ
«О ВОЗВРАЩЕНИИ БЫВШИХ
ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ОБЩЕСТВО»
В пятницу 28 марта была проведена Литургия Преждеосвященных Даров с молитвой «о возвращении
бывших заключенных в общество» в храме равноапостольной Марии Магдалины при СИЗО № 6.
Храм святой равноапостольной Марии Магдалины
устроен на территории женского Следственного изолятора и освящен 3 августа 1996 года. В нем регулярно совершаются богослужения.
Храм, по сравнению с другими тюремными храмами, объемный. Старшим священником СИЗО № 6 является протоиерей Владимир Чувикин, который возглавил
богослужение и совершил Литургию Преждеосвященных Даров. Ему сослужили протоиерей Константин Кобелев и диакон Сергий Шиндаров, священник Димитрий
Бобков исповедовал, алтарничал Виталий Ульянов. Замечательно пели на службе регент Наталья Рынковая
и певчая Надежда Порошкова. Каждое церковное песнопение в их исполнении глубоко проникало в душу молящихся.
Произошел интересный случай, который нарочно
не придумаешь. Вместо ожидавшихся заключенных
женщин на Литургию были выведены более 35 заключенных мужчин из числа бывших сотрудников силовых
структур (которые также содержатся в этом изоляторе) и 3 женщины из хозяйственного отряда. Для них
проведены Таинства Исповеди и Причащения. В своей проповеди отец Владимир долго и доходчиво объяснял заключенным, что надо делать, а чего нельзя,
для того, чтобы возвратиться в общество полноценным гражданином. Самая главная мысль, вложенная
в проповедь, это умение прощать и не озлобляться
на общество.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТУРГИЯ В ШЕСТОЙ —
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ДЕНЬ
«НЕДЕЛИ МОЛИТВЫ»
Заключительное богослужение было проведено
29 марта в СИЗО № 2 УФСИН России по городу Москве — в храме Покрова Пресвятой Богородицы была
совершена Литургия святого Иоанна Златоустого —
соборное богослужение тюремного духовенства
города Москвы, посвященное завершению «Недели
молитвы» о заключенных. В богослужении участвовали по одному священнослужителю от каждого Следственного изолятора города Москвы — всего восемь
священнослужителей: протоиерей Константин Кобелев,
протоиерей Иоанн Каледа, протоиерей Сергий Горшков,
священник Георгий Чирук, иеромонах Тихон, священник
Иоанн Лазута, священник Александр Петраков, сослужил Литургию также духовник портала «Православие
и мир» протоиерей Александр Ильяшенко.
Замечательно пел хор певчих — Федотова Маргарита Александровна, Камбарова Марина Анатольевна
и Карев Александр Валерьевич.
Для участия в божественной Литургии были выведены более 45 заключенных. Так как храм в СИЗО № 2 самый
большой по площади, то и присутствовало на богослужении больше всего молящихся. Было хорошо видно,
кто и для чего пришел в храм. Были здесь истинно верующие, сосредоточенно молящиеся. Были и любопытствующие, которые присматривались к происходящему
и ждали, что будет дальше. Были любители поболтать
между собой, для этого в храме есть возможность уединиться в раздевалке, в библиотеке. За этим никто, кроме
собственной совести, здесь не следит. Были и любители
зажигать как можно больше свечей перед каждой иконой.
И почти каждый писал поминальные записки.
Исповедовал заключенных в основном священнослужитель Сергий Горшков. Было заметно, что исповедовались искренне, что делают они это не в первый
раз. Вся служба проходила очень торжественно — ведь
не всякий раз в тюремном храме служат сразу восемь
священнослужителей.
После богослужения заключенные благодарили всех
тех людей, кто положил такое хорошее начинание — проводить «Неделю молитвы» об уврачевании последствий преступлений, для чего так необходима помощь
Божия и соборная молитва, привлекающая её. Говорили,
что с верой легче переносить лишения свободы, что некоторые и к вере пришли только в заключении. И очень
хорошо, что человек, отбывающий наказание, может прийти и помолиться Богу, исповедоваться и причаститься.
Церковь прилагает немало усилий, чтобы каждый
оступившийся человек, находящийся в местах лишения
свободы, имел возможность приобщиться к православной вере, после искреннего раскаяния в грехах участвовать в Таинствах Исповеди и Причащения Тела и Крови
Христовых, а также принимать участие в богослужениях.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì
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Комиссия по социальному служению в местах лишения свободы
в новом составе была утверждена
ежегодным Епархиальным собранием духовенства города Москвы, которое проходило 20 декабря 2013 года
под председательством Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в Зале церковных соборов
Храма Христа Спасителя. Первое
заседание Комиссии проходило 14
февраля 2014 года в актовом зале
Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению.
19 июня текущего 2014 года состоялось первое заседание Пленума Комиссии по социальному служению
в местах лишения свободы при Епархиальном совете города Москвы (проводится не реже одного раза в полугодие),
которое проходило также в актовом зале
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению.
Для участия в работе расширенного Пленума был приглашен начальник
Управления ФСИН России по городу
Москве полковник внутренней службы Тихомиров Анатолий Николаевич,
к которому со стороны старших священников, несущих тюремное послушание
в Следственных изоляторах города Москвы, накопился ряд вопросов.
Председатель Комиссии — епископ
Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, председатель Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному
служению, открыл заседание расширенного Пленума Комиссии и предложил утвердить повестку дня.
1. Первый вопрос утвержденной
повестки дня — проведение поочередно
во всех Следственных изоляторах города Москвы «Недели молитвы», приуроченной к празднику Покрова Пресвятой
Богородицы в текущем году.
Первый — пилотный — проект проведения «Недели молитвы» был осуществлен в Седмицу 4-ю Великого поста,
Крестопоклонную — в период с 24 по 29
марта текущего 2014 года, решение о её
проведении было принято ещё на 1-м
заседании Комиссии, проходившем 14
февраля сего года. Теперь же нужно было
подвести итоги проделанной работы,
сделать выводы из приобретенного опыта и представить Комиссии программу
проведения в упорядоченном виде.
Прежде всего, необходимо было
подготовить проект текста для издания
брошюры, в которой для руководства
епархиальным Отделам тюремного служения в епархиях Российской Федерации, Украины, Белоруссии, Молдовы
и других стран СНГ, стран Балтии и иных
государств, в пределах которых функционируют канонические подразделения
Русской Православной Церкви были бы
изложены структура и последование
богослужебных молитвословий «Недели молитвы».
Для обобщения программы и выбора
молитв на каждый день «Недели молитвы» было предложено создать Редакционную комиссию в составе председателя
и секретаря. Были назначены председатель Редакционной комиссии протоиерей
Константин Кобелев, старший священник
Покровского храма в Бутырском Следственном изоляторе № 2 УФСИН России
по городу Москве, и секретарь — священник Иоанн Чураков, старший священник храма святителя Николая Чудотворца
в Следственном изоляторе № 5 УФСИН
России по городу Москве.

Редакционной комиссии было поручено провести анализ проведения «Недели молитвы» в условиях Православной
Церкви, составить план проповедей
на каждый день и подобрать подходящий
текст молитв.
Программа «Недели молитвы» должна включать молитвословия в течение
всей седмицы по дням: о заключенных,
о правомерном исполнении правосудия,
об умножении заботы о жертвах преступлений, о примирении семей осуждённых, о возвращении бывших заключенных
в общество, — и завершаться Литургией
с сугубым молитвословием «о всех в темницах и узах сущих».
«Неделю молитвы» следует дополнить также молитвословиями — при совершении
воскресной
Литургии — о сотрудниках учреждений уголовноисполнительной системы
(УИС), курсантах учебных
заведений ФСИН России,
ветеранах УИС, а также
всех работниках правоохранительных органов
—
Судопроизводства,
Следствия, Прокуратуры
и Полиции Министерства
внутренних дел (МВД).
Проект текста брошюры
подготовить
и представить в готовом
виде к очередному заседанию Комиссии по социальному
служению
в местах лишения свободы при Епархиальном
совете города Москвы,
то есть в первой половине сентября текущего
года.
2. Второй вопрос
касался обсуждения возможности присутствия
в православном тюремном храме
на молитве за богослужением заключенных, принадлежащих к Армянской
Апостольской Церкви, и их просьбы
участвовать в церковных Таинствах Русской Православной Церкви — Исповеди
и Причащении Святых Христовых Таин.
Протоиерей Константин Кобелев,
старший священник Покровского храма
в Бутырском Следственном изоляторе
№ 2 УФСИН России по городу Москве,
рассказал о присутствии за богослужением в православном тюремном храме
заключенных, принадлежащих к последователям Армянской Апостольской Церкви
и возникающих в связи с этим проблемах. Было решено не препятствовать
присутствию на богослужении представителей Армянской Апостольской
Церкви в православном храме и допускать их до покаянных собеседований
с дежурным священнослужителем, однако в силу канонической разделенности
Церквей не разрешать им приступать
к Причастию Святых Христовых Таин
в православном храме, поскольку в Москве имеются армянские церкви и есть
возможность вызвать в Следственный
изолятор священнослужителя, который
и совершит таинства Церкви над заключенным армянином. Необходимо просто
помочь вызову в тюрьму священника
Армянской Апостольской или иной
христианской Церкви.
По всем вопросам заключенных других христианских конфессий, включая
и последователей Армянской Апостольской Церкви, правильней всего вызывать для них священнослужителя
данного вероисповедания.

3. Третий вопрос — о допустимости участия в церковных Таинствах
(Причащении) так называемых «опущенных» и «неприкасаемых» заключенных. Действительно, в тюремном
мире существуют так называемые «касты» и одна из них — самая неуважаемая,
поэтому любой контакт с её представителями недопустим для остальных
заключенных,
поскольку
согласно
со сложившимися «тюремными правилами» общающиеся с ними автоматически
попадают в разряд «отверженных».
В тюремных храмах этот вопрос решается по-разному. Где-то причащают
за специальной перегородкой или в отдельной комнате. Где-то налагают епи-

священнослужителям, в тюремные
храмы, а в сборных пунктах заключенных разложить для желающих нательные крестики из простых металлов,
а также ламинированные иконки.
Вся проблема заключалась в отсутствии
информации,
которую
старшие священники должны своевременно согласовывать с руководителями учреждений и делать ее доступной
для заключенных и сотрудников УИС.
На тюремных священнослужителях,
которым поручена раздача в личное пользование Священного Писания, лежит прямая ответственность
за благоговейное отношение к нему
со стороны заключенных.

тимию до освобождения. Но при этом
вряд ли будет полезным экспериментировать совместное (насильственное)
Причащение всех заключенных вместе.
Таким лицам следует довольствоваться духовно-нравственными беседами
со священнослужителями, участием
в церковном Таинстве Покаяния (Исповеди) и совершаемом в тюремном
храме богослужении — Литургии.

5. Пятый вопрос — посещение
тюрем и пастырская деятельность
католических священнослужителей,
духовных лиц других христианских
конфессий в Следственных изоляторах
в Северо-Восточного административного округа города Москвы — «Матросская
тишина» и др.
В тюремном служении в российских исправительных учреждениях могут
принимать участие представители тех
религиозных объединений, которые зарегистрированы на территории Российской
Федерации и деятельность которых ведется в соответствии с заявленной в их Уставах. В тюрьмах России, как и на свободе,
около 80% заключенных причисляют себя
к Православию, а остальные 20% составляют
представители
различных
христианских конфессий, нехристианских вероисповеданий (иудаизм, ислам,
буддизм и др.) или неверующие люди.
Российское законодательство всем им
гарантирует свободу совести и вероисповедания, на основе чего каждый заключенный имеет право просить встречи
с духовным лицом своего вероисповедания. На таком основании осуществляет
свою деятельность и Римско-Католическая Церковь наравне с представителями
других вероисповеданий.
Когда идет речь о Следственных
изоляторах вообще, то при существующих условиях с постоянно меняющимся
контингентом в СИЗО трудно говорить
даже о сформированной православной
общине. При этом деятельность как православных священнослужителей, так
и инославных, существенно ограничена
строгими режимными требованиями учреждения УИС.

4. Четвертый вопрос — недопущение глумления над Библией
со стороны заключенных, у которых
отсутствует благоговейное отношение к Священному Писанию. Священник Иоанн Чураков, старший священник
храма святителя Николая Чудотворца
в Следственном изоляторе № 5 УФСИН
России по городу Москве, рассказал
о проблемах неблагоговейного отношения к Священному Писанию: когда заключенные одной камеры отправляются
по этапу или освобождаются, то оставшаяся в камере духовная литература
выбрасывается уборщиками вместе
с мусором.
Отец Иоанн также озвучил проблему
отбирания у лиц, доставленных в Следственный изолятор, нательного крестика,
изготовленного из драгоценного метала,
ибо драгметаллы запрещены для заключенного в местах лишения свободы.
Начальник УФСИН России по городу Москве полковник внутренней службы Тихомиров А. Н. принял к сведению
высказанные замечания и пообещал
взять под контроль эту проблему: соответствующим службам будет дано
указание передавать религиозную
литературу, оставленную в камерах
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Если речь идет о переписке и отправке посылок в колонии представителями
иных христианских конфессий, то православные священнослужители на местах
для сохранения паствы противопоставляют этому свою проповедническую,
просветительскую и миссионерскую
деятельность: формируют библиотеки православной духовной литературы,
аудио- и видеотеки, с помощью мирянволонтеров организуют занятия воскресных школ, кружков церковного пения,
иконописи, колокольного звона и других,
проводят катехизаторские и просветительские беседы, устраивают на территории исправительных колоний крестные
ходы с доставкой в учреждение православных святынь для поклонения, проводят просветительскую работу среди
сотрудников колоний.
6. Шестой вопрос — об участии
священнослужителей в Комиссиях
«Социальных лифтов» и Комиссиях
по помилованию. Было отмечено, что сегодня
пенитенциарно-религиозные
отношения вышли на новый уровень: возросла роль религиозных организаций
в обеспечении деятельности институтов
условно-досрочного освобождения и помилования. Священнослужители содействуют администрации исправительных
учреждений в восстановлении социально
полезных связей осужденных, их подготовки к освобождению.
Деятельность религиозных объединений, осуществляющих духовное
окормление, религиозное образование
и духовно-нравственное просвещение
осужденных к лишению свободы, следует рассматривать не только как «процесс, направленный на достижение цели
удовлетворения религиозных потребностей верующих осужденных», но и как неотъемлемую составляющую механизма
их исправления, а в более широком смысле — процесса их ресоциализации.
При этом особое место в рамках
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соглашений о сотрудничестве территориальных органов ФСИН России с религиозными объединениями занимает
работа священнослужителей не только
с осужденными, но и с сотрудниками исправительных учреждений: религиозные
объединения — это реальная сила,
способная устранить антагонизм между администрацией исправительных
учреждений и содержащимися в них
осужденными.
7. Седьмой вопрос — об участии
священнослужителей в проведении
регионального этапа Рождественских чтений — Всероссийского смотра
религиозной деятельности осужденных,
отбывающих наказание в виде лишения
свободы, «Не числом, а смирением»
— в текущем году Конкурс православной
живописи осужденных «Явление».
Мероприятия XXIII Международных Рождественских образовательных
чтений в предстоящем 2015 году будут
проходить в период с 21 по 23 января.
Согласно решению Священного Синода
Русской Православной Церкви определена тема Чтений: «Князь Владимир.
Цивилизационный выбор Руси». Тематика предстоящих Чтений приурочена
к тысячелетнему юбилею памяти святого
равноапостольного великого князя Владимира, который будет отмечаться 28
июля 2015 года.
8. Восьмой вопрос — о СМИ и тех
проблемах тюремного служения, которые плохо или совсем не освещаются в средствах массовой информации.
Действительно, хотелось бы видеть
в прессе больше публикаций о многогранной деятельности священнослужителей, несущих тюремное послушание
в учреждениях уголовно-исполнительной
системы, и их жизненных проблемах, материальном обеспечении семьи и детей
тюремного духовенства, проживающего
в удаленных регионах нашей страны, по-

вседневный быт которых нуждается в заботе общества и государства.
Общество привыкло смотреть на духовенство глазами времен хрущевских
гонений в том плане, что если они нужны
народу, то как-нибудь да продержатся
сами и прокормят свою семью. А ведь тюремное послушание, на самом деле — это
одно из самых трудных и не всегда благодарных служений, поскольку не каждый
священнослужитель может вынести постоянное общение с людьми, имеющими
на душе тяжкий грех, а зачастую и нарушенную психику с неадекватным поведением. Священник обязан в каждом
индивиде, даже если он стоит на самой
низшей ступени социального расслоения
общества, разглядеть личность человека
и попытаться вылечить его душу, принять
исповедь в совершенных грехах и, если
это возможно, возвратить к вере во Христа, чтобы при отсутствии препятствий
допустить до Причащения Святых Христовых Таин.
Необходимо
пропагандировать
в средствах массовой информации
тему важности тюремного служения
вообще. Мы живем в мире, в котором
среди нас находятся многие бывшие заключенные, и для нас не должно быть
безразличным, какое будущее ожидает человека после освобождения из заключения
— возвращение в гражданское общество
законопослушным гражданином или рецидивистом, который будет жить в соседнем
доме или квартире и совершать преступления, отравляющие быт своих соседей.
9. Последний вопрос — в разделе
«разное» касался обсуждения практических вопросов:
— строительство колокольни Никольского тюремного храма в СИЗО № 5;
— реставрация интерьера и иконостаса Покровского храма в Бутырской
тюрьме — СИЗО № 2;
— строительство отдельно стоящего храма для заключенных на территории

№ 7-8 (127-128) 2014 г.
СИЗО № 1 — «Матросская тишина».
В целом, на заседании расширенного Пленума Комиссии по социальному служению в местах лишения свободы
при Епархиальном совете города Москвы, при активном участии в дискуссии
старших священников тюремных храмов
при столичных Следственных изоляторах
был рассмотрен ряд актуальных вопросов, в том числе организация и проведение различных мероприятий и встреч
с участием священнослужителей
По словам начальника Управления
ФСИН России по городу Москве полковника внутренней службы Анатолия
Тихомирова, участвовавшего в работе
заседания Комиссии, — на сегодняшний
день во всех столичных Следственных
изоляторах имеются храмы для проведения богослужений и совершения церковных Таинств: «Священнослужители
много внимания уделяют в своей работе
как арестованным, так и сотрудникам.
Они принимают участие в работе Общественного совета при УФСИН России
по городу Москве, а также в работе административных Комиссий учреждений
по рассмотрению заявлений осужденных
на условно-досрочное освобождение».
В настоящее время Управление Федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве (УФСИН России
по городу Москве) структурно включает
в себя семь следственных изоляторов.
Кроме того, в Москве имеются следственные изоляторы центрального подчинения (ФСИН России): учреждение
ИЗ99 / 1 — размещено на территории
СИЗО № 1 УФСИН России по городу Москве и ИЗ-99 / 2 (СИЗО «Лефортово»),
в которых осуществляют духовно-пастырское окормление заключенных (подследственных)
священнослужители
московских приходских храмов.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì
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В ходе рабочей поездки директор
ФСИН России генерал-полковник Геннадий Корниенко и начальник Управления трудовой адаптации ФСИН
России полковник внутренней службы Валерий Максименко посетили
исправительные учреждения Департамента исполнения наказаний МВД
Республики Беларусь, провели переговоры с руководством МВД Республики Беларусь.
В первый день рабочей поездки директор ФСИН России Геннадий Корниенко и начальник Управления трудовой
адаптации ФСИН России Валерий Максименко посетили Исправительную колонию № 14 и Тюрьму № 8 Управления
Департамента исполнения наказаний
Министерства внутренних дел по городу
Минску и Минской области, где ознакомились с организацией деятельности уч-

реждений. При посещении
Исправительной
колонии
№ 14 российская делегация
обратила внимание на вопросы, связанные с привлечением осужденных к труду,
и ознакомилась с продукцией, выпускаемой на предприятии учреждения.
Во второй день визита директор
ФСИН России Геннадий Корниенко провел переговоры с Министром внутренних
дел Республики Беларусь Игорем Шуневичем, в ходе которых они обсудили вопросы взаимодействия пенитенциарных
служб обеих стран и создания Совета
глав пенитенциарных служб стран Содружества Независимых Государств.
Затем состоялась рабочая встреча
с начальником Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних
дел Республики Беларусь Сергеем Дорошко, на которой стороны рассмотрели
вопросы дальнейшего сотрудничества
в различных сферах деятельности уголовно-исполнительной системы, а также
затронули вопросы трудовой адаптации
осужденных и социальной защищенности
сотрудников.
По результатам обсуждения руководители пенитенциарных ведомств
двух стран подписали Рабочую программу Федеральной
службы исполнения наказаний
и Департамента исполнения
наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь на 2014-2015 годы.
В ходе визита российской
делегации в Республику Беларусь достигнуто соглашение
о продолжении сотрудничества между пенитенциарными
системами обеих стран.
Пресс-бюро ФСИН России
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16 июля 2014 года Преосвященный епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель
Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению
посетил Министерство юстиции России и имел рабочую встречу с Смирновым Александром Александровичем,
первым
заместителем
Министра
юстиции Российской Федерации.
Во встрече участвовали Помигалова О. А., директор Департамента нормативно-правового регулирования, анализа
и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Минюста России, и два заместителя директора
Департамента — Федоров В. В. и Мариаа М. П.
От Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
принял участие полковник внутренней
службы в отставке Шелепов В. Н., заведующий сектором разработки образовательных программ и подготовки
тюремных капелланов.
Основная тема встречи — ход реализации предложений Русской Православной Церкви, поддержанных Президентом
Российской Федерации Путиным В. В.
о введении в штаты территориальных
управлений ФСИН России должностей

помощников
начальников
по работе с верующими.
В обсуждении участники встречи договорились
о дальнейшем взаимодействии при решении возникших проблем, в основном
связанных с финансированием проекта. Представители Министерства юстиции Российской Федерации
ознакомили также его Преосвященство
с ходом прохождения в госструктурах
изменений в действующем законодательстве, касающихся деятельности религиозных организаций в местах лишения
свободы.
Преосвященный Владыка рассказал в ходе встречи об участии делегации
Русской Православной Церкви в работе
российско-австрийской православно-католической конференции, посвященной
вопросам душепопечительства в местах
лишения свободы, имевшей место 23-25
апреля 2014 года в Вене, Австрия, и о создании Рабочей группы, призванной координировать дальнейшее сотрудничество,
в первую очередь в части разработки образовательных программ для тюремных
священнослужителей. В состав Рабочей группы кроме четырех кандидатур,
утвержденных Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом, запланировано включение по два представителя от Министерства юстиции Российской
Федерации и от ФСИН России.
Председатель Синодального отдела
Епископ Красногорский Иринарх подробно
ознакомил руководство Минюста России
об основных направлениях деятельности
отдела, о принятых на Священном Синоде
документах и главных мероприятиях, проведенных в течение года.
По окончании встречи стороны обсудили план дальнейшей работы и сроки
обмена информацией.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì
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ǰǬǵȇǹǳǨǪȇǵǹǲǶǱǷǰǹȄǴǭǵǵǶǹǺǰǰǲǻǳȄǺǻǸȃ
24 мая 2014 года, в день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских,
когда Русская Православная Церковь
празднует Тезоименитство Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и, одновременно, День
славянской письменности и культуры,
Святейший Патриарх Кирилл совершил божественную Литургию в кафедральном соборном Храме Христа
Спасителя в Москве.
По окончании Литургии Местоблюститель
Киевской митрополичьей
кафедры
митрополит
Черновицкий и Буковинский Онуфрий поздравил
Святейшего Патриарха
Кирилла с днем Тезоименитства,
преподнес
Его Святейшеству копию
куколя Патриарха Тихона
и букет цветов, и огласил Поздравительный
адрес
Священного
Синода Русской Православной
Церкви,
в котором, в частности,
сказано:
— «Пять лет неся
нелегкий
Патриарший
крест и утверждая Православие на всем каноническом пространстве Московского Патриархата, Вы
достойно продолжаете служение Ваших
предшественников Святителей Киевских
и Московских: предстоите престолу Господню и приносите бескровную Жертву
благодарения «о всех и за вся», храните нашу Святую Церковь от разделений,
врагов и стихий мира сего, совершаете
многочисленные поездки по епархиям,
посещаете и освящаете храмы и монастыри, обращаетесь с Патриаршими посланиями ко всей церковной полноте
и вдохновенно проповедуете, призывая
современников к жизни по заповедям
Божиим, к покаянию и спасению, вселяя
в их сердца веру и надежду, призывая
к миру и согласию».
По завершении праздничных приветствий Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся в храме со словом,
в котором было сказано:
— «Действительно, святые равноапостольные Кирилл и Мефодий стоят
у истоков христианства славянских народов, а стало быть, через них и вы, и мы,
и весь славянский мир получили возможность прикоснуться к Слову Божиему,
войти в дивный духовный мир христианства, который внешним образом проявляет себя в богатейшей культуре, в очень
мощной нравственной системе ценностей, которую неспособны поколебать
никакие силы в этом мире, ибо ценности,
заложенные Самим Господом и Спасителем в Церковь, в народ Его, ценности,
ставшие достоянием многих народов,
включая славянские — через проповедь
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, являются непобедимыми».
— «Пусть Господь и граду нашему
Москве, и матери городов русских граду
Киеву, и всему нашему благочестивому
православному народу даст силу и стойкость в стоянии в вере, которое никогда
не бывает простым, которое всегда связано с исповедничеством. Даже и в спокойные времена быть христианином
означает быть способным идти против
общего течения, утверждать то, что не является иногда приемлемым и очевидным
для очень многих, но есть не мудрость
человеческая, но Слово Божие и сила Бо-

жия, совершаемая в немощах нашей повседневной жизни».
После богослужения в Храме Христа
Спасителя Святейший Патриарх Кирилл
посетил концерт на Красной площади,
посвященный Дню славянской письменности и культуре.
В России в этом году праздничные
концерты одновременно прошли во многих крупных городах как единый всероссийский концерт. Из разных концов

страны осуществлялись прямые включения в телевизионную трансляцию концерта на Красной площади. Праздничные
мероприятия транслировались по телеканалу «Россия».
Прозвучало сообщение диктора:
«Сегодня, 24 мая, мы отмечаем праздник славянской письменности и культуры, и вся наша многомиллионная
страна — от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Владикавказа
— вышла на главные площади городов
России, объединившись в один огромный
хор, который исполнит сегодня наши самые любимые песни!».
Президент
Российской Федерации В. В. Путин, поздравляя в прямом
эфире из Санкт-Петербурга
россиян
с
праздником,
а Святейшего Патриарха —
с днем Тезоименитства, произнес следующие слова:
— «Сердечно поздравляю вас с большим праздником — Днем славянской
письменности и культуры.
В этот день мы чтим память
выдающихся просветителей
— братьев Кирилла и Мефодия, которые внесли огромный,
неоценимый
вклад
в развитие нашего языка,
которые создали замечательный базис, гуманитарную основу,
объединяющую все славянские народы».
— «Но, начавшись как религиозная
традиция, этот праздник приобретает все
большее и большее общенациональное
значение, гражданское значение, объединяющее все народы нашей страны.
На наших глазах родилась замечательная
традиция хорового пения, звучат песни,
которые объединяют всю нашу великую
Россию, потому что в этих песнях история
нашего народа, культура нашего народа,
душа нашего народа».
Перед началом концерта Предстоятель Русской Православной Церкви обратился с основной сцены к участникам
торжеств с первосвятительским словом,
в котором сердечно поздравил всех со-

бравшихся с замечательным праздником
— Днем славянской письменности и культуры, и отметил:
— «Этот праздник совпадает с днем
памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые были создателями славянской азбуки, создателями
нашего языка, потому что русский язык
и многие другие языки укоренены в том
культурном пласте, что был заложен в почву славянских народов святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием.
Слово — это великая сила. В слове проявляется человеческая
личность. Без работы ума не может быть
слова. Но слово формирует не только сам
человек — его формирует
окружающая
среда. Именно поэтому без слова не может
быть культуры. Святые
равноапостольные Кирилл и Мефодий дали
это слово нашим замечательным
предкам. И благодаря им,
и благодаря народам
славянским и нашему
русскому народу, сегодня существует великая
славянская цивилизация и великая русская культура.
В культуре есть много разных проявлений, каждое из которых так или иначе
соотносится с человеческим умом и с человеческим сердцем… Одним из очень
важных проявлений нашей скрытой внутренней жизни вовне является песенное
слово.
Песня — это, конечно, часть нашей
культуры, которая обладает огромной
силой. Песня объединяет людей, песня дает возможность выразить сильно
и убедительно те мысли, которые не достигают людей иным способом. Каждый

из нас знает: собираются добрые друзья, и в какой-то момент этой встречи
кто-то запевает песню. Она объединяет больше, чем любые слова, больше,
чем любые жесты. Песня идет от ума
и сердца.
Поэтому, размышляя о том, как лучше отпраздновать День славянской
письменности и культуры, многие из нас
пришли к убеждению, что самым лучшим
способом будет организовать всероссийский песенный праздник от Калининграда до Владивостока, центром которого
является Первопрестольный столичный
град Москва. И сегодня мы будем все
вместе петь — петь от сердца, петь друг
с другом, петь, создавая единый хор,
единый хор размером во всю страну. Мы

объединимся вокруг этого действа и почувствуем близость друг к другу, почувствуем значение народного единства.
Я хотел бы еще сказать несколько
слов, связанных с теми людьми, которые
создают песни. Мы очень уважаем и поэтов, и композиторов, которые создают
произведения, затем многократно повторяемые народом, в том числе и через
песню. Их творчество вплетается в народное творчество. Среди композиторов есть люди более и менее известные.
Я хотел бы сегодня назвать одно имя. Это
композитор, которого я называю великим
песенным композитором России — это
Александра Николаевна Пахмутова.
В этом году Александра Николаевна празднует важную круглую дату.
Я хотел бы сердечно поздравить Вас,
Александра Николаевна, с предстоящим
Вашим юбилеем, и поблагодарить Вас
за то огромное дело, которое Вы делали и делаете, украшая жизнь нашего народа прекрасными песнями. Считайте,
что Ваша жизнь и Ваше имя неотрывны
от жизни нашего народа, который с такой
радостью поет Ваши песни. Храни Вас Господь! Пусть сила Божия сопутствует Вам
и дальше на путях Вашей жизни».
Вечером этого дня в Трапезных палатах кафедрального соборного Храма
Христа Спасителя в Москве состоялся
торжественный прием по случаю дня Тезоименитства Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
**********
На праздничном концерте в Москве присутствовали иерархи Русской
Православной Церкви, руководители
Синодальных учреждений Московского Патриархата, делегации Поместных
Православных Церквей, а также первый заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ А. Д. Жуков,
заместитель
председателя
Правительства РФ С. Э. Приходько, министр
культуры РФ В. Р. Мединский, заместитель мэра
Москвы в Правительстве
Москвы Л. М. Печатников,
председатель Попечительского совета комплексной
целевой программы «Духовно-нравственная
культура
подрастающего поколения
России» С. В. Медведева,
представители традиционных религий России.
В концерте на Красной
площади приняли участие
Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ под управлением
главного военного дирижера
Вооруженных сил РФ, народного артиста России генерала-лейтенанта Валерия Халилова,
Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени
Людмилы Зыкиной (художественный руководитель и главный дирижер Дмитрий
Дмитриенко), известные солисты ведущих музыкальных театров страны, популярные артисты кино и эстрады, ведущие
российские академические и народные
хоровые коллективы.
Праздник был организован Русской
Православной Церковью, Министерством культуры Российской Федерации
и Правительством города Москвы.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì
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ʆʇɧɶɮʃʅɪɧʃɸɯȱ700-ʁɯʊɸʠ
ʆʇɯʆʅɮʅɩʃʅɫʅȱʈɯʇɫɸʠȱʇɧɮʅʃɯɳʈɼʅɫʅ
Дни памяти
5 (18) июля — обретение мощей
25 сентября (8 октября) — преставление

ʆʇɧɶɮʃʅɪɧʃɸɯȱŝŖŖȬʁɯʊɸʠȱʆʇʆǯȱ
ʈɯʇɫɸʠȱʇɧɮʅʃɯɳʈɼʅɫʅȱȱ
ʅʊɼʇʛʁʅʈʜȱɼʇɯʈʊʃʛʂȱʒʅɮʅʂȱ
ɸɶȱʒʅʊʜɼʅɪʅȱɪȱʈɯʇɫɸɯɪȱʆʅʈɧɮ
Преподобный Сергий Радонежский навсегда остался в истории Российского государства как святой чудотворец, трудами
и молитвенными подвигами которого стало
возможно само возрождение, единой, сильной
и свободной Руси. Как подчеркнул председатель Синодального информационного отдела
В. Р. Легойда, «сегодня мы понимаем, что политические междоусобицы, раздробленность
Руси во многом были преодолены благодаря
личности Сергия Радонежского».
Осознавая значение жизненного примера святого Сергия для современного человека, организаторы торжеств стремились
показать, как важен созидательный подвиг теперь, в начале XXI века. Поэтому масштабное
празднование 700-летия преподобного Сергия Радонежского открылось крестным ходом,

который начался сразу после торжественного
молебна в Никольском соборе Покровского
Хотькова ставропигиального женского монастыря 16 июля в 12.00.
Праздничная процессия проследовала
из города Хотьково на Благовещенское поле
города Сергиев Посад. Пройти дорогой преподобного Сергия мог любой желающий.
Жизнь города Хотьково связана с именами преподобных Кирилла и Марии Радонежских, родителей преподобного. Именно в этих
стенах они приняли постриг. Их святые мощи
с 1337 года почивают в Покровском соборе
монастыря.
Пресс-служба Оргкомитета
празднования 700-летия прп. Сергия
Радонежского / Патриархия.ru

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
в день памяти преподобного Сергия Радонежского
в Троице-Сергиевой лавре

©ƋƔƑƠƖƗƚƛƑƘƙƎƘƗƍƗƊƖƗƌƗƚƎƙƌƑƨ
ƚƓƗƖƟƎƖƛƙƑƙƗƋƉƔƑƚƥƋƎƚƥƚƋƎƛ
ƑƋƚƨƍƜƞƗƋƖƉƨƚƑƔƉƚƋƨƛƗƒƙƜƚƑª
По окончании Литургии на Соборной площади Троице-Сергиевой лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к многочисленным паломникам со словами проповеди.
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Досточтимые отцы, матушки игумении,братья и сестры!
Высокие представители государственной власти!
Я всех вас хотел бы сердечно поздравить с великим праздником для всего нашего исторического Отечества, для всей
Руси — с днем памяти святого преподобного и богоносного
отца нашего Сергия, игумена Радонежского.
Преподобный угодник Божий Сергий является действительно светильником в масштабе всей своей жизни и всей
истории. Как в пламени свечи концентрируется вся ее энергия,
так и в личности преподобного Сергия сконцентрировались
весь свет и вся духовная сила Святой Руси.
Когда мы говорим «Святая Русь», что мы имеем в виду?
Некоторые считают, что это лишь мифологема, некая идея,
которая была присуща нашему народу в средние века. Другие пытаются найти воплощение Святой Руси в том или ином
историческом отрезке времени и, указывая на тот или иной
период, говорят: вот это и была Святая Русь. Но ни то, ни другое не верно. Святая Русь — это не миф, и Святая Русь — это
не историческая реальность. Святая Русь — это то, что мы называем метареальностью, то, что за границами человеческой
реальности. Но если мы употребляем слово «реальность», значит, то, что находится за границей, имеет отношение к нашей
повседневной жизни. И становится ясным, что Святая Русь
— это неумирающий духовно-нравственный идеал нашего народа, и выражением этого идеала, его доминантой является
святость.
Удивительно, но что если задать простой вопрос: а где
еще святость была основным, главным идеалом жизни людей?
Ведь речь идет не о монастырях, не о закрытых группах людей,
посвятивших себя служению Богу, — речь идет об огромном
народе. Обычно у народа другие идеалы, связанные с земной
жизнью, — идеалы богатства, власти, могущества. Но идеалом
нашего народа была святость, это была общенациональная
идея, и потому те, кто достигал святости, кто реализовывал
этот общенациональный идеал, становились героями — героями духа, подвижниками, светильниками, теми, на кого равнялись люди — и князья, и бояре, и правители, и военачальники,
и простые крестьяне, и монахи, и миряне. А из всех тех, кто воплотил в себя идеал Святой Руси, на первом месте — святой
преподобный Сергий, игумен Радонежский.
А почему на первом месте? Кто устанавливал такую последовательность: кто первый, кто второй? Кто-то может спросить:
а что бы мы могли прочитать из того, что принадлежит перу пре-

подобного Сергия? Ответ такой: не сможете прочитать ничего,
он не оставил после себя ни строчки. Но, может быть, он сделал
что-то очень важное, что можно было бы увидеть, пощупать,
к чему можно было бы притронуться? Нет, он лишь построил
обитель — скромную, деревянную, в непроходимых чащах.
Сейчас-то летишь на вертолете из Москвы в Сергиев Посад
— как много леса и как мало дорог! А что же было в то время
— сплошная чаща, непроходимый лес, и вот здесь был создан
маленький монастырь. Не мог он быть выразителем мощи всего народа и всей Церкви…
А вот преподобный Сергий, который явил святость жизни в простоте и смирении, в мудрости и мужестве, стал таким
олицетворением Святой Руси. И не своими письменами силен
святой Сергий, а своими учениками. Уже при его жизни, а затем
и после кончины создается множество монастырей, которые
начинают повторять духовный опыт Троице-Сергиевой лавры.
А сама Лавра начинает расширяться, укрепляться, благоустраиваться и становиться не только духовным центром, но и местом сопротивления внешним врагам. И мы знаем, что когда
в XVII веке началось Смутное время, и судьба страны висела
на волоске, крепостные стены Лавры не сдались многократно
превосходящему по численности врагу. Почему? Да потому
что сила духа сопротивлявшихся монахов и стрельцов была
столь велика, что невозможно было ее сокрушить.
И вот здесь мы нащупываем какую-то связь между духовным подвигом человека, между святостью и реальностями
нашей жизни, нашего исторического бытия. Эта связь очевидна, потому что святость не может быть ограничена лишь одной
личностью. Святость — это явление Божией благодати, а Божия
благодать сильнее всякой радиации, она влияет на умы и сердца, она объединяет тысячи и миллионы людей. Всё это нельзя пощупать и увидеть, как нельзя было прочитать письмена
святого преподобного Сергия, потому что их просто не существовало. Но благодать Божия через святых людей производит
великое чудо преображения человеческой личности.
И мы знаем, что именно своей святостью,
а не какими-то внешними дарами, какой-то особой волей
или силой, — именно святостью объединил преподобный
Сергий разрозненные русские княжества. Сердцем, просвещенным Божественной благодатью, он узрел в Дмитрии
Донском того, кто будет способен сокрушить врага. И объ-

единив своим тихим голосом, но горячей и сильной молитвой
разрозненные русские земли, тем самым предопределил победу на Куликовом поле, с которой началось освобождение
нашего Отечества.
Вот так духовное влияет на мирское, внешнее. А что же
происходит, когда духовное изгоняется из жизни? Мирское становится слабым, убогим, подчас карикатурным. И чем больше
напрягаются люди, чтобы умножить свою силу, не имея связи
с Божественной благодатью и с духом, тем более тщетными кажутся их усилия.
История нашего Отечества в XX веке является ярким
примером того, как самые мощные человеческие усилия,
осуществляемые вне связи с Богом, разрушаются подобно
Вавилонской башне. Поэтому, может быть, самый главный
урок, который преподает нам преподобный Сергий, который
преподает нам Святая Русь как немеркнущий, неумирающий идеал, — в том, чтобы мы сохраняли этот идеал, к нему
устремлялись, а на пути к этому идеалу делали все возможное для того, чтобы жизнь наша становилась чище, светлее,
справедливее, чтобы народ наш обретал единство, духовную
силу и способность решать все проблемы, которые встают
на его историческом пути. Все это возможно с Богом. И преподобный Сергий, к которому мы в таком множестве пришли
сегодня в обитель, учит нас этому. Не забудем его великого
и спасительного урока. Аминь.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
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ɪȱɮɯʃʜȱʆɧʂʠʊɸȱʆʇɯʆʅɮʅɩʃʅɫʅȱʈɯʇɫɸʠȱʇɧɮʅʃɯɳʈɼʅɫʅȱ
ʆʇɯɮʈʊʅʠʊɯʁʜȱʇʍʈʈɼʅɹȱʔɯʇɼɪɸȱɪʅɶɫʁɧɪɸʁȱʈʁʍɳɯʃɸɯȱʁɸʊʍʇɫɸɸȱȱ
ɪȱʊʇʅɸʔɯȬʈɯʇɫɸɯɪʅɹȱʁɧɪʇɯ
Отмечаемый ежегодно 18 июля праздник
обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского (1422),
стал в нынешнем году кульминацией торжеств, посвященных 700-летию великого
русского подвижника.
В этот день в Свято-Троицкую Сергиеву лавру прибыли архиереи и духовенство
большинства епархий Русской Православной
Церкви, делегации Поместных Православных
Церквей, многочисленные гости и паломники.
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл возглавил служение праздничной Литургии на Соборной площади обители.
Богослужение совершалось перед престолом, установленном на помосте с сенью у
врат Успенского собора.
Его Святейшеству сослужил собор архиереев и духовенства Русской Православной
Церкви, в том числе постоянные члены Священного Синода.
Среди сослужащих также были: митрополит Шведский и Скандинавский Клеопа (глава
делегации Константинопольской Православной Церкви), представитель Патриарха Александрийского при Патриархе Московском и
всея Руси митрополит Киринский Афанасий
(глава делегации Александрийской Православной Церкви), митрополит Тирский и Сидонский Илия (глава делегации Антиохийской
Православной Церкви), митрополит Вострский
Тимофей (глава делегации Иерусалимской
Православной Церкви), митрополит Зугдидский и Цаишский Герасим (глава делегации
Грузинской Православной Церкви), епископ
Банатский Никанор (глава делегации Сербской Православной Церкви), митрополит Центральной и Западной Европы Серафим (глава
делегации Румынской Православной Церкви),
митрополит Западной и Средней Европы Антоний (глава делегации Болгарской Православной Церкви), епископ Месаорийский
Григорий (глава делегации Кипрской Православной Церкви), митрополит Паронаксийский
Каллиник (глава делегации Элладской Православной Церкви), митрополит Аргирокастрский Димитрий (глава делегации Албанской
Православной Церкви), архиепископ Вроцлавский и Щецинский Иеремия (глава делегации
Польской Православной Церкви), архиепископ
Пражский Иоаким (глава делегации Право-

славной Церкви Чешских земель и Словакии),
епископ Филадельфийский и Восточно-Пенсильванский Марк (глава делегации Православной Церкви в Америке) и члены делегаций
Поместных Православных Церквей.
На богослужении присутствовали полномочный представитель Президента РФ в
Центральном федеральном округе А.Д. Беглов, помощник Президента РФ И.Е. Левитин, помощник Президента РФ И.О. Щеголев,
председатель наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
С.В. Степашин, генеральный директор госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко, министр
регионального развития РФ И.Н. Слюняев,
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ М.А. Мень, министр
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий РФ В.А. Пучков, министр
культуры РФ В.Р. Мединский, министр природных ресурсов и экологии РФ С.Е. Донской, министр по развитию Дальнего Востока
РФ А.С. Галушка, генеральный прокурор РФ
Ю.Я. Чайка, губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев, губернатор Рязанской области
О.И. Ковалев, губернатор Ярославской области С.Н. Ястребов.
За Литургией молились тысячи паломников.
После сугубой ектении Предстоятель
Русской Православной Церкви совершил молитву о мире на Украине.
Проповедь перед причастием произнес
архимандрит Захария (Шкурихин), и.о. духовника Троице-Сергиевой лавры.
По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление преподобному Сергию, после чего обратился к
архиереям, духовенству и многочисленным
паломникам с Первосвятительским словом.
Предстоятеля приветствовал архиепископ Сергиево-Посадский Феогност. Наместник Троице-Сергиевой лавры преподнес в дар
Его Святейшеству современную копию древнейшего вышитого образа преподобного Сергия Радонежского, созданного его учениками в
1425 году.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
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18 июля 2014 года в Патриарших
покоях Троице-Сергиевой лавры состоялась встреча Президента Российской
Федерации В. В. Путина со Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом, постоянными членами Священного Синода Русской Православной
Церкви и главами делегаций Поместных Православных Церквей, прибывших
для участия в праздновании 700-летия
со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского.
В начале встречи Святейший Патриарх Кирилл обратился с приветственным
словом к Президенту России:
«Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
За этим столом — члены Священного Синода Русской Православной Церкви и главы делегаций 15-и Поместных
Православных Церквей, которые откликнулись на наше приглашение и приняли
участие в богослужении и во всей праздничной программе.
Конечно, очень большое значение
для всех, кто здесь собрался сегодня,
имеет встреча с Вами, с Президентом
Российской Федерации, с православным
человеком. Мы радуемся, что Вы вместе
с нами сегодня праздновали память святого праведного преподобного Сергия

Радонежского… Я прошу Вас обратиться
со своими словами к собравшимся».
В. В. Путин отметил, что подобные
представительные совместные встречи епископата Русской Православной
Церкви и делегаций Поместных Православных Церквей становятся регулярны-

ми. «В последнее время в таком составе
вы собирались на 1025-летие Крещения
Руси, и, похоже, это становится доброй
традицией — собираться в таком составе
по случаю крупных православных мероприятий», — сказал Президент России.
«Я хотел бы вас еще раз поблагода-

рить за то, что вы сочли возможным приехать в Москву, в эти праздничные дни
быть вместе с нами, и выразить надежду
на то, что такое единение будет только
укрепляться на благо всех наших Церквей
и на благо народов наших стран», — добавил глава государства.
В ходе дальнейшей беседы представители Антиохийского Патриархата
митрополит Тирский и Сидонский Илия
и Иерусалимского Патриархата митрополит Вострский Тимофей выразили радость в связи с участием в торжествах,
посвященных преподобному Сергию Радонежскому. Представители Поместных
Церквей также отметили исключительно
важную роль усилий политического руководства России в деле установления
мира в странах Ближнего Востока.
«Хочу пожелать всем вам хорошего, приятного и полезного пребывания
в России, в Москве. Хочу вас поблагодарить за ваше служение и еще раз подчеркнуть, что очень рассчитываю на вашу
моральную, нравственную, духовную
поддержку в отстаивании тех ценностей,
которым мы вместе с вами служим», —
сказал в завершение Президент России.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
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ɪʛʘɯʁȱɪȱʈɪɯʊȱʘɯʈʊʅɹȱʃʅʂɯʇȱȱ
ȍɳʍʇʃɧʁɧȱʂʅʈɼʅɪʈɼʅɹȱʆɧʊʇɸɧʇʒɸɸȎȱȱ
ɶɧȱŘŖŗŚȱɫʅɮ
23 июня вышел в свет шестой номер «Журнала
Московской Патриархии» за 2014 год. К читателям
обратился председатель редакционного совета
ЖМП митрополит Волоколамский Иларион:
«Преосвященные архипастыри, дорогие отцы,
братья и сестры!
Главная тема июньского номера журнала — Преподобный Сергий Радонежский, основанная им лавра и тот огромный импульс, который он дал не только
развитию русского монашества, но и развитию русской культуры. Праздничные мероприятия, посвященные 700-летию со дня рождения Преподобного,
проходят во многих епархиях Русской Церкви уже
с начала года, в феврале было оглашено послание
Святейшего Патриарха в связи с юбилеем. Однако
главные торжества состоятся в июле, в день памяти
Преподобного. Предваряя торжества, мы публикуем ряд материалов, которые помогут глубже понять
роль Преподобного не только в прошлом, но и в настоящем, а также сориентироваться в основных мероприятиях юбилейного года.
Исключительная роль Преподобного в истории русского монашества ярко и убедительно опи-

ʂ˓˖ˊʵʲȱȯȱʵ˩˖˘ʲʵˊʲǰȱ
˔˓˖ʵˮ˧ʺˑˑʲˮȱ
ŝŖŖȬˏʺ˘ˆ˭ȱȱ
˖˓ȱʹˑˮȱ˕˓ʾʹʺˑˆˮȱ
˔˕ʺ˔˓ʹ˓ʴˑ˓ʶ˓ȱ
ʈʺ˕ʶˆˮȱ
ʇʲʹ˓ˑʺʾ˖ˊ˓ʶ˓
11
июня
2014 года в Москве в помещении
Социально-культурного
центра
региональной общественной ветеранской организации Управления
на
транспорте
МВД Российской Федерации по ЦФО (ул.
Расковой, 6) состоялось открытие художественной выставки, посвященной
700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
В открытии выставки приняли участие:
• В. А. Шимаров, начальник Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу;
• Б. А. Лёвин, председатель общественного совета при УТ МВД России по ЦФО;
• протоиерей Сергий Привалов, и.о.
председателя
Синодального
отдела
по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами;
• протоиерей Александр Шестак, заведующий сектором МВД и учебных заведений Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами
и правоохранительными органами;
• И. В. Мещан, заместитель председателя Синодального информационного
отдела;
• ведущие художники России, посвятившие свое творчество описанию жития
и духовных подвигов прп. Сергия Радонежского.
Синодальный информационный отдел /
Патриархия.ru

сана в контексте общего состояния монастырей
XIII-XIV веков. Возвращение к общежительному уставу стало залогом расцвета монашества, у истоков
которого стоял Преподобный Сергий.
О программе подготовки к торжествам в Троице-Сергиевой лавре, в Московской духовной академии и шире — в Сергиевом Посаде и Радонеже
рассказывает большой репортаж. Здесь же даны полезные советы паломникам, которые в дни торжеств
собираются приехать в лавру.
Несколько публикаций посвящены выставочным проектам, подготовленным ведущими музеями
Москвы, книге о Преподобном в серии ЖЗЛ и основным публикациям о нем в «Журнале Московской Патриархии» за последние 50 лет.
Еще одна памятная дата — 100-летие со дня
рождения митрополита Сурожского Антония, чьи беседы, безусловно, относятся к золотому фонду христианского проповеднического наследия ХХ века.
К этой дате подготовлен ранее не публиковавшийся
на русском языке текст о предстательстве христианина перед Богом».
Патриархия.ru

ɪȱʂɸʃʈɼɯȱʅʊɼʇʛʊȱʆɧʂʠʊʃɸɼȱȱ
ʆʇɯʆʅɮʅɩʃʅʂʍȱʈɯʇɫɸʟȱʇɧɮʅʃɯɳʈɼʅʂʍ
23 июня 2014 года Патриарший
экзарх всея Беларуси митрополит
Минский и Слуцкий Павел возглавил
церемонию открытия и освящения памятника преподобному Сергию Радонежскому на территории прихода храма
Преподобного Сергия в Минске.
В
мероприятии
приняли
участие епископ Борисовский Вениамин,
премьер-министр
Республики
Беларусь М. В. Мясникович, полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном
округе, руководитель рабочей группы
при Президенте РФ по подготовке празднования 700-летия преподобного Сергия
Радонежского А. Д. Беглов, первый заместитель председателя Государственной
Думы ФС РФ И. И. Мельников, председатель Комитета Государственной Думы
ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
Л. Э. Слуцкий, советник председателя
Государственной Думы ФС РФ М. И. Кротов, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь В. П. Андрейченко, уполномоченный по делам религий и национальностей Республики Беларусь Л. П. Гуляко
и другие высокие гости.
Перед началом торжественной церемонии митрополит Павел обратился
к собравшимся с архипастырским словом, призвав всех присутствующих вознести святые молитвы к Богу, чтобы Он
по молитвам преподобного Сергия помог
воздвигнуть храм в честь этого великого угодника Божиего. Совершив молитву
на освящение образа, Париарший экзарх
всея Беларуси окропил святой водой
памятник преподобному Сергию Радонежскому и вложил капсулу в основание
строящегося храма в честь этого святого.
Затем митрополит Павел и высокие
гости возложили цветы к подножию монумента преподобному Сергию. По окончании церемонии Патриарший экзарх
поблагодарил собравшихся за совместную
молитву и пожелал, чтобы освященный
памятник стал новым связующим звеном
между народами Беларуси и России.
Официальный сайт БПЦ /
Патриархия.ru
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ŝŖŖȱˏʺ˘ȱ˔˕ʺ˔˓ʹ˓ʴˑ˓ː˙ȱʈʺ˕ʶˆ˭ȱʇʲʹ˓ˑʺʾ˖ˊ˓ː˙

ŝŖŖȱˏʺ˘ȱ˔˕ʺ˔˓ʹ˓ʴˑ˓ː˙ȱʈʺ˕ʶˆ˭ȱʇʲʹ˓ˑʺʾ˖ˊ˓ː˙

ʆʅɮȱʈɧʃɼʊȬʆɯʊɯʇɩʍʇɫʅʂȱʆʇʅʘɯʁȱʂʅʁʅɮɯɳʃʛɹȱʑʅʇʍʂȱ
«ʑɯʅɮʅʇʅɪʈɼɸɹȱɫʅʇʅɮʅɼȎ
По благословению председателя
Синодального отдела по делам молодежи епископа Выборгского и Приозерского Игнатия с 24 по 30 июня 2014 года под
Санкт-Петербургом прошел молодежный
образовательный форум «Феодоровский
городок», приуроченный к празднованию
700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
Мероприятие проводилось в рамках
форума молодежи Северо-Западного
федерального округа «Ладога-2014», общее количество его участников составило 1200 человек.
Участниками городка стали представители православной молодежи и руководители молодежных отделов епархий
Северо-Запада России. Наиболее представительная делегация представляла Ленинградскую область. В ее состав
вошли группы молодежи и духовенства
из всех трех епархий, расположенных на
территории региона.
На церемонии открытия форума «Ладога» участников приветство-

вали
председатель
Синодального
отдела по делам молодежи епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, полномочный представитель Президента
Российской Федерации в СЗФО В.И. Булавин, губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, а также главы других
северо-западных регионов. В своем
выступлении епископ Игнатий отметил
важность духовных основ российской
государственности и тысячелетней истории христианства в нашей стране.
Также с участием архиерея в шатре
«Феодоровского городка» состоялась
встреча, в ходе которой он остановился
на вопросах организации молодежной
работы, взаимодействия со светскими
учреждениями, а также выразил благодарность аппарату полномочного представителя
Президента
Российской
Федерации в СЗФО и руководству Ленинградской области за предоставленную ими возможность организации
православной площадки на светском
форуме. При этом архиерей особо от-

метил, что на молодежных форумах в
Ленинградской области православное
направление традиционно занимает место, соответствующее фактической роли
Православия в жизни общества и государства, что стало возможным благодаря
личному вниманию и трудам губернатора
А.Ю. Дрозденко и его первого заместителя К.Н. Патраева.
Если в 2013 году целью форума было
распространение передового опыта работы с молодежью епархий со всей территории России и зарубежья, то в этом
году акцент сделан на совершенствовании молодежной работы в отдельном федеральном округе, а также на вопросах
предоставления методической помощи
новообразованным епархиям в СЗФО. В
связи с этим в основу образовательной
программы положена организация молодежной работы «с нуля», в частности, такие вопросы, как образование команды,
освоение навыков переписки с органами государственной власти и светскими
организациями. Руководитель форума,
сотрудник Синодального отдела по делам молодежи К.С. Беремеш рассказал
участникам о вопросах управления проектами и способах привлечения финансирования.
Особое внимание на форуме было
уделено организации дискуссионного
клуба как важного начального этапа работы с молодежью. При этом предусмотрены как теоретическое («пошаговое»)
изучение данного вопроса, так и мастерклассы по организации клубов историкополитической и семейной тематики, для
проведения которых из Волгоградской
области приглашен игумен Лазарь (Куликов), настоятель мужского монастыря
святых Сергия и Германа Валаамских.
С участниками форумов «Феодоровский городок» и «Ладога» встретился
председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям церкви и общества
протоиерей Всеволод Чаплин. Руководитель молодежного отдела Саранской
епархии, ректор Саранского духовного
училища протоиерей Александр Пелин,
являющийся, так же, как и протоиерей

Всеволод Чаплин, членом Общественной
палаты Российской Федерации, рассказал о возможностях взаимодействия с
общественными организациями, а также
обозначил пути разрешения межконфессиональных и межрелигиозных противоречий.
Проекты по решению демографических проблем и популяризации семейных ценностей обсуждались при участии
председателя Патриаршей комиссии по
вопросам семьи, защиты материнства и
детства протоиерея Димитрия Смирнова. Отец Димитрий также провел беседу с
представителями светских направлений
форума, в ходе которой обозначил угрозы, с которыми может столкнуться наша
страна в скором будущем в случае упадка
традиционного института семьи.
Вопросы
духовно-нравственного
воспитания молодежи были затронуты на
встрече с руководителем Федерального
агентства по делам молодежи С. Поспеловым.
Стратегия развития взаимодействия российской и сербской молодежи
обсуждалась на встрече с помощником
Президента Сербской Республики, председателем молодежных организаций
«Наша Сербия» и «Сербский код» Младжаном Джорджевичем. В результате принято решение о проведении нескольких
детских и молодежных российско-сербских лагерей.
Для участников форума была организована экскурсия по Свято-Троицкой
Александро-Невской
лавре
г. Санкт-Петербурга. В Троицком соборе
обители священнослужители, прибывшие на форум, совершили молебен с участием всех делегатов.
По традиции на «Феодоровском городке» совершается совместное чтение
утреннего и вечернего правила, проводятся презентации молодежной работы
в епархиях, организовано обсуждаются
итоги дня в группах.
Синодальный отдел по делам молодежи/
Патриархия.ru

ɫˏʲʵʲȱʂˆ˘˕˓˔˓ˏˆˣ˪ʺʶ˓ȱ˓ˊ˕˙ʶʲȱʵȱɼʲ˄ʲˠ˖˘ʲˑʺȱˆȱʲˊˆːȱɧ˖˘ʲˑ˩ȱ˓ʴ˖˙ʹˆˏˆȱ˔˕˓ʵʺʹʺˑˆʺȱ
ʵȱ˖˘˓ˏˆˢʺȱɼʲ˄ʲˠ˖˘ʲˑʲȱːʺ˕˓˔˕ˆˮ˘ˆˇǰȱ˔˓˖ʵˮ˧ʺˑˑ˩ˠȱŝŖŖȬˏʺ˘ˆ˭ȱ˖˓ȱʹˑˮȱ˕˓ʾʹʺˑˆˮȱ
˔˕ʺ˔˓ʹ˓ʴˑ˓ʶ˓ȱʈʺ˕ʶˆˮȱʇʲʹ˓ˑʺʾ˖ˊ˓ʶ˓
10 июля 2014 года в акимате казахстанской столицы состоялась встреча
главы Митрополичьего округа в республике митрополита Астанайского и Казахстанского Александра с акимом г.
Астаны И. Н. Тасмагамбетовым.
Во встрече также приняли участие
благочинный храмов Астаны архимандрит Сергий (Карамышев), аким района
«Алматы» г. Астаны Б. У. Сагын, заместитель акима г. Астаны Е. К. Нагаспаев, директор Департамента по делам религий г.
Астаны Ж. А. Дауренов.
В ходе общения обсуждались вопросы взаимодействия Астанайской епархии
с администрацией столицы Казахстана.
Митрополит Александр проинформировал И. Н. Тасмагамбетова о принесении
в Казахстан великой христианской святыни
— Пояса Пресвятой Богородицы. Святыня
по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла находилась в пределах Республики Казахстан с 30
апреля по 18 июня сего года. За это время
ковчег с Поясом Божией Матери посетил
все крупные города страны; поклониться святыне и получить духовное утешение
смогли свыше 700 тысяч человек.

Архипастырь и аким столицы обсудили осуществление в Астане в конце августа текущего года праздничных
мероприятий, посвященных 700-летию
со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского. В рамках празднования
запланировано проведение Съезда архипастырей,духовенства,
монашествующих
и мирян Казахстанского митрополичьего округа и открытие
на площади перед православным духовнокультурным центром
памятника преподобному Сергию. В церемонии
открытия
примут участие иерархи Казахстанского
митрополичьего округа, делегации священнослужителей и мирян
от казахстанских епархий,
руководители
государственных органов власти Казахстана и России, члены

дипломатических миссий, представители
столичной администрации и общественных объединений страны. Памятник Игумену земли Русской является подарком
казахстанцам от Фонда сохранения духовного наследия преподобного Сергия
Радонежского.
Владыка
митрополит
рассказал
И. Н.
Тасмагамбетову
о завершении комплекса отделочных работ
в здании духовно-культурного
и
административного
центра
при Успенском кафедральном соборе столицы, благоустройстве
территории,
начале
строительства
колокольни и приобретении
набора колоколов. Колокола для Успенского
кафедрального собора
отливаются на средства
благотворителей и народные пожертвования
в городе Ярославле

(Россия) на ООО «Италмас» — на колокольном заводе Николая Шувалова. Колокольню главного православного храма
страны украсит набор из восьми колоколов общим весом 11 тонн. Самый большой колокол, «Успенский», будет весить 5
тонн 200 килограмм; второй по величине
колокол «Священномученик Мефодий» —
3 тонны 200 килограмм, и третий по размерам «преподобный Севастиан» — 1600
килограмм.
Еще одним значимым проектом, который обсуждался в ходе встречи, стало
завершение росписи Успенского кафедрального собора, работа над которой
осуществлялась с октября 2013 года
до середины апреля 2014 года артелью
мастеров-изографов из города Палех
(Россия, Ивановская область) под руководством члена Союза художников России В. К. Курилова.
Митрополит Александр пригласил
акима столицы посетить собор и духовно-культурный центр. Встреча прошла
в теплой дружеской атмосфере.
Митрополичий округ
в Республике Казахстан /
Патриархия.ru
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ǼǹǰǵǸǶǹǹǰǰ

В продолжение реализации Соглашения о взаимодействии ФСИН
России и Русской Православной
Церкви, заключенного 22 февраля
2011 года, в Самарском юридическом институте ФСИН России с 16
по 19 июня 2014 года проходил очередной обучающий семинар для православных
священнослужителей,
совершающих пастырское служение
в местах лишения свободы Самарской области.
1 июня 2014 года Самарский юридический институт торжественно отметил юбилейную дату — 20-летие со дня
основания. Его история ведет отсчет с 1
июня 1994 года, когда впервые в городе
Самаре и Самарской области было открыто учебное заведение МВД — Самарский филиал Елабужской специальной
средней школы милиции МВД России.
Сегодня это уже сложившееся современное высшее учебное заведение ФСИН
России.
По итогам 2010-2011 и 2011-2012
учебных годов институт признан лауреатом конкурса «100 лучших вузов России»
и награжден золотой медалью за высокие результаты в области подготовки
специалистов с высшим образованием,
а начальник института дважды отмечен
почетным знаком «Ректор года».
Особо отмечен вклад вуза в развитие профильного образования, о чем свидетельствуют диплом и золотая медаль
победителя в номинации «Лучший профильный вуз», а кафедра режима и охраны в УИС удостоена награды в номинации
«Кафедра года».
В 2011 году институт вошел в Ассоциацию вузов Самарской области,
а в 2012 году — в Ассоциацию юридических вузов России. Начальник института
генерал-майор внутренней службы Ромашов Р. А. введен в состав
Совета ректоров вузов
Самарской области и Самарского профессорского
союза.
Предметом особой
заботы руководства института является личность
преподавателя, его научная и педагогическая
состоятельность.
Учебный процесс в институте
ведется по 56 учебным
дисциплинам 10 кафедр,
в нем участвуют 111 преподавателей.
Проведение ежегодных Образовательных семинаров для тюремных
священнослужителей стало традицией для Самарской митрополии.
На семинаре во главе с руководителем
епархиального Отдела по тюремному
служению протоиереем Виктором Проничкиным участвовали как опытные тюремные священнослужители, так и те,
кому впервые назначено послушание
в пенитенциарных учреждениях области.
Перед открытием семинара участники помолились в храме института, который торжественно освящен 1 июня

2013 года, и посвящен прославлению
святого благоверного великого князя
Димитрия Донского. Этот курсантский
храм является единственным в образовательных учреждениях ФСИН России.
Открыл семинар и выступил с приветственным словом начальник института генерал-майор внутренней службы
Ромашов Роман Анатольевич, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки России.
С приветственным словом от председателя
Синодального
отдела
Московского Патриархата по тюремному служению Преосвященного
Иринарха, епископа Красногорского
выступил заведующий сектором разработки образовательных программ Синодального отдела полковник внутренней
службы в отставке Шелепов В. Н. и вручил руководителям Самарского юридического института и Главного управления
ФСИН России по Самарской области
«Благодарственные письма» Синодального отдела, а также книги проф. Московской Духовной Академии А. И. Осипова
«Путь разума в поисках истины» и «Носители Духа».
В торжественном открытии семинара приняли участие заместитель начальника ГУФСИН России по Самарской
области полковник внутренней службы

Артур Маливанчук и архимандрит Георгий (Шестун), заведующий межвузовской кафедрой православной педагогики
и психологии Самарской православной
духовной семинарии, доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕН.
В соответствии с программой священнослужители
прослушали
цикл
лекций, подготовленных профессорскопреподавательским составом юридического института и Главного управления
ФСИН России. Особенно запомнились
лекции доцента кафедры государствен-

но-правовых дисциплин кандидата юридических наук подполковника внутренней
службы Максима Яворского по противодействию распространению в исправительных учреждениях радикализма,
религиозного экстремизма, а также начальника кафедры оперативно-розыскной
деятельности юридического института
Сергея Мишустина. Зачастую в ходе
лекций разворачивались острые споры
и дискуссии, вырабатывались правила
поведения священнослужителей в той
или иной ситуации.
В своем докладе представитель Синодального отдела Владимир Шелепов
рассказал о системе повышения квалификации для тюремных священнослу-

жителей, подчеркнул особое внимание
священноначалия к вопросам подготовки духовенства уголовно-исполнительной системы к столь специфическому
послушанию тюремного служения. Доклад сопровождался видеопрезентацией. С большим интересом слушатели
посмотрели фильм о взаимодействии
Русской Православной Церкви и ФСИН
России, подготовленный киностудией Рязанской Академии ФСИН России,
и ролик о встрече Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Директором ФСИН России
Геннадием Корниенко. После доклада
В. Шелепов по благословению епископа Красногорского Иринарха рассказал
об
основных
событиях
в жизни Синодального отдела, планах и перспективах
развития тюремного служения, о создании института
тюремных капелланов.
В первый день семинара для священнослужителей
и гостей провели экскурсию
по институту. Участники осмотрели учебные аудитории,

спортивный комплекс, конференц-зал.
В ходе образовательного семинара слушатели посетили четыре исправительных учреждения ГУФСИН России
по Самарской области. Это учреждение
общего режима ИУ № 5 и женская колония ИУ № 15, расположенные в городе
Самаре, а также учреждения строгого
режима ИУ № 13 и ИУ № 26 пос. Спиридоновка Волжского района Самарской
области.
Священнослужители ознакомились
с Домом ребенка в женской колонии,
в котором находятся более 60 молодых
мам, осмотрели производственную зону
в колонии в пос. Спиридоновка и даже
попробовали на вкус только что вынутый
из печи горячий хлеб.
Послушали песни осужденных в ИУ № 13 и ИУ
№ 26, причем в последней колонии ознакомились с творчеством
осужденных, победивших в конкурсе «Калина
красная» и готовящихся на выезд в Вологду
на заключительный гала-концерт.
Слушателям удалось воочию увидеть,
как создаются иконы
руками осужденных. И,
конечно же, священники посетили тюремные храмы и молитвенные комнаты на территории колоний.
Особый интерес вызвал красивейший
храм в ИУ № 26, построенный руками
осужденных без всякого проекта и особенных материалов, а также резной иконостас из липы.
Вне программы организаторы семинара включили посещение слушателями Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Самарской области. Увлекательную экскурсию
по музею Главка провел заместитель начальника полковник внутренней службы
Артур Маливанчук. Участники семинара
познакомились с историей учреждения,
осмотрели экспозиции, посвященные
участию сотрудников в Великой Отечественной войне. Особый интерес вызвала
коллекция атрибутов амуниции тюремных
надзирателей дореволюционных времен
(погоны, пуговицы, бляхи и пр.).
Завершился четырехдневный образовательный
семинар
Круглым
столом на тему «Особенности религиозно-просветительской
деятельности
в учреждениях УИС». С интересными
и содержательными докладами выступили организаторы семинара и его гости.
По окончании Круглого стола всем
участникам были торжественно вручены
Свидетельства ФКОУ ВПО Самарский
юридический институт ФСИН России
об участии в обучающем семинаре.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
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ʁɧʍʇɯɧʊʛ
ʆɧʊʇɸɧʇʘɯɹȱʁɸʊɯʇɧʊʍʇʃʅɹȱʆʇɯʂɸɸȱȱ
ŘŖŗŚȱɫʅɮɧȱȯ
ʆʇʅʊʅɸɯʇɯɹȱʃɸɼʅʁɧɹȱɧɫɧʑʅʃʅɪǰȱɪɧʁɯʇɸɹȱɫɧʃɸʕɯɪ
ɸȱɪɧʁɯʃʊɸʃȱɼʍʇɩɧʊʅɪ
22 мая 2014 года
в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа
Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
возглавил
торжественную церемонию избрания
и награждения лауреатов
Патриаршей
литературной премии имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия.

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ
И КУЛЬТУРЫ —
ПРАЗДНИЧНЫЙ
МОЛЕБЕН
НА СЛАВЯНСКОЙ
ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ
В ДЕНЬ ПАМЯТИ
СВЯТЫХ МЕФОДИЯ
И КИРИЛЛА

24 мая 2014 года — в день памяти святых равноапостольных Мефодия
и Кирилла, учителей Словенских Русская Православная Церковь празднует
Тезоименитство Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и, одновременно, День славянской письменности и культуры.
В этот праздничный день от храма
«Всех святых на Кулишках» к памятнику
святым Мефодию и Кириллу на Славянской площади в Москве прошел Крестный ход, возглавил который епископ
Подольский Тихон, викарий Патриарха
Московского и всея Руси, председатель
Финансово-хозяйственного управления
Московского Патриархата.
Преосвященный Владыка совершил
праздничный молебен у памятника славянским Просветителям в сослужении духовенства города Москвы и присутствии
на молитве представителей Посольств
славянских государств и верующих —
прихожан московских храмов.
Перед началом молебна епископ
Подольский Тихон обратился к присутствующим с приветственным словом.
Славянская площадь была украшена
флагами России, Украины, Белоруссии
и других государств. Послы и представители Посольств славянских государств
в российской столице возложили венки
к памятнику святым равноапостольным
Мефодию и Кириллу.
В завершение праздника состоялся
концерт детских творческих коллективов.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению

ƕƈƞƍƘƍƔƖƕƐƐ
ƗƘƐƙƛƚƙƚƊƖƊƈƓƐ«

В

числе представителей Русской
Православной Церкви на церемонии
присутствовали: председатель Издательского Совета митрополит Калужский
и Боровский Климент; первый викарий
Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве митрополит Истринский
Арсений; председатель Синодального
отдела по тюремному служению епископ
Красногорский Иринарх; архиепископ
Витебский и Оршанский Димитрий; епископ Рыбинский и Угличский Вениамин;
председатель Издательского совета
Белорусского экзархата епископ Борисовский Вениамин; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин; председатель Синодального
информационного отдела В. Р. Легойда;
главный редактор Издательства Московской Патриархии протоиерей Владимир Силовьев.
Также мероприятие посетили: первый заместитель председателя
Совета
Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации А. П. Торшин;
заместитель председателя Государственной Думы С. В. Железняк;
председатель Комитета по регламенту и организации работы Государственной Думы С. А. Попов;
президент Международного общественного фонда единства православных народов В. А. Алексеев;
члены Палаты попечителей Патриаршей литературной премии,
ведущие российские литературоведы, представители обществен-

ных организаций, деятели культуры.
В музыкальном сопровождении церемонии участвовали хор Московской
духовной академии под управлением
игумена Никифора (Кирзина) и брассансамбль Московской государственной
консерватории им. П. И. Чайковского.
На телеканале «Союз» велась прямая
трансляция церемонии.

В

едущая
торжественного
вечера Екатерина Григорова сообщила,
что на соискание Патриаршей премии
были выдвинуты 34 кандидата. В марте
этого года Совет экспертов Патриаршей премии провел работу по изучению
всех выдвинутых кандидатов. Результаты работы Совета экспертов были рассмотрены 28 марта на заседании Палаты
попечителей под председательством
Святейшего Патриарха Кирилла. Тогда
был сформирован «короткий список» номинантов из девяти писателей.
Затем были представлены номинанты четвертой Патриаршей литературной
премии имени святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия:
— протоиерей Николай Агафонов —
Самара;
— Балакшин Роберт Александрович
— Вологда;
— Богатырев Александр Владимирович — Санкт-Петербург;
— Ганичев Валерий Николаевич —
Москва;
— Кублановский Юрий Михайлович
— Москва;
— Курбатов Валентин Яковлевич —
Псков;

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ТЮРЕМНЫЕ ХРАМЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
29 июля 2014 года епископ Красногорский Иринарх, председатель
Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению
встретился с полковником внутренней
службы Козловым Сергеем Евгеньевичем, начальником ведомственной противопожарной службы ФСИН России.
Встреча проходила в здании Синодального отдела по тюремному служению. Во встрече принимал участие
сотрудник Синодального отдела по тюремному служению заведующий сектором Козырев А. П.
Ведомственная пожарная охрана
уголовно-исполнительной системы создана в целях повышения уровня пожарной безопасности подведомственных
объектов в соответствии с полномочиями, предоставленными статьей 12 Феде-

рального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» и Указом
Президента Российской Федерации
от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний».
В настоящее время функции по осуществлению ведомственного пожарного
надзора выполняются личным составом
ведомственной пожарной охраны численностью 4775 единиц, который круглосуточно несет службу в 690 пожарных
подразделениях, в том числе:
— 36 объединенных пожарных частей;
— 215 пожарных частей 1 разряда;
— 169 пожарных частей 2-го разряда;
— 270 отдельных постов.
Кроме того, в структуру ведомственной пожарной охраны (ВПО) входят ведомственная противопожарная служба
Управления режима и надзора ФСИН
России, 79 отделов (инспекций) ВПО тер-

— Проханов Александр Андреевич
— Москва;
— протоиерей Андрей Ткачев —
Киев;
— Чванов Михаил Андреевич — Уфа.

Слово
Святейшего Патриарха
По окончании представления номинантов Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился
со словом к участникам церемонии:
«Ваши Высокопреосвященства
и Преосвященства!
Всечестные отцы, дорогие братья
и сестры!
Дамы и господа!

ƝƘƐƙƚƖƙƊƖƙƒƘƍƙƍ
Сегодня мы собрались, чтобы избрать и наградить лауреатов Патриаршей литературной премии имени святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия,
к дню памяти которых традиционно и приурочена церемония награждения.
В 2014 году ценители русской литературы по всему миру празднуют весьма
важную и знаменательную дату: 215 лет
исполняется со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Для почитателей таланта Пушкина любая дата,
связанная с его именем, является значимой. Как сказал некогда Аполлон Григорьев — и его слова навсегда вошли
в историю русской литературы, — «Пушкин — это наше всё». «Наше всё» — потому что своим творчеством Пушкин задал
определенную тональность, очертил парадигму, определившую
в дальнейшем общее
направление развития
всей российской словесности. Он не только значительно поднял
планку литературного
мастерства, но и указал
на высоту и ответственность
писательского
служения.
И потому именно
на примере литературного наследия нашего
национального
гения
хотел бы вновь сказать

риториальных органов УИС, 169 групп
пожарной профилактики. В семи учебных
заведениях ФСИН России в штатное расписание введена должность инспектора
ведомственной пожарной охраны. На вооружении подразделений ВПО находится
1285 пожарных автомобилей и 513 мотопомп.
В прошедшем периоде 2014 года
на объектах учреждений и органов УИС
зарегистрировано 15 пожаров, материальный ущерб от которых составил более
1.655,9 тыс. рублей. При пожарах погиб
1 человек. По сравнению с аналогичным
периодом 2013 года произошло снижение количества пожаров на 28,6 % и материального ущерба от них в 5,6 раза.
Поводом для организации рабочей
встречи послужило письмо из Ивановской митрополии от правящего архиерея
— митрополита Иваново-Вознесенского
и Вичугского Иосифа. В письме изложена
проблема, возникшая в тюремном храме
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Ивановской
области.
Суть вопроса — в разных взглядах
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о критериях выбора лауреатов Патриаршей литературной премии.
Вспомним знаменитое стихотворение Пушкина «Пророк», в котором описывается духовное преображение человека,
вступающего на стезю пророческого служения, и которое в определенной мере
может быть также отнесено и к раскрытию человеком своего собственного таланта, в том числе и литературного дара:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился…
Путь настоящего писателя — это
постоянный поиск Истины, это постоянное
стремление
подняться
над мрачной пустыней — даже тогда, когда эта пустыня приобретает
колоссальные масштабы и начинает восприниматься человеческим
сознанием как некая коллективная
сила, под которую непременно нужно
подстроиться, чтобы быть удачным
и успешным в этой жизни.
Не всегда, как показывает нам история литературы, этот путь оказывается
прямым, не всегда может возвыситься
над этой пустыней, и далеко не во всех
случаях человек, наделённый писательским даром, оказывается способным
подняться к Небу. Однако обращённость
к внутреннему миру человека, особый
психологизм русской литературы и её
устремлённость к горнему выделяют её
среди других литератур.
Для русского писателя характерно
стремление делиться с читателем своими прозрениями, наблюдениями и сомнениями, задумываться о «вечных»
вопросах, о смысле жизни, о предназначении человека, ставить перед читателями нравственные коллизии и предлагать
их решения, а иногда, даже не предлагая
решения, помещать эту коллизию в такой контекст, который помогает читателю
самому, без подсказки, сделать правильный мировоззренческий выбор. Именно
такие произведения — произведения,
обладающие глубоким внутренним содержанием, и представляют подлинную
художественную ценность, обретают признание современников и потомков, остаются в благодарной народной памяти.
«Исполнись волею Моей!» — призывает Божий глас пророка в пушкинских строках. Для поэта, писателя важно
стремление не противоречить воле Творца и в творчестве, и в жизни. Не всегда
легко бывает человеку исполнить этот
завет, но художник слова призван осознавать, что ни в творчестве, ни в жизни
недопустимо бросать вызов Творцу, противопоставляя себя Его воле. «Веленью
Божию, о муза, будь послушна», — говорит поэт в стихотворении «Памятник».
Надеюсь, что для номинантов Патриаршей премии эти слова — не пустой звук.
Коснусь еще одного условия, необходимого для того, чтобы писатель, поэт,
драматург мог претендовать на Патриаршую литературную премию. Речь идет

о том, что оценивается не какое-то отдельное произведение, а всё творчество
в целом, и что при принятии решения
имеет значение и личность автора, и его
общественная позиция, его вклад в общенациональную дискуссию по самым
важным вопросам современности. Ответ
мы опять же можем найти в творчестве
Пушкина. Устами Моцарта поэт нам говорит, что «гений и злодейство — две
вещи несовместные».
В этой же трагедии Пушкин напоминает тем, кто наделен творческим
талантом, о пагубном воздействии пороков на душу человека. Их разрушительное действие особенно опасно для тех,
кто через художественные произведения
способен влиять на умы
и сердца других людей.
Зависть, упреки Небу,
незаслуженно давшему,
по мнению пушкинского персонажа, редкий
дар другому человеку,
вредят самому упрекающему и завидующему, разрушают его душу
и подтачивают творческие силы.
Хочу пожелать всем
нашим писателям, и,
в первую очередь, номинантам Патриаршей
премии, успешно развивать свой творческий
талант, осознавая ответственность перед
Богом и людьми за каждое написанное
или сказанное слово.
Благодарю вас за внимание».

на противопожарную безопасность в тюремных храмах. У сотрудников ФСИН
России одна точка зрения, которая основана на «НБП (Нормы пожарной безопасности) 108-96. Культовые сооружения»,
у священнослужителей — другая, основанная на богослужебном Уставе.
Председатель Синодального отдела епископ Иринарх отметил, что по вза-

имному согласию сторон нужно внести
изменения в новую разрабатываемую ФСИН инструкцию по противопожарной безопасности. Необходимо,
чтобы эти изменения не ослабляли требования противопожарной безопасности,
но и не вносили противоречия в церковные требования богослужебного устава,
наличия в храме церковно-богослужебной
утвари, ее размещения внутри храмового интерьера
и использования при общественных
богослужениях.
Епископ Иринарх особо подчеркнул о недопустимости
жесткого
прикрепления
металлическими болтами
напольных
подсвечников
к полу внутри храма, которые необходимо постоянно
перемещать как при уборке,
так и очередной чистке металла (латуни) подсвечников от потемнения, а также
лампадного масла и огарков восковых свечей.

ƊƣƉƖƘƣƓƈƛƘƍƈƚƖƊ

Д

алее состоялись выборы лауреатов премии. Членам Палаты попечителей
Патриаршей литературной премии были
розданы бюллетени с именами номинантов. Подсчет голосов провела счетная комиссия, в состав который вошли:
протоиерей Всеволод Чаплин, писатели
А. Н. Варламов и Д. М. Володихин.
Во время тайного голосования
и подсчета голосов был продемонстрирован фильм о номинантах премии.
Святейший Патриарх Кирилл огласил
протокол счетной комиссии по результатам тайного голосования членов Палаты
попечителей Патриаршей литературной
премии. В 2014 году лауреатами премии стали протоиерей Николай Агафонов, В. Н. Ганичев и В. Я. Курбатов.
Предстоятель Русской Православной Церкви вручил каждому лауреату диплом и знаки Патриаршей литературной
премии.
Лауреаты премии 2014 года протоиерей Николай Агафонов, В. Н. Ганичев
и В. Я. Курбатов обратились со словами
благодарности к Его Святейшеству и всем
участникам торжественной церемонии.
Затем на сцену были приглашены

номинанты премии, которым Святейший
Патриарх Кирилл вручил дипломы и памятные подарки.

ƏƈƒƓƦƟƐƚƍƓƤƕƖƍƙƓƖƊƖ
ƗƈƚƘƐƈƘƝƈ

П

редстоятель Русской Церкви обратился к лауреатам, номинантам, организаторам и участникам церемонии
с заключительным словом:
«Хотел бы еще раз сердечно приветствовать и лауреатов, и номинантов,
замечательных наших современников,
которые щедро делятся своим талантом
со всеми теми, кому небезразлична судь-

ба России, кто ценит сильное литературное слово, кто задумывается о вечном.
Правильно было сказано о том,
что в то время, когда Церковь молчала,
в значительной мере ее миссию — миссию духовного просвещения народа осуществляла наша литература. Несмотря
на то, что были идеологические ограничения, сила литературного русского слога,
приверженность лучших писателей великой духовной традиции нашей литературы
помогали очень многим нашим современникам прозреть то, что прозреть было
почти невозможно из-за мощной завесы,
отделявшей это понятийное, ценностное
ядро нашей жизни от повседневности.
И сегодня мы видим, что не иссяк талант русского писателя. Хотел бы еще раз
от всего сердца поздравить и лауреатов,
и номинантов, пожелать им помощи Божией в дальнейшем служении нашему
народу, Отечеству и русской литературе.
Храни вас Господь».

ƗƘƈƏƌƕƐƟƕƣƑƒƖƕƞƍƘƚ

П

о завершении церемонии награждения состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие хор
Московской духовной академии, школа
исторического бального танца «Ромашковый вальс» клуба святых Петра и Февронии, заслуженный артист России Ян
Осин и оперная певица Александра

После взаимного обсуждения спорных вопросов стороны пришли к выводу,
что во всех тюремных храмах подсвечники и другие устройства с открытым огнем
должны быть стандартными, приобретенными в церковных мастерских ХПП
«Софрино» или иных, которые устойчиво
стоят на определенных местах внутри
храмового пространства и могут быть перемещаемы при необходимости с места
на место. При наличии полов из дерева
в деревянных храмах допустимо устанавливать подсвечники на специально
вырезанные из негорючего материала
металлические листы, если, конечно,
в этом есть необходимость. Вообще исключить использование в тюремных
храмах самодельных деревянных подсвечников или выполненных из материалов
легковоспламеняющихся
и подверженных горению. При этом
тюремные священнослужители обязаны назначать человека для присмотра
за подсвечниками и другими устройствами с открытым огнем во время проведения церковных служб — в целях
противопожарной безопасности.

Гришкина, группа «Ятор Шоу», камерный
хор «Вера» детской музыкальной школы
имени Шебалина.
Участники мероприятия имели возможность приобрести специально изданный к церемонии номер журнала
«Православное книжное обозрение»,
посвященный жизни и творчеству номинантов с фотоматериалами, интервью,
отрывками из их произведений и отзывами критиков.
***
Патриаршая литературная премия
имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия была учреждена решением Священного Синода от 25 декабря
2009 года (журнал № 115) с целью
поощрения писателей, внесших
существенный вклад в утверждение духовных и нравственных
ценностей в жизни современного человека, семьи и общества,
создавших высокохудожественные произведения, обогатившие
русскую литературу. Эта премия
не имеет аналогов в истории
Русской Православной Церкви
и в практике других Поместных
Православных Церквей.
Премия призвана содействовать развитию взаимодействия Русской Православной
Церкви с литературным сообществом, прежде всего с теми
писателями, кто своим творчеством утверждает основы христианской веры.
Правом выдвижения кандидатов на соискание премии обладают Предстоятели
Поместных Православных Церквей, главы самоуправляемых Церквей в составе
Московского Патриархата, епархиальные
архиереи Русской Православной Церкви,
органы государственной власти стран
СНГ и Балтии, синодальные учреждения
Русской Православной Церкви, а также
редакции литературных журналов.
Определением Священного Синода
от 26 июля 2010 года (журнал № 78) был
утвержден состав Палаты попечителей
премии.
Ответственность за все мероприятия, связанные с отбором номинантов
премии, а также подготовка заседаний
Палаты попечителей, Совета экспертов
и организация торжественной церемонии избрания и награждения лауреата
Патриаршей литературной премии возложены на Издательский Совет Русской
Православной Церкви.
Впервые премия вручена в 2011 году.
Первым лауреатом Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия стал
В. Н. Крупин. В 2012 году премия была вручена О. А. Николаевой и В. Н. Николаеву.
В 2013 году лауреатами стали А. Н. Варламов, С. Ю. Куняев и Ю. М. Лощиц.
По материалам Пресс-службы
Патриарха Московского и всея Руси

После обсуждения вопросов по противопожарной безопасности в тюремных
храмах председатель Синодального отдела и начальник ведомственной противопожарной службы ФСИН России
отметили необходимость в дальнейшем
подобных встреч и консультаций, чтобы в будущем не возникали подобные
проблемы, ущемляющие интересы той
или иной стороны, и чтобы своевременно
были внесены предложения в разрабатываемые инструкции по противопожарной
безопасности в учреждениях УИС.
В заключение Владыка Иринарх презентовал собеседнику — полковнику внутренней службы Козлову С. Е. церковный
календарь «От Пасхи до Пасхи» и книгу
проф. А. И. Осипова «Путь разума в поисках истины». Стороны договорились
по всем возникающим вопросам взаимодействовать оперативно, не откладывая
решения вопроса в долгий ящик.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
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ɯʆɸʈɼʅʆȱɼʇɧʈʃʅɫʅʇʈɼɸɹȱɸʇɸʃɧʇʒǰ
ʆʇɯɮʈɯɮɧʊɯʁʜȱʈɸʃʅɮɧʁʜʃʅɫʅȱʅʊɮɯʁɧ
ʂʅʈɼʅɪʈɼʅɫʅȱʆɧʊʇɸɧʇʒɧʊɧȱʆʅȱʊʟʇɯʂʃʅʂʍȱʈʁʍɳɯʃɸʟ

ʅʊɪɯʊʛȱʃɧȱɪʅʆʇʅʈʛȱȱ
ʆʅʈɯʊɸʊɯʁɯɹȱʈɧɹʊɧȱʈɸʃʑʅ
Евангелием в металлическом окладе;
за третье место, присужденное за написание иконы «Господь Вседержитель»,
православная община ФКУ ИК-5 УФСИН
России по Тульской области награждена
ценным подарком — богослужебным напрестольным Крестом.
Мне кажется, что данная форма поощрения религиозных общин из числа
заключенных, которые имеются повсюду в местах принудительного содержания, вполне объективна и справедлива,
а храмы сооружены в настоящее время
еще не в каждом учреждении УИС.

ȯȲɪ˓˔˕˓˖ǯȱ ɪˏʲʹ˩ˊʲǰȱ ʴˏʲʶ˓˖ˏ˓ʵˆ˘ʺǷȱ ɼʲˊȱ ɪ˩ȱ ˔˓ˏʲʶʲʺ˘ʺǰȱ ˑʺˏ˪˄ˮȱ ˏˆȱ
ʴ˩ˏ˓ȱ ʴ˩ȱ ˔˕˓ʵʺ˖˘ˆȱ ˣ˘˓Ȭ˘˓ȱ ˘ˆ˔ʲȱ
ˊ˓ˑˊ˙˕˖ʲȱ ˑʲȱ ˏ˙ˣ˦ʺʺȱ ˙ʴ˕ʲˑ˖˘ʵ˓ȱ
ˠ˕ʲːʲȱ ʵȱ ɸʍȱ ʵȱ ˊʲʾʹ˓ˇȱ ʺ˔ʲ˕ˠˆˆǰȱ
ʲȱ ˖˘ʲ˕˓˖˘ȱ ˠ˕ʲː˓ʵȬ˔˓ʴʺʹˆ˘ʺˏʺˇȱ
ˆ˄ȱ ˣˆ˖ˏʲȱ ˓˖˙ʾʹʺˑˑ˩ˠȱ ˊʲˊȬ˘˓ȱ ˔˓˓˧˕ˆ˘˪ǵȱɼʲˊȱɪ˩ȱˑʲȱ˫˘˓ȱ˖ː˓˘˕ˆ˘ʺǵ

ȯȲɪ˓˔˕˓˖ǯȱ ɪˏʲʹ˩ˊʲǰȱ ʴˏʲʶ˓˖ˏ˓ʵˆ˘ʺǷȱɫ˓ʵ˓˕ˮ˘ǰȱˣ˘˓ȱʵȱ˘˭˕˪ːʺȱˏ˭ʹˆȱ
ˣʲ˖˘˓ȱ ˔˕ˆˠ˓ʹˮ˘ȱ ˊȱ ɩ˓ʶ˙ǯȱ ʒ˓˘ʺˏ˓˖˪ȱʴ˩ȱ˄ˑʲ˘˪ǰȱ˘ʲˊȱˏˆȱ˫˘˓ȱˑʲȱ˖ʲː˓ːȱʹʺˏʺȱˆˏˆȱ˫˘˓ȱ˘˓ˏ˪ˊ˓ȱˊ˕ʲ˖ˆʵ˩ʺȱ
˖ˏ˓ʵʲǵȱɸȱʺ˖ˏˆȱʵȱˢʺ˕ˊ˓ʵ˪ȱ˔˕ˆˠ˓ʹˮ˘ǰȱ
˘˓ȱ ˔˓ˣʺː˙ǵȱ ʂ˓ʾʺ˘ǰȱ ˆʹ˙˘ȱ ʵȱ ˢʺ˕ˊ˓ʵ˪ȱ ˓˘ȱ ʴʺ˄ʹʺˏ˪ˮǰȱ ˓˘ȱ ˖˘˕ʺːˏʺˑˆˮȱ ˄ʲˑˮ˘˪ȱ ˖ʺʴˮǰȱ ˙ʴˆ˘˪ȱ ʵ˕ʺːˮǰȱ
ˆˏˆȱ ˓˘ȱ ʴʺ˄˩˖ˠ˓ʹˑ˓˖˘ˆǰȱ ˓˘ȱ ʾʺ˖˘˓ˊ˓ʶ˓ȱ ˓ʴ˕ʲ˧ʺˑˆˮȱ ˖˓ˊʲːʺ˕ˑˆˊ˓ʵȱ
ˆȱ˕ʲʴ˓˘ˑˆˊ˓ʵȱˆ˖˔˕ʲʵˆ˘ʺˏ˪ˑ˩ˠȱ˙ˣ˕ʺʾʹʺˑˆˇǵȱɧȱːˑ˓ʶˆʺȱˏˆȱˆʹ˙˘ȱˊȱ˘˭˕ʺːˑ˓ː˙ȱ ˖ʵˮ˧ʺˑˑˆˊ˙ȱ ˆ˄ȱ ˣˆ˖ˏʲȱ
˖ʲːˆˠȱ ˕ʲʴ˓˘ˑˆˊ˓ʵȱ ˆ˖˔˕ʲʵˆ˘ʺˏ˪ˑ˩ˠȱ˙ˣ˕ʺʾʹʺˑˆˇǵ

— Ответ. В 2012 году руководством ФСИН России, Синодального
отдела Московского Патриархата по тюремному служению, Общественного
Совета при Федеральной службе исполнения наказаний и Общероссийской
общественной организации «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы» утверждено Положение
о Всероссийском смотре религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения
свободы, «Не числом, а смирением».
В рамках этого смотра ежегодно проводятся поочередно Конкурс православной иконописи осужденных «Канон»
и Конкурс православной живописи
осужденных «Явление».
В 2013 году во всех без исключения
колониях проводился конкурс «Канон»,
заключительный этап которого состоялся в январе 2014 года в Москве во время XXII Международных Рождественских
образовательных чтений. Осужденные,
занявшие призовые места, поощрены денежными премиями и почетными званиями лауреатов конкурса, а православные
общины храмов, которые представили
на конкурс иконы, написанные заключенными — Благословенными грамотами
Синодального отдела по тюремному служению и ценными подарками (из числа
напрестольной богослужебной утвари —
Евхаристический Потир, напрестольное
Евангелие в металлическом окладе и напрестольный Крест).
Так, за первое место, присужденное
за написание Владимирской иконы Божией Матери, православная община ФКУ
ИК-18 ГУФСИН России по Новосибирской области награждена ценным подарком — богослужебной евхаристической
Чашей — Потиром; за второе место,
присужденное за написание иконы преподобного Сергия Радонежского, православная община ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН
России по Иркутской области награждена ценным подарком — богослужебным

— Ответ. Тюрьма, особенно когда
человек попадает туда впервые, заставляет его переосмыслить всю свою жизнь
и свое поведение на свободе. И если заключенный стремится не позволять себе
озлобиться на весь мир, то постепенно
к нему приходит понимание греховности
свершенных им поступков, боль и раскаяние как перед своими близкими, которых он оставил без кормильца и средств
к существованию, так и перед другими
людьми, которых обидел или которым нанес невосполнимую утрату.
В условиях изоляции от общества
в душе человека происходит обостренное восприятие основных жизненных
вопросов: жизни и смерти, добра и зла,
греха и покаяния, любви и ненависти.
Душа такого человека требует ясного
ответа на вопрос, почему он оказался
преступником и отвергнут обществом.
И зачастую в тюрьме заключенный приходит к вере в Бога и ищет себе духовника,
который может помочь ему разобраться
в вопросах бытия и указать прямой путь
к освобождению души от груза совершенного греха, чтобы духовно оградить
себя во время заключения и сохранить в себе способность возвращения к жизни в гражданском обществе
нормальным человеком со здоровой
психикой.
Сегодня
православные
тюремные общины насчитывают, как правило,
до 10 % от общего числа осужденных,
которые регулярно посещают тюремный
храм и состоят в религиозных общинах,
которых мы именуем людьми воцерковленными.
Есть также категория заключенных,
которые посещают храм не регулярно,
а по мере необходимости или возникшего желания, например, заказать панихиду по умершим родителям или друзьям,
а также и по другим причинам. Они также
причисляют себя к православным последователям, процентный состав которых
постоянно колеблется.
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Есть и такие, которые считают себя
православными по культуре страны рождения и проживания, но в храм почти
никогда не ходят. Все вместе эти три категории составляют около 80 % процентов
заключенных в местах лишения свободы.
Совершенно аналогичную ситуацию
в процентном отношении мы наблюдаем и на свободе среди правопослушных
граждан нашего общества. При этом
как на свободе, так и в заключении никто не приходит в храм, как Вы пишете,
«от безделья, от стремления занять себя,
убить время, или от безысходности,
от жестокого обращения сокамерников
и работников исправительных учреждений». Никто и никогда не ходит за водой
к пустому колодцу. Если человек идет
в церковь, то он знает, что там он получит не только душевное умиротворение, но и силу благодати Божией,
которая придаст ему внутреннюю силу
и мужество хранить в себе достоинство
человека как творения по «образу и подобию Божию» во всех обстоятельствах
жизни — и в радости, и в несчастиях.
К сожалению, порой некоторые
из бывших заключенных, выйдя на свободу, забывают свои клятвы и обеты,
которые давали Богу в присутствии
священнослужителя, забывают дорогу
к храму, чтобы своевременно приносить
раскаяние перед Богом и участвовать
в Таинствах Церкви.
Другие же остаются верными чадами Церкви, обустраивают свою жизнь
согласно учению христианской веры
и нравственности, обретают социализацию в гражданском обществе, устраиваются на работу, возрождают или создают
заново свою семью — и в этом огромную
помощь всем им оказывает опыт христианской жизни, обретенный через Церковь
в неволе, в стенах за колючей проволокой. Но в том и состоит свобода совести
человека, что он сам может избрать
путь жизни по вере или отвергнуть
правду и вновь вернуться к беззаконию, за которым вновь следуют годы неволи в местах лишения свободы.
Что же касается самих сотрудников
учреждений, то они в силу различных
причин реже посещают тюремные храмы.
С одной стороны, они могут посещать
храм на свободе, а с другой, — серьезной
причиной является пропасть разделенности между осужденными за совершенные
преступления и сотрудниками как государственными служащими, на которых
возложена обязанность исполнения уголовных наказаний, возложенных судом
на заключенного. Однако уважительное
отношение к Церкви и священнослужителям, соединенное с желанием приобщиться к вере, бесспорно, присутствует
и у сотрудников учреждений УИС.
Последнее особенно заметно среди
курсантов специальных учебных заведений ФСИН России. В течение последних трех лет в институтах ФСИН России
проведены 6 образовательных семинаров — Курсов повышения квалификации
для священнослужителей, несущих послушание в исправительных учреждениях. Так вот практически везде, где
проходили семинары, слушатели
и курсанты просят о встречах со священнослужителями. А в Самарском
институте ФСИН России построен красивейший, отдельно стоящий православный храм святого благоверного великого
князя Димитрия Донского, предназначенный непосредственно для курсантов
и преподавательского состава института.
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— Ответ. В тюремном служении
в российских исправительных учреждениях могут принимать участие представители тех религиозных объединений, которые
зарегистрированы на территории Российской Федерации и деятельность которых ведется в соответствии с заявленной
в их Уставах. Как я уже сказал, в тюрьмах
России, как и на свободе, около 80%
заключенных причисляют себя к Православию, а остальные 20% составляют
представители различных христианских
конфессий, нехристианских вероисповеданий (иудаизм, ислам, буддизм и др.)
или неверующие люди. Российское законодательство всем им гарантирует свободу
совести и вероисповедания, на основе чего
каждый заключенный имеет право просить встречи с духовным лицом своего
вероисповедания. На таком основании
осуществляет свою деятельность и Римско-Католическая Церковь наравне с представителями других вероисповеданий.
Пастырское окормление традиционных католиков, проживающих в России, а также социальную деятельность
Римско-Католической Церкви следует
отличать от «прозелитизма», который
в современном христианском контексте
не является синонимом слова «миссионерство».
Прозелитизм, в понимании российской действительности, понимается как целенаправленные усилия ряда
христианских конфессий в Российской
Федерации по перетягиванию из Православия и обращению в свое вероисповедание людей с применением методов,
несущих в себе негативный смысл. Среди них — экономическое и политическое
влияние с последующим использованием
бедственного положения человека, в котором ему предлагается материальная
помощь, а потом и смена вероисповедания с переходом в другую религиозную
общину. Для этого могут быть использованы не только медицинская и гуманитарная помощь, но и психологическое
воздействие, с целью превратить
человека в своего адепта и породить
в нем пренебрежительное отношение
к своему вероисповеданию — в данном случае Православию как вере наших
отцов и дедов.
Прозелитизмом также является организованная миссия среди людей, традиционно и культурно принадлежащих
к местной христианской общине. К примеру, зарубежные приходы Русской
Православной Церкви в странах, где христианство является частью национальной культуры и основой сформированной
идентичности народа, не используют
в деле свидетельства о Православии среди местных жителей методы прозелитизма. Подобные же требования наша
Церковь предъявляет к инославным
религиозным организациям на канонической территории Московского Патриархата.
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Если в Вашем письме идет речь
о московском следственном изоляторе,
то при существующих условиях с постоянно меняющимся контингентом в СИЗО
трудно говорить даже о сформированной
православной общине. При этом деятельность как православных священнослужителей, так и инославных, существенно
ограничена строгими режимными требованиями учреждения УИС.
Если речь идет о переписке и отправке посылок в колонии, то православные
священнослужители на местах для сохранения паствы противопоставляют этому
свою проповедническую, просветительскую и миссионерскую деятельность:
формируют библиотеки православной
духовной литературы, аудио- и видеотеки, с помощью мирян-волонтеров
организуют занятия воскресных школ,
кружков церковного пения, иконописи,
колокольного звона и других, проводят
катехизаторские и просветительские
беседы, устраивают на территории исправительных колоний крестные ходы
с доставкой в учреждение православных
святынь для поклонения, проводят просветительскую работу среди сотрудников
колоний.
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— Ответ. Ваша озабоченность понятна каждому христианину. Конечно,
Синодальный отдел по тюремному служению активно работает над пополнением
фондов тюремных библиотек православной духовно-нравственной литературой.
К примеру, заключен договор с Благотворительным фондом имени святителя Григория Богослова об издании Священного
Писания — «Новый Завет и Псалтирь»,
который специально издан для благотворительного распространения в личное
пользование заключенных и военнослужащих. Осуществлена договоренность
о пополнении тюремных библиотек изданиями проф. А. И. Осипова «Путь разума
в поисках истины» и «Носители Духа»,
других изданий. Только из Синодального
отдела по тюремному служению (помимо епархиальных ежегодных пополнений
духовной литературой тюремных библиотек) в 2013 и 2014 годах в исправительные
учреждения направлены более 15 000 экз.
православных изданий. Конечно, в местах лишения свободы находятся разные
люди, и всякое может случиться, однако
на моей памяти не было каких-либо вопиющих случаев порчи духовных книг
или глумления над Священным Писанием.
Всего по России в тюремных
библиотеках на сегодняшний день
сконцентрировано
более
четверти миллиона экземпляров духовной
литературы для заключенных. Важно, чтобы осужденные читали эти книги
и из них черпали знания о православной
вере своих отцов и дедов, а затем руководствовались в своей жизни изложенным в них христианским учением
нравственности. Главное для нас сегодня
— это возможность предоставить заключенному читать Священное Писание, через которое Сам Бог открывает
человеку знание о вере и нравственности, заложенной в природу человека Самим Богом при его сотворении.
Святой апостол Павел в Послании
к Римлянам засвидетельствовал, что религиозная вера начинается в уме, ибо
«вера от слышания, а слышание от слова
Божия» (Рим. 10, 17). Однако Церковь также учит нас, что одним разумом без бо-
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жественной помощи человек не может
стяжать дара веры в собственном
сердце. Вера подается свыше: «Блажен
ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть
и кровь открыли тебе это, но Отец Мой,
Сущий на небесах» (Мф. 16, 17), — ответил Христос на слова Петра, в которых он
исповедал Господа «Христом, Сыном Бога
Живаго» (Мф. 16, 16).
Религиозная вера является для человека руководящим началом, определяющим его поведение. Она охватывает
собою все стороны духовной жизни
и открывает человеку высшие законы
бытия, которые он должен осуществить
в своей земной жизни. Именно вера сообщает человеку уверенность в том, что осуществление в жизни данного нам Богом
нравственного закона бытия есть то «единое на потребу» (Лк. 10, 42), которое так
безуспешно пытался заменить для себя
роскошью блудный сын, легкомысленно
расточая «на стране далече» полученную
от отца часть наследства (Лк. 15, 13).
Каждый праведник носит в себе внутренний нравственный закон и хранит
его, а человек грешник своими беззакониями повреждает в себе нравственную природу и утрачивает верное знание
об общечеловеческих нравственных ценностях. Но Священное Писание, являющееся Божественным Откровением,
в особенности же Новый Завет, помогают
нам восстановить в себе правильное знание о вере и нравственности, чтобы следовать по пути, указанному Богом.
А на тюремных священнослужителях, которым поручена раздача в личное
пользование Священного Писания, лежит
прямая ответственность за благоговейное отношение к нему со стороны заключенных…

ȯȲɪ˓˔˕˓˖ǯȱ ɶʹ˕ʲʵ˖˘ʵ˙ˇ˘ʺǷȱ ʇʲʴ˓˘ʲ˭˘ȱ ˏˆȱ ʵȱ ˕˓˖˖ˆˇ˖ˊˆˠȱ ˘˭˕˪ːʲˠȱ
˘˓ˏ˪ˊ˓ȱ ˔˕ʲʵ˓˖ˏʲʵˑ˩ʺȱ ˖ʵˮ˧ʺˑˑˆˊˆȱ ˆˏˆȱ ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˆ˘ʺˏˆȱ ˆȱ ʹ˕˙ʶˆˠȱ
ˊ˓ˑ˟ʺ˖˖ˆˇȱ ˘˓ʾʺǵȱ ɼʲˊǰȱ ˑʲ˔˕ˆːʺ˕ǰȱ
˓ʴ˖˘˓ˆ˘ȱ ʹʺˏ˓ȱ ʵȱ ˘ʺˠȱ ˕ʺʶˆ˓ˑʲˠǰȱ ʶʹʺȱ
ʴ˓ˏ˪˦ˆˑ˖˘ʵ˓ȱ ˑʲ˖ʺˏʺˑˆˮȱ ˑʺȱ ˔˕ʲʵ˓˖ˏʲʵˑ˩ʺȱ ȯȱ ɩ˙˕ˮ˘ˆˮǰȱ ʊʲ˘ʲ˕˖˘ʲˑǰȱ
ɩʲ˦ˊˆ˕ˆˮǰȱ
ʈʺʵʺ˕ˑ˩ˇȱ
ɼʲʵˊʲ˄ǰȱ ʹ˕˙ʶˆʺǵȱ ɯ˖ˏˆȱ ˕ʲʴ˓˘ʲ˭˘ǰȱ
˘˓ȱ ˊʲˊȱ ˆȱ ʵ˄ʲˆː˓ʹʺˇ˖˘ʵ˙˭˘ȱ ˏˆȱ
˖˓ȱ ˖ʵˮ˧ʺˑˑˆˊʲːˆȱ ʇʆʔǵȱ ɼʲˊȱ ˓˘ˑ˓˖ˮ˘˖ˮȱ ˊȱ ˫˘˓ː˙ȱ ʵȱ ˖ʲː˓ˇȱ ʇʆʔǵȱ
ʃʺȱ ˔˩˘ʲ˭˘˖ˮȱ ˏˆȱ ʵʺ˖˘ˆȱ ʵȱ ˘˭˕˪ːʺȱ˖ʵ˓˭ȱʲʶˆ˘ʲˢˆ˭ȱ˔˕˓˘ʺ˖˘ʲˑ˘˩ǰȱ
˖ʺˊ˘ʲˑ˘˩ǰȱ ˕ʲʹˆˊʲˏ˪ˑ˩ʺȱ ˆ˖ˏʲːˆ˖˘˩ǵ
ɧˏʺˊ˖ʺˇǰȱʂ˓˖ˊʵʲ

— Ответ. Наряду с православными священнослужителями заключенных
в исправительных учреждениях России
посещают и представители других вероисповеданий и конфессий. Так из 598
храмов, функционирующих в исправительных учреждениях на территории
России, 529 относятся к Русской Православной Церкви, 51 — исламская мечеть,
9 — буддийских дунганов, 3 — костелы
Римско-Католической Церкви, одна иудейская синагога и один молитвенный
дом Евангельских христиан-баптистов.
Относительно ислама следует сказать, что сегодня в исправительных колониях организовано 279 исламских общин,
объединяющих около 10600 осужденныхмусульман, работают 228 мусульманских
молитвенных комнат. Организовано свыше 85 мусульманских курсов по обучению
осужденных основам традиционного ислама, в которых проходит обучение более
7800 человек.
Данная статистика, как видите,
свидетельствует, что вместе с Русской
Православной Церковью, которая занимает лидирующую позицию, в российских тюрьмах трудятся представители
других религиозных объединений и конфессий.
На Ваш вопрос: «Не пытаются ли ве-

сти свою агитацию в тюрьме … радикальные исламисты?», — следует сказать,
что действительно наиболее благоприятным источником вербовки в свои ряды
«новых воинов джихада» может стать уголовная среда. Некоторые осужденные,
отбывающие наказание в местах лишения свободы, становятся адептами радикального ислама еще и потому, что видят
в его диктаторских постулатах сходство с идеологией криминального мира.
По мнению ряда экспертов, осужденный,
находящийся в исправительном учреждении и активно проповедующий идеологию
радикального ислама, способен за короткий срок привлечь в ряды своих сторонников 5-7 и более человек. По образному
выражению мусульманского теолога-традиционалиста Фарида Салмана «сел один
ваххабит, а на свободу выходит уже 10».
Создавая условия для реализации
осужденными, исповедующими ислам,
своих прав на свободу совести и свободу
вероисповедания, прежде всего, преследуется цель направить людей, преступивших закон, в лоно традиционной религии,
помочь им переосмыслить содеянное
и кардинально изменить жизненные ориентиры. И сегодня эта цель реализуется
в тесном взаимодействии с представителями традиционного ислама.
ФСИН России налажено конструктивное сотрудничество с Советом муфтиев России. В рамках подписанного
Соглашения о сотрудничестве реализуются различные проекты в сфере
духовно-нравственного
воспитания
осужденных. Представители мусульманского духовенства привлекаются к проведению проверок по фактам нарушения
прав осужденных-мусульман на свободу
совести и свободу вероисповедания.
21 ноября 2013 года в Москве состоялась Всероссийская конференция
на тему: «О мерах по противодействию
распространению в исправительных учреждениях радикализма, религиозного
экстремизма». Инициатором ее проведения явилась Федеральная служба исполнения наказаний.
На Конференции были обсуждены
актуальные вопросы, связанные с активизацией деятельности радикал-исламистских организаций и их попытками
использовать криминальную среду в противоправных целях. Рекрутирование
осужденных в религиозные ячейки деструктивного толка создают предпосылки для совершения ими преступлений
террористического и экстремистского
характера. Кроме того, радикально ориентированные группировки в стремлении
перетянуть на свою сторону больше сторонников широко используют в качестве
инструмента религиозные экстремистские материалы.
Особое внимание было уделено методам работы с осужденными за преступления террористического характера
и экстремистской направленности, в том
числе во взаимодействии с органами законодательной, судебной и исполнительной
власти, институтами гражданского общества, религиозными объединениями.
В числе предложений по повышению
эффективности деятельности по пресечению распространения радикальных
идей в учреждениях УИС участники форума отметили необходимость организации более тесного межведомственного
сотрудничества, государственной поддержки, ужесточения ответственности
за преступления, связанные с терроризмом, религиозным экстремизмом,
грамотной кадровой подготовки сотрудников учреждений и активной контрпропагандистской работы. Кроме того,
осуществляя работу в исправительных
учреждениях по подготовке осужденных
к освобождению, необходимо понимать
особую важность постпенитенциарной реабилитации таких лиц.
В Пресс-релизе Всероссийской
конференции было опубликовано следующее: «Важность решения задачи
по противодействию распространению
в исправительных учреждениях радика-
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лизма, религиозного экстремизма обусловлена рядом негативных процессов,
связанных с активным распространением
в обществе религиозно-экстремистской
идеологии. Деятельность радикал-исламистских организаций ставит под угрозу
безопасность и суверенитет Российской
Федерации. Сегодня необходимо с полной ответственностью и объективностью
осознать масштабы и последствия данной угрозы, в основе которой — проведение террористических актов, гибель
десятков и сотен невинных людей».
«Проповедники радикального ислама, оказавшиеся в местах лишения
свободы, представляют угрозу не только
потому, что способны эффективно распространять свою идеологию на осужденных — мусульман, но и активно
вовлекать в свои ряды осужденных других вероисповеданий. Всем известен
факт, когда в минувшем году в Новосибирске было ликвидировано сообщество
«Новосибирский джамаат», промышлявшее вооруженными ограблениями. Часть
вырученных средств от этого преступного промысла направлялась на Северный
Кавказ членам банд подполья. Около половины членов преступной группировки
— это лица, ранее судимые и принявшие
радикальный ислам в исправительных колониях».
В Резолюции, принятой участниками Всероссийской конференции, было
обращено особое внимание на то, чтобы «шире использовать потенциал центральных, региональных, ведомственных
средств массовой информации по развенчанию
радикально-экстремистских
догматов и более активной пропаганде
традиционных религиозных ценностей».
Должен сказать, что радикализм
и экстремизм — это отход от общечеловеческих нравственных ценностей,
которые исповедуют мировые религии: и Христианство, и Ислам, и Иудаизм. И не нужно винить религию, а нужно
винить людей, которые давно отвернулись от Бога и извращают учение вероисповедания, прикрываясь напускной
«религиозностью» и проповедуя свою
античеловеческую мораль. В Евангелии
говориться о таких людях, что они «волки
в овечьей шкуре».
Если мы говорим об отходе от понятия «исправления» и на первое место ставим сохранение личности заключенного,
то священнослужители, находясь в уголовно-исполнительной системе, должны
воспитывать человека, возрождать присущее его душе религиозное чувство, через которое возможно обратить человека
к тем общечеловеческим морально-нравственным ценностям, которые проповедуют традиционные мировые религии.
Если это Христианство — на основе Евангелия, в Иудаизме — на основе Ветхого
Завета и данных иудеям Богом заповедей
Моисея, а в Исламе — на основе Корана.

ȯȲɪ˓˔˕˓˖ǯȱɪʲ˦ʺȱʆ˕ʺ˓˖ʵˮ˧ʺˑ˖˘ʵ˓Ƿȱ
ŘŚȱːʲ˕˘ʲȱ˔˓ȱʆˮ˘˓ː˙ȱˊʲˑʲˏ˙ȱˮȱ˖ː˓˘˕ʺˏʲȱ˔ʺ˕ʺʹʲˣ˙ȱɧˑʹ˕ʺˮȱɼʲ˕ʲ˙ˏ˓ʵʲȱ
ȍʂ˓ːʺˑ˘ȱˆ˖˘ˆˑ˩Ȏǯȱʇʺˣ˪ȱ˦ˏʲȱ˓ȱŜȬˇȱ
ˊ˓ˏ˓ˑˆˆȱʶǯȱɼ˓˔ʺˇ˖ˊʲȱˆȱʺʻȱˑʲˣʲˏ˪ˑˆˊʺȱɮʺˑˆ˖ʺȱʂˆˠʲˑ˓ʵʺǯȱʇʲ˖˖ˊʲ˄˩ʵʲˏˆȱ
˓ȱ ˔˕ʺ˖˘˙˔ˏʺˑˆˮˠȱ ʲʹːˆˑˆ˖˘˕ʲˢˆˆȱ
ˊ˓ˏ˓ˑˆˆǰȱ ʹ˓ʵʺʹʺˑˑ˩ˠȱ ʹ˓ȱ ʵ˓˖˖˘ʲˑˆˮȱ ˓˖˙ʾʹʺˑˑ˩ˠǰȱ ˓ȱ ˊ˓ːˆ˖˖ˆˮˠȱ ˊ˓˘˓˕˩ʺȱ˘ʲːȱʴ˩ˏˆǯȱʃʲȱ˘ʺ˕˕ˆ˘˓˕ˆˆȱ
ˊ˓ˏ˓ˑˆˆȱ ʺ˖˘˪ȱ ˔˕ʲʵ˓˖ˏʲʵˑ˩ˇȱ ˠ˕ʲːȱ
ˆȱ˖ʵˮ˧ʺˑˑˆˊˆǯȱʃʺȱ˔˓ʵʺ˕˭ǰȱˣ˘˓ȱ˓ˑˆȱ
ˑˆˣʺʶ˓ȱ ˑʺȱ ˄ˑʲˏˆȱ ˓ȱ ˔˕ʺ˖˘˙˔ˏʺˑˆˮˠǰȱ
ˊ˓˘˓˕˩ʺȱ˘ʵ˓˕ˮ˘˖ˮȱʵȱˊ˓ˏ˓ˑˆˆǯȱʆ˓ˣʺː˙ȱ ˓ˑˆȱ ˑʺȱ ˄ʲ˖˘˙˔ˆˏˆ˖˪ȱ ˄ʲȱ ˖ʵ˓˭ȱ
˔ʲ˖˘ʵ˙ǰȱ ʹ˓ʵʺʹʺˑˑ˙˭ȱ ʹ˓ȱ ˓˘ˣʲˮˑˆˮǰȱ
ˊ˓˘˓˕ʲˮȱ ˑʲ˄˩ʵʲʺ˘ȱ ˆˠȱ ˓˘ˢʲːˆǰȱ
ˆˏˆȱ ˆˠȱ ˓ʴˮ˄ʲˑˑ˓˖˘ˆȱ ˓ʶ˕ʲˑˆˣˆʵʲ˭˘˖ˮȱ ˘˓ˏ˪ˊ˓ȱ ʴ˓ʶ˓˖ˏ˙ʾʺˑˆˮːˆǵȱ
ʊ˓ʶʹʲȱ˫˘˓ȱ˔˕˓˟ʲˑʲˢˆˮȱ˘˭˕ʺːˑ˓ʶ˓ȱ
˖ˏ˙ʾʺˑˆˮǯȱ ɩ˩ˏˆȱ ˓ˑˆȱ ˊʲˊȬ˘˓ȱ ˑʲˊʲ˄ʲˑ˩ȱ ˄ʲȱ ˘˓ǰȱ ˣ˘˓ȱ ˄ʲˊ˕˩ʵʲˏˆȱ ʶˏʲ˄ʲȱ
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ˑʲȱ ˔˕ʺ˖˘˙˔ˏʺˑˆˮǰȱ ˘ʵ˓˕ˆː˩ʺȱ ʵȱ ˊ˓ˏ˓ˑˆˆǵȱ ɪȱ ˔ʺ˕ʺʹʲˣʺȱ ȍʂ˓ːʺˑ˘ȱ ˆ˖˘ˆˑ˩Ȏȱʶ˓ʵ˓˕ˆˏ˓˖˪ǰȱˣ˘˓ȱ˫˘˓ȱˢʺˏʲˮȱ
˖ˆ˖˘ʺːʲǰȱ ʵʺ˄ʹʺȱ ˘ʲˊǰȱ ˊʲˊȱ ʵȱ ɼ˓˔ʺˇ˖ˊʺǰȱˆȱˣ˘˓ǰȱʵ˖ʺȱ˖ʵˮ˧ʺˑˑˆˊˆȱː˓ˏˣʲ˘ǵȱ
ɫ˕˓˦ȱ ˢʺˑʲȱ ˘ʲˊ˓ː˙ȱ ˘˭˕ʺːˑ˓ː˙ȱ
˖ˏ˙ʾʺˑˆ˭ǯȱ ɸˏˆȱ ˙ȱ ɪʲ˖ǰȱ ɪˏʲʹ˩ˊ˓ǰȱ
ʺ˖˘˪ȱ ˔˓ˏ˓ʾˆ˘ʺˏ˪ˑ˩ʺȱ ˔˕ˆːʺ˕˩ǵȱ
ʊ˓ʶʹʲȱˑʲ˄˓ʵˆ˘ʺȱːʺ˖˘˓ǰȱʵ˕ʺːˮǰȱ˟ʲːˆˏˆˆȱ˘ʺˠȱ˖ʵˮ˧ʺˑˑˆˊ˓ʵǰȱˊ˓˘˓˕˩ʺȱ
˄ʲ˧ˆ˧ʲ˭˘ȱ ˖ʵ˓˭ȱ ˓˖˙ʾʹʺˑˑ˙˭ȱ ˔ʲ˖˘ʵ˙ȱ ˓˘ȱ ˔˕˓ˆ˄ʵ˓ˏʲȱ ˆȱ ˑʲ˖ˆˏˆˮȱ ʲʹːˆˑˆ˖˘˕ʲˢˆˆȱˊ˓ˏ˓ˑˆˆǯ
ɪʺ˕ʲǰȱɼ˙˕˖ˊ

— Ответ. Священник не только
в тюрьме, но и в любом другом учреждении не должен подменять функции
государственных
служащих:
судей,
прокуроров или адвокатов. В соответствии со своим служебным положением и особой миссией «не разглашения
тайны Исповеди» духовенство не может
становиться на чьей-либо стороне, будь
то осужденный преступник или представитель администрации уголовно-исполнительной системы. Для тюремного
священнослужителя все люди равны перед Богом и вместе с батюшкой молятся под едиными церковными сводами
и в одних и тех же стенах тюремного храма об отпущении грехов.
Слово священнослужителя одинаково обращено и к заключенным,
и к сотрудникам системы исполнения наказаний. Священник имеет право прямо
высказать свой христианский моральноэтический взгляд на события, происходящие в местах лишения свободы, но в силу
своего положения он не может принимать участия не только в каких-либо протестах (и тем более в бунтах) со стороны
осужденных, но и в силовых воздействиях
на эти протесты со стороны административного корпуса учреждения УИС.
Главная цель пастырского служения
в местах лишения свободы заключается в другом — вылечить пораженную
грехом душу человека, открыть ему
глаза на общечеловеческие нравственные ценности, содержащиеся
в Евангелии, и приобщить к молитве и церковным Таинствам, чтобы
показать правильный путь к правде
Божией и спасению. Священник в тюрьме приводит людей к Богу и через возрождение в человеке религиозности
способствует раскаянию заключенного
в совершенном им преступлении, а затем
— и возвращению его после освобождения в гражданское общество в качестве
законопослушного гражданина.
И в былые времена, и сейчас священнослужители, при загруженности приходским служением вне тюрьмы и, часто
не имея достаточного денежного довольствия на содержание своей семьи, самоотверженно совершают богослужения
в качестве дополнительного послушания
в местах лишения свободы — в местах
максимального средоточия страданий,
греха, человеческого зла и горя, призывая к раскаянию в совершенных преступлениях, чтобы спасти и вновь вернуть
правонарушителя в гражданское общество после выхода на свободу.
Представители духовенства также
самозабвенно служат в Вооруженных силах страны, духовно-пастырски окормляя
военнослужащих и заботясь о духовном
здравии и патриотизме нашего воинства,
но при этом не берут вместе с солдатами армии в руки оружия. Священнослужители несут послушание в больницах
и хосписах, окормляя страждущих госпитализированных пациентов. И этот
род церковного служения, являющийся
одним из самых специфических и тягчайших послушаний, никто и никогда в истории (за исключением воинствующих
безбожников) не воспринимал какой-либо «профанацией».
Священник призван возглавлять
не физическую, а духовную брань с гре-

хом и беззаконием — быть духоносным
защитником личности человека и его внутренней праведности, способной голосом совести остановить и предохранить
нарушителя от совершения преступления.
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 пастырского душепопечения
о лицах, заключенных под стражу.
В этой связи неправомочно делить
тюремных священнослужителей на хороших или плохих, а также где они лучше или хуже исполняют послушание
церковного служения. Деятельность
священнослужителей нельзя подвести
под какую-либо статистику, провести какое-либо общепризнанное сравнение
или ограничить какими-либо рамками —
побудьте вместе с ними в тюрьме хотя бы
один день среди горя и страданий заключенных, зачастую утративших в себе
духовные силы и озлобившихся на весь
мир, тогда сразу увидите какой сложности этот труд и какова цена тюремному
служению духовенства.
Тюремный
священнослужитель,
как правило, участвует в Комиссиях
по социальным лифтам, помилованию
и других, но он всегда и прежде всего
является представителем Церкви,
а не членом какой-либо правозащитной организации, как и не работником прокуратуры — их у нас, слава Богу,
и без служителей Церкви хватает.
Другое дело Общественные наблюдательные комиссии (ОНК), в составе
которых состоят и священнослужители
(в ряде российских регионов), обладающие правом защиты достоинства и прав
человека в местах лишения свободы.
К сожалению, пока еще большинство региональных правозащитных и общественных организаций неохотно выдвигают
представителей духовенства при ротации на выборах — из 85 регионов России
на сегодняшний день только около 30
субъектов Российской Федерации имеют представителей духовенства Русской
Православной Церкви в составе ОНК.
Участие духовенства в деятельности Общественных наблюдательных комиссий
основано на документе «Основы учения
Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», принятом Архиерейским Собором Русской
Православной Церкви в 2008 году.
Святейший Патриарх Кирилл неоднократно обращался к правящим архиереям России о содействии выдвижению
церковных кандидатов при выборах и ротации членов ОНК. Однако проблема заключена не в Церкви, а в гражданском
обществе в регионах и непосредственно
в правозащитных и общественных организациях, руководители которых не всегда хотят слышать голос Церкви.
В заключение моего ответа добавлю,
что на сегодняшний день только 10 % заключенных являются воцерковленными
членами религиозных общин и стараются руководствоваться в неволе Словом
Божиим, услышанным из уст священнослужителей. Остальные же осужденные, пребывающие в заключении, так же
как и на свободе живут собственным пониманием обустройства своей жизни.
При наличии храма в колонии правонарушения, как правило, сокращаются
на 10-15 %, что также свидетельствует
о том, что остающееся большинство заключенных не слышат голос Церкви и,
следовательно, не руководствуются им.
Этому есть и свои причины на постсоветском пространстве, которые Церковь
постепенно преодолевает, активно возрождая институт тюремных капелланов
на постоянной основе, чтобы тюремные
священнослужители положительно воспринимались не только среди большинства заключенных и сотрудников
учреждений УИС, но и со стороны гражданского общества чувствовались
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поддержка и понимание специфической трудности и особой сложности
тюремного служения в местах лишения свободы.

ȯȲɪ˓˔˕˓˖ǯȱ ɶʹ˕ʲʵ˖˘ʵ˙ˇ˘ʺǰȱ ɪˏʲʹ˩ˊʲǷȱ ɪ˕ʺːˮȱ ˓˘ȱ ʵ˕ʺːʺˑˆȱ ˘˓ȱ ˔˓ˏˆ˘ˆˊˆǰȱ ˘˓ȱ ˓ʴ˧ʺ˖˘ʵʺˑˑ˩ʺȱ ʹʺˮ˘ʺˏˆȱ
˔˓ʹˑˆːʲ˭˘ȱ ʵ˓˔˕˓˖ȱ ˓ȱ ʵ˓˖˖˘ʲˑ˓ʵˏʺˑˆˆȱ ʵȱ ʇ˓˖˖ˆˆȱ ˖ːʺ˕˘ˑ˓ˇȱ ˊʲ˄ˑˆǯȱ
ʈˊʲʾˆ˘ʺǰȱ ˔˓ʾʲˏ˙ˇ˖˘ʲǰȱ ʲȱ ˊʲˊȱ ɪ˩ȱ
˓˘ˑ˓˖ˆ˘ʺ˖˪ȱ ˊȱ ˖ːʺ˕˘ˑ˓ˇȱ ˊʲ˄ˑˆȱ
ˆȱ ˊȱ ʵ˓˄ː˓ʾˑ˓ː˙ȱ ˓˘ˊʲ˄˙ȱ ˑʲ˦ʺˇȱ
˖˘˕ʲˑ˩ȱ˓˘ȱː˓˕ʲ˘˓˕ˆˮȱˑʲȱ˖ːʺ˕˘ˑ˙˭ȱˊʲ˄ˑ˪ǵ
ɯʵʶʺˑˆˮǰȱʇˮ˄ʲˑ˪

— Ответ. В 2000 году на Архиерейском Соборе был принят важный
документ — «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви»,
в котором изложено отношение Церкви
к смертной казни в следующих словах:
— «Особая мера наказания — смертная казнь — признавалась в Ветхом Завете. Указаний на необходимость ее отмены
нет ни в Священном Писании Нового Завета, ни в Предании и историческом наследии Православной Церкви. Вместе
с тем, Церковь часто принимала на себя
долг печалования перед светской властью
об осужденных на казнь, прося для них милости и смягчения наказания. Более того,
христианское нравственное влияние воспитало в сознании людей отрицательное
отношение к смертной казни. Так, в России с середины XVIII века до революции
1905 года она применялась крайне редко.
Для православного сознания жизнь человека не кончается с телесной смертью
— именно поэтому Церковь не оставляет
душепопечения о приговоренных к высшей мере наказания».
Таким образом, в «Основах социальной концепции Русской Православной
Церкви» заявляется о предпочтительности отказа от смертной казни. Такой подход исключает совершение непоправимой
ошибки правосудия и предоставляет
больше возможностей для пастырского
душепопечения о преступниках.

ȯȲɪ˓˔˕˓˖ǯȱɪˏʲʹ˩ˊʲǰȱʹ˓ʴ˕˩ˇȱʹʺˑ˪ǯ
ɪȱ ʅ˖ˑ˓ʵʲˠȱ ˖˓ˢˆʲˏ˪ˑ˓ˇȱ ˊ˓ˑˢʺ˔ˢˆˆȱ
ʇ˙˖˖ˊ˓ˇȱ ʆ˕ʲʵ˓˖ˏʲʵˑ˓ˇȱ ʔʺ˕ˊʵˆȱ ˣˆ˘ʲʺːǱȱ ȍɶʲʹʲˣʲȱ ˖ʵʺ˘˖ˊ˓ʶ˓ȱ ˄ʲˊ˓ˑʲȱ
ȯȱˑʺȱʵȱ˘˓ːǰȱˣ˘˓ʴ˩ȱˏʺʾʲ˧ˆˇȱʵ˓ȱ˄ˏʺȱ
ːˆ˕ȱ ˔˕ʺʵ˕ʲ˘ˆˏ˖ˮȱ ʵȱ ʔʲ˕˖˘ʵˆʺȱ ɩ˓ʾˆʺǰȱʲȱʵȱ˘˓ːǰȱˣ˘˓ʴ˩ȱ˓ˑȱˑʺȱ˔˕ʺʵ˕ʲ˘ˆˏ˖ˮȱʵȱʲʹȎǯȱʈˊʲʾˆ˘ʺǰȱɪˏʲʹ˩ˊʲǰ
ŗǼȱ ˑʲ˖ˊ˓ˏ˪ˊ˓ȱ ˠ˓˕˓˦˓ǰȱ ˑʲȱ ɪʲ˦ȱ
ʵ˄ʶˏˮʹǰȱ ʵ˩˔˓ˏˑˮʺ˘ȱ ˖ʵ˓˭ȱ ˄ʲʹʲˣ˙ȱ
˖ʵʺ˘˖ˊˆˇȱ ˄ʲˊ˓ˑȱ ʵȱ ˖˓ʵ˕ʺːʺˑˑ˓ːȱ
ːˆ˕ʺȱˆȱʵȱʇ˓˖˖ˆˆǵ
ŘǼȱ ɪʲ˦ʺȱ ʆ˕ʺ˓˖ʵˮ˧ʺˑ˖˘ʵ˓ǰȱ ˊʲˊˆʺȱ
ːʺ˕˩ȱ ʔʺ˕ˊʵˆǰȱ ˔˓ȱ ɪʲ˦ʺː˙ȱ ːˑʺˑˆ˭ǰȱ ˖ʺˇˣʲ˖ȱ ˑʲˆʴ˓ˏʺʺȱ ʲˊ˘˙ʲˏ˪ˑ˩ȱ
ʹˏˮȱːʲˊ˖ˆːʲˏ˪ˑ˓ȱ˦ˆ˕˓ˊ˓ʶ˓ȱ˕ʲ˖˔˕˓˖˘˕ʲˑʺˑˆˮȱˠ˕ˆ˖˘ˆʲˑ˖ˊ˓ˇȱ˫˘ˆˊˆǵ
ʁʲ˕ˆ˖ʲǰȱɩʲˏʲ˦˓ʵ

— Ответ на 1-й вопрос. Светский
закон в современном мире, как и внутренний нравственный закон, вложенный
в человека Богом при его сотворении,
если, конечно, они не утрачены человеком через пребывание в грехах и беззакониях, регулируют отношения граждан
в государстве и являются «удерживающим началом» общественной и государственной жизни и деятельности граждан
нашей страны.
Святой апостол Павел во втором
Послании к Фессалоникийцам пишет,
что «тайна беззакония уже в действии,
только не совершится до тех пор, пока
не будет взят от среды удерживающий
теперь» (2 Фес. 2, 7). По учению святых
отцов слова «пока не будет взят от среды удерживающий теперь» относятся
к светским законам, которые держат

в каких-то разумных границах неправопослушных граждан от совершения преступлений и бунтов.
Конечно, во всем мире, как и у нас
в России, юриспруденция несовершенна,
однако чего-либо иного, более лучшего
человечество до сих пор не придумало.
И отсутствие светских законов способно
превратить весь мир в хаос, в котором
невозможно будет выжить правопослушному гражданину, в котором невозможно
будет сохранить отеческую веру и национальную культуру, в котором не будет
границ, защищающих дом, семью, детей,
женщин и стариков от нашествия иноплеменников.
Апостол Павел, продолжая мысль
процитированного стиха, завершает
словами: «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом
уст Своих и истребит явлением пришествия Своего …» (2 Фес. 2, 8), — а это уже
апокалипсис и для всего современного
мира, и для нашего земного Отечества —
России.
— Ответ на 2-й вопрос. Христианская этика — это нравственное учение
христианства, определяющее моральные
ориентиры человеческого поведения,
основанные на христианском представлении о природе и предназначении человека, его отношении с Богом.
Однако, пророчествуя о временах антихриста, Господь Иисус Христос
в Евангелии от Матфея произнес слова:
«и, по причине умножения беззакония,
во многих охладеет любовь» (Мф. 24, 12).
Из этих слов видно, что угасанию любви человека к Богу, к своему ближнему,
да и к самому себе предшествует грех,
возведенный в разряд беззакония и порока, вытесняющий из личности человека
добро и замещающий его возрастанием
личного эгоизма и разрушающего зла.
Главным источником греха, беззакония и порока является помраченное состояние человеческой души, о чем также
свидетельствуют слова Христа: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят
злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство,
злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, — всё это зло извнутрь исходит
и оскверняет человека» (Мк. 7, 21-23).
Все эти грехи и беззакония убивают
в человеке Любовь, которая есть то вечное, бессмертное, божественное начало,
придающее бренной человеческой жизни
отсутствующий в ней смысл. Через любовь человек становится человеком
и придает человеческий смысл всему,
что он делает.
Необходимо неустанно проповедовать созидательную силу добра и, одновременно, ограждать человека от зла
в любых его проявлениях, чтобы научить
любви и уважению к нравственному закону, данному нам в Евангелии и положенному в основу христианской этики.
Поэтому и процесс предупреждения
греха и беззакония надлежит начинать
с духовно-нравственного воспитания
человека в детском возрасте, когда ребенок делает первые шаги и произносит
первые слова. Познание законов духовно-нравственного бытия, воспринятое
в детстве и закрепленное в юношестве,
обретает в зрелом возрасте фундаментальную ценность для личности человека
и его отношения к Богу, ближнему и к самому себе как носителю образа и подобия Божия.
И чем раньше будет сформировано это духовно-нравственное озарение
в душе человека, тем действеннее оно
будет воспитывать его личность в духе
неприятия беззакония и наклонности
к грехам и порокам.

ȯȲɪ˓˔˕˓˖ǯȱ ɪʲ˦ʺȱ ʆ˕ʺ˓˖ʵˮ˧ʺˑ˖˘ʵ˓Ƿȱɶˑʲ˭ǰȱˣ˘˓ȱʵȱ˖ˆˏ˙ȱ˘˭˕ʺːˑ˓ˇȱ
˖˔ʺˢˆ˟ˆˊˆȱ ʵȱ˘˭˕˪ːʲˠȱ ˆˑ˓ʶʹʲȱ ʵ˓˄ˑˆˊʲʺ˘ȱ ˔˕˓ʴˏʺːʲȱ ˖ȱ ˔˕ˆˣʲ˧ʺˑˆʺːȱ
ʈʵˮ˘˩ˠȱ ʊʲˆˑǯȱ ʊʲˊȱ ˑʲ˄˩ʵʲʺː˩ʺȱ
ȍː˙ʾˆˊˆȎȱ ˑʺȱ ʾʺˏʲ˭˘ȱ ˔˕ˆˑˆːʲ˘˪ȱ
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ʈʵˮ˘˓ʺȱʆ˕ˆˣʲ˖˘ˆʺȱˆ˄ȱ˓ʹˑ˓ˇȱʕʲ˦ˆȱ
˖ȱ ˔˕ʺʹ˖˘ʲʵˆ˘ʺˏˮːˆȱ ȍˑˆ˄˦ˆˠȎȱ
ˊʲ˖˘ǯȱ ʈˊʲʾˆ˘ʺǰȱ ˔˓ʾʲˏ˙ˇ˖˘ʲǰȱ ˑʲ˖ˊ˓ˏ˪ˊ˓ȱ ˓˖˘˕˓ȱ ˖˘˕˓ˆ˘ȱ ˫˘˓˘ȱ ʵ˓˔˕˓˖ȱ˖ʺˇˣʲ˖ǰȱ˕ʺ˦ʲʺ˘˖ˮȱˏˆȱ˓ˑȱˆǰȱʺ˖ˏˆȱ
˕ʺ˦ʲʺ˘˖ˮǰȱ˘˓ȱˊʲˊǵȱʆ˕˓ˆ˖ˠ˓ʹˆ˘ȱˏˆȱ
ʆ˕ˆˣʲ˧ʺˑˆʺȱ ʵ˖ʺˠȱ ˆ˄ȱ ˓ʹˑ˓ˇȱ ʕʲ˦ˆǰȱ
ˆˏˆȱ ʆ˕ˆˣʲ˧ʺˑˆʺȱ ˔˕˓ˆ˖ˠ˓ʹˆ˘ȱ ˕ʲ˄ʹʺˏ˪ˑ˓ǵ
ɩ˓˕ˆ˖ǰȱʂ˓˖ˊʵʲ

— Ответ. Действительно, в тюремном мире существуют так называемые
«касты» и одна из них, поименованная
Вами, самая неуважаемая. Это так называемые «неприкасаемые» или «опущенные», любой контакт с которыми
остальных заключенных недопустим, поскольку согласно со сложившимися
«тюремными правилами» общающиеся
с ними автоматически попадают в разряд
«отверженных».
Вопрос относительно Причащения
данных лиц вместе с другими заключенными из одной Чаши — проблема болезненная и тюремным пастырям хорошо
известная. Однако даже самым опытным
священнослужителям не всегда удается
найти путь к ее разрешению, поскольку зачастую совершенно невозможно сломать
«лагерные законы». Это непростая задача,
которая непосильна не только для Церкви,
но и администрации учреждения УИС.
В тюремных храмах этот вопрос решается по-разному. Где-то причащают
за специальной перегородкой или в отдельной комнате. Где-то налагают епитимию до освобождения. Но при этом
вряд ли будет полезным экспериментировать совместное (насильственное)
Причащение всех заключенных вместе.
В одной ситуации, например, священник обратился к заключенным с следующими словами: «Братья, я сюда
пришел как священник совершать Святое Таинство, в котором все верующие
православные люди объединяются. Если
вы с этим согласны, то вы должны знать,
что во Христе нет никаких «опущенных»
и «неприкасаемых» людей. Христос всех
освящает, в Церкви нет никакой скверны.
Я буду причащать всех, кто ко мне подойдет, и никаких двух Чаш и двух лжиц я иметь
не собираюсь. Да, у вас так, а в Церкви
у Христа по-другому. Здесь ваши законы не действуют. Я их причащаю последними и после этого потребляю из Чаши
оставшиеся Святые Дары. Если вы считаете, что и со мной не надо общаться,
то это ваша проблема». После таких слов,
как поведал об этом священнослужитель,
тюремным «авторитетам» ничего не оставалось делать, как согласиться с тем,
что сказал православный священник.
С одной стороны — если человек искренне раскаялся и оставил свои греховные наклонности или, например, попал
в эту категорию за долги либо по другим
причинам, то после принесения покаяния, по усмотрению духовника, таких лиц
возможно допустить до Причастия, хотя
лучше будет для некоторых из них оставаться под епитимией священнослужителя вплоть до выхода на свободу.
С другой стороны — в первом Послании к Коринфянам апостол Павел пишет:
«Или не знаете, что неправедные Царства
Божия не наследуют? Не обманывайтесь:
ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы,
ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6, 9-10). Вывод
из данных слов апостола сводится к тому,
что заключенных, сознательно принадлежащих к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, не следует допускать
до Причастия, ибо до времени раскаяния
и полного исправления (что зачастую бывает невозможным в силу проявляемого
в отношении данных лиц насилия со стороны «авторитетов» в местах лишения
свободы) надлежит пребывать под епитимией священнослужителя с запретом
Причащения.
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Таким лицам следует довольствоваться духовно-нравственными беседами со священнослужителями, участием
в церковном Таинстве Покаяния (Исповеди) и совершаемом в тюремном храме
богослужении — Литургии.

ȯȲɪ˓˔˕˓˖ǯȱ ʠȱ ˔˕ʲʵ˓˖ˏʲʵˑʲˮȱ ˠ˕ˆ˖˘ˆʲˑˊʲȱ ˆȱ ˑʺȱ ː˓ʶ˙ȱ ˓˖˘ʲʵʲ˘˪˖ˮȱ
˕ʲʵˑ˓ʹ˙˦ˑ˓ˇȱ ʵȱ ˖ˆ˖˘ʺːʺȱ ʑʈɸʃȱ
ʵȱ ʈʵʺ˕ʹˏ˓ʵ˖ˊ˓ˇȱ ˓ʴˏʲ˖˘ˆǯȱ ɪȱ ˣʲ˖˘ˑ˓˖˘ˆǰȱ ʵȱ ˄ˑʲːʺˑˆ˘˓ˇȱ ɼ˓˔ʺˇ˖ˊ˓ˇȱ
ˊ˓ˏ˓ˑˆˆǯȱ ʁ˭ʹˆȱ ʴ˩ˏˆȱ ʵ˩ˑ˙ʾʹʺˑ˩ȱ
˔˓ʹˑˮ˘˪˖ˮǰȱ˔˓˘˓ː˙ȱˣ˘˓ȱˆːȱˑʺˣʺʶ˓ȱ
ʴ˩ˏ˓ȱ˘ʺ˕ˮ˘˪ǯȱɶʲȱŘŘȱ˘˩˖ˮˣˆȱ˕˙ʴˏʺˇȱ
ˆ˖˘ˮ˄ʲˏˆǰȱ ˣ˘˓ʴ˩ȱ ˕˓ʹ˖˘ʵʺˑˑˆˊˆȱ
˔˕˓˔ˏʲˣˆʵʲˏˆȱ ʹʺˑ˪ʶˆȱ ˑʲˣʲˏ˪ˑˆˊ˙ȱ
ɸɼȬŜȱʂʺˠʲˑ˓ʵ˙ȱǻʴ˩ʵ˦ʺː˙Ǽǯȱʈʺˇˣʲ˖ȱ
ˆʹʺ˘ȱ ˖˙ʹʺʴˑ˩ˇȱ ˔˕˓ˢʺ˖˖ǰȱ ˆȱ ˏ˭ʹʺˇȱ
˓˔ˮ˘˪ȱˆ˖˘ˮ˄ʲ˭˘ȱˆȱ˔˩˘ʲ˭˘ǰȱˣ˘˓ʴ˩ȱ˓ˑˆȱ˓˘ˊʲ˄ʲˏˆ˖˪ȱ˓˘ȱ˔˓ˊʲ˄ʲˑˆˇǯȱ
ʁ˭ʹʺˇȱː˓˘ʲ˭˘ȱ˔˓ȱ˕ʲ˄ˑ˩ːȱ˘˭˕˪ːʲːǯȱʈˏʲʵʲȱɩ˓ʶ˙ǰȱ˔˕ʲʵ˓˄ʲ˧ˆ˘ˑˆˊˆȱ
ʍ˕ʲˏʲȱ ˑʺȱ ˓˖˘ʲʵˏˮ˭˘ȱ ʴʺ˄˄ʲ˧ˆ˘ˑ˩ˠȱ ˏ˭ʹʺˇǰȱ ʵȱ ˓˘ˏˆˣˆʺȱ ˓˘ȱ ˖ʵˮ˧ʺˑ˖˘ʵʲǯȱ ʆ˓ː˓ʶˆ˘ʺȱ ˏ˭ʹˮːǰȱ ʵʺʹ˪ȱ
˄ʲˊˏ˭ˣʺˑˑ˩ˠȱ˙ʴˆʵʲ˭˘ǰȱ˓ˑˆȱˏˆ˦ʺˑ˩ȱʵ˖ʺʶ˓ǰȱˑ˓ȱˆːʺ˭˘ȱ˔˕ʲʵ˓ȱˑʲȱʾˆ˄ˑ˪ȱ
ˆȱʈ˙ʹˆˮȱˆːȱȯȱ˘˓ˏ˪ˊ˓ȱɫ˓˖˔˓ʹ˪ǯ
ʠȱ ʺ˧ʻȱ ˑʲ˔ˆ˖ʲˏʲȱ ˑʲȱ ˫ˏʺˊ˘˕˓ˑˑ˙˭ȱ
˔˓ˣ˘˙ȱʆʲʵˏ˙ȱʂʲ˕˙ˠʲȱʵȱʅ˘ʹʺˏȱ˘˭˕ʺːˑ˓ʶ˓ȱ ˖ˏ˙ʾʺˑˆˮǰȱ ˣ˘˓ʴ˩ȱ ˏ˭ʹʺˇȱ
ˆ˖˔˓ʵʺʹ˓ʵʲˏˆȱ ˆȱ ˔˕ˆˣʲ˖˘ˆˏˆǯȱ ʃʲ˔ˆ˖ʲˏʲȱ ˣʺ˘˩˕ʺȱ ˔ˆ˖˪ːʲǰȱ ːˑʺȱ ˓˘ʵʺ˘ˆˏˆǯȱʈː˩˖ˏȱȯȱ˓ˑˆȱ˄ʲˊˏ˭ˣʺˑˑ˩ʺǰȱ
˓ˑˆȱ ˑʺȱ ˏ˭ʹˆǰȱ ˘˓ȱ ʺ˖˘˪ȱ ʹ˙ˠ˓ʵˑ˓ʶ˓ȱ
˓ˊ˓˕ːˏʺˑˆˮȱ˘ʲːȱˑʺ˘ǯ
ɪˏʲʹ˩ˊʲǰȱ ˮȱ ˔˓ˑˆːʲ˭ǰȱ ˣ˘˓ȱ ˖˙ʹʺʴˑ˩ʺȱ ˔˕˓ˢʺ˖˖˩ȱ ȯȱ ˫˘˓ȱ ˑʺȱ ɪʲ˦ʺȱ
ʹʺˏ˓ǰȱˑ˓ȱʹʺˏ˓ȱʔʺ˕ˊʵˆȱʒ˕ˆ˖˘˓ʵ˓ˇȱȯȱ
˓ˊ˓˕ːˏʺˑˆʺȱ˔ʲ˖˘ʵ˩ǯȱɶʲˊˏ˭ˣʺˑˑ˩ʺȱ
ȯȱ ˘˓ʾʺȱ ˏ˭ʹˆȱ ˆȱ ˆːȱ ˑ˙ʾˑʲȱ ʹ˙ˠ˓ʵˑʲˮȱ˔˓ː˓˧˪ǯ
ʃʲ˘ʲˏˆˮǰȱɼ˓˕˓ˏʻʵ

— Ответ. На Ваш вопрос дан ответ выше, однако и здесь повторю одну
из сказанных фраз: «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 пастырского душепопечения о лицах, заключенных
под стражу».
При этом Церковь вместе с духовнопастырским окормлением заключенных
совершает в лице священнослужителей
и мирян-волонтеров дела милосердия
и благотворительности, чтобы облегчить,
насколько это возможно, участь осужденных. И никто из священнослужителей,
духовно-пастырское служение которых
построено на канонах Церкви и христианской евангельской нравственности,
никогда не дерзнет утверждать о том,
что «заключенные — они не люди». Даже
разбойник — злодей и грабитель, за свое
искреннее покаяние перед самой смертью
на кресте не был лишен духовной награды
от Бога и был прощен, получив впоследствии наименование «разбойника благоразумного». И Вы также неправы в своем
утверждении, что там — в Копейской колонии — «духовного окормления нет».
В Синодальном отделе имеются поименные списки тюремных священнослужителей из всех регионов нашей страны,
несущих послушание тюремного служения
в учреждениях уголовно-исполнительной
системы. Мы признаём, что в некоторых
регионах России существует недостаточное духовно-пастырское окормление
в силу отсутствия кадров среди священнослужителей, но чтобы совсем не было
духовного окормления — это неправда.
Как уже было сказано выше, «на сегодняшний день только 10 % процентов

заключенных являются воцерковленными
членами религиозных общин», которым
обеспечивается
духовно-пастырское
окормление со стороны тюремных священнослужителей. Другие осужденные, которых большинство, как правило,
«не слышат голос Церкви и, следовательно, не руководствуются им», хотя Христос
обращен к каждому человеку, ожидая исправления и раскаяния в грехах.
Мне думается, что Вы слишком сурово судите тюремных священнослужителей, которые хотя и постоянно находятся
среди заключенных в местах лишения свободы, однако в случае тюремного бунта
так же беззащитны, как и другие люди.
Да и вряд ли кто-либо из администрации
учреждения нарушит режим и решится направить священнослужителей «усмирять»
заключенных, поскольку Вам должны быть
известны слова нашего поэта А. С. Пушкина о том, что «русский бунт всегда бывает
жестоким и бессмысленным».
Следует также сказать и о том,
что часто заключенного не причащают только потому, что он не знает о том,
что необходимо обратиться с заявлением
к руководству исправительного учреждения о предоставлении возможности
встречи со священником, чтобы исповедаться и причаститься.
Бывают, конечно, исключения, когда
подозреваемый находится под следствием и следователь не разрешает встречу
со священником под предлогом тайны
следствия, что является нарушением закона о свободе совести и вероисповедания,
а также нарушением гражданских прав
человека, которые сохраняются за ним
не только в период следствия, но и после
решения суда. Но для этого и проводится сейчас реформа уголовно-исполнительной системы, чтобы гарантировать
гражданские права как осужденным правонарушителям, так и задержанным, подследственным или подозреваемым… Мне
неоднократно приходилось разбираться
с такими проблемами, как встреча подследственного или пожизненно осужденного со священнослужителем, чтобы
исповедаться и причаститься Святых
Христовых Таин. Однако даже в самых
сложных случаях разбирательство завершалось положительным решением администрации учреждения.
Часто заключенные или их родственники обращаются в письмах на имя Святейшего Патриарха или в Синодальный
отдел по тюремному служению — на каждое такое письмо бывает ответ, а если
выясняется наличие нарушения прав
человека на свободу совести и вероисповедания, мы ставим в известность
Федеральную службу исполнения наказаний, которая, как правило, изучает
достоверность просьбы и принимает соответствующие решения…
Уверяю Вас, что для того и находятся
священнослужители Церкви в местах лишения свободы, чтобы духовно-пастырски окормлять осужденных, даже если они
являются закоренелыми преступниками,
но раскаиваются и обращаются к Церкви
в лице представителей духовенства…
В одном Вы правы, что «судебные
процессы это не дело» Церкви Христовой, ибо главная ее обязанность — это духовно-пастырское «окормление паствы».
И Вы абсолютно правы, что «заключенные такие же люди», только временно
ограниченные в своих правах, «и им нужна духовная помощь» со стороны служителей Церкви.

ȯȲɪ˓˔˕˓˖ǯȱɮ˓ʴ˕˩ˇȱʹʺˑ˪Ƿȱɪˏʲʹ˩ˊʲǰȱ
ˊʲˊȱ ˓ʴ˖˘˓ˆ˘ȱ ʹʺˏ˓ȱ ˖ȱ ʵ˓˖˖˘ʲˑ˓ʵˏʺˑˆʺːȱ ˆˑ˖˘ˆ˘˙˘ʲȱ ˘˭˕ʺːˑ˩ˠȱ
˖ʵˮ˧ʺˑˑˆˊ˓ʵǵȱ ɼʲˊȱ ˕ʺ˦ʲʺ˘˖ˮȱ ˟ˆˑʲˑ˖˓ʵ˩ˇȱʵ˓˔˕˓˖ǵ
ɧˑʲ˘˓ˏˆˇǰȱʊ˙ˏʲ

— Ответ. Вы задали непростой вопрос. Что касается института тюремных
священнослужителей, то он есть, хотя
и не получил до сегодняшнего дня какого-либо правового положения.

Сегодня в исправительных учреждениях страны несут послушание более
тысячи священнослужителей, функционируют 529 тюремных храмов, более
400 молитвенных комнат. Принимаются
меры к созданию института тюремных
священнослужителей на штатной основе. Именно об этом шла речь Святейшего
Патриарха Кирилла на встрече с Директором ФСИН России 1 апреля сего года.
Встреча состоялась в резиденции Предстоятеля Русской Православной Церкви,
на ней в отношении становления института тюремных капелланов на штатной и / или постоянной нештатной
основе в учреждениях УИС России
было решено продолжить работу по всем
направлениям — как на штатной, так
и на нештатной постоянной основе.
— В отношении определения механизма финансирования института
тюремных капелланов решено проработать вопрос материального обеспечения
пребывания духовенства в учреждениях
УИС на штатной 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.
— Материальное обеспечение тюремных священнослужителей в учреждениях УИС, осуществляющих тюремное
служение на нештатной постоянной
основе, остается таким же, каким мы
наблюдаем его в епархиях в настоящее
время — за счет епархии или приходов,
оплачивающих жалование тюремным
священнослужителям.
— В отношении государственной
поддержки деятельности священнослужителей в учреждениях УИС,
согласно протоколу заседания Правительственной комиссии по вопросам религиозных объединений от 19.11.2013 года,
поручено Минфину России, Минэкономразвития России совместно с ФСИН
России и централизованными религиозными организациями проработать вопрос
о возможном оказании государственной
поддержки деятельности священнослужителей в учреждениях УИС.

ȯȲɪ˓˔˕˓˖ǯȱɪˏʲʹ˩ˊʲǰȱˠ˓ˣ˙ȱ˔˓ʴˏʲʶ˓ʹʲ˕ˆ˘˪ȱ ʵʲ˦ȱ ʅ˘ʹʺˏȱ ˄ʲȱ ˓˔ʺ˕ʲ˘ˆʵˑ˙˭ȱ ˔˓ː˓˧˪ȱ ː˓ʺː˙ȱ ˔ˏʺːˮˑˑˆˊ˙ȱ
ǻ˔ˆ˖˪ː˓ȱ ʴ˩ˏ˓ȱ ʵȱ ˓ˊ˘ˮʴ˕ʺȱ ˓ȱ ˕ʲʴʺȱ
ɩ˓ʾˆʺːȱ ʁʺ˓ˑˆʹʺǼǯȱ ʈʺˇˣʲ˖ȱ ˓ˑȱ ˕ʺʶ˙ˏˮ˕ˑ˓ȱ ˖˘ʲ˕ʲʺ˘˖ˮȱ ˔˕ˆˣʲ˧ʲ˘˪˖ˮȱ
ˆȱ˔˓ˣ˘ˆȱ˔˓ˏˑ˓˖˘˪˭ȱˆ˄ːʺˑˆˏȱːˑʺˑˆʺȱ˓ȱʆ˕ʲʵ˓˖ˏʲʵˆˆǯȱʈ˔ʲ˖ˆʴ˓ȱ˄ʲȱˢʺ˕ˊ˓ʵˑ˙˭ȱ ˏˆ˘ʺ˕ʲ˘˙˕˙ȱ ˆǰȱ ˊ˓ˑʺˣˑ˓ǰȱ
˄ʲȱ ɩˆʴˏˆ˭ǯȱ ɧȱ ʵ˓˔˕˓˖ȱ ˘ʲˊ˓ˇǱȱ ʺ˖˘˪ȱ
ˆˏˆȱˑʺ˘ȱɼ˓ːˆ˖˖ˆˮȱ˔˓ȱ˔˓ːˆˏ˓ʵʲˑˆ˭ȱ
˓˘ȱʔʺ˕ˊʵˆǵȱɸȱʺ˧ʺǱȱː˓ˇȱ˔ˏʺːˮˑˑˆˊȱ
˙ˣʲ˖˘ʵ˙ʺ˘ȱ ʵȱ ˖˘˕˓ˆ˘ʺˏ˪˖˘ʵʺȱ ˣʲ˖˓ʵˑˆȱ ʵȱ ˘˭˕˪ːʺǰȱ ˄ʲˣ˘ʺ˘˖ˮȱ ˏˆȱ ʺʶ˓ȱ
ʹ˓ʴ˕˓ʺȱ ʹʺˏ˓ǰȱ ˆˏˆȱ ɫ˓˖˔˓ʹ˪ȱ ˑʺȱ ˔˕˓˖˘ˆ˘ȱ ʺʶ˓ǵȱ ʈ˔ʲ˖ˆʴ˓ȱ ɪʲːȱ ˄ʲȱ ʵ˖ʺǰȱ
˄ʲȱɪʲ˦˙ȱ˄ʲʴ˓˘˙ǯȱɮ˓ʴ˕˓ʶ˓ȱ˄ʹ˓˕˓ʵ˪ˮȱ
˕ʲʴ˓˘ˑˆˊʲːȱʅ˘ʹʺˏʲǯ
ɪʲʹˆːǰȱɯˊʲ˘ʺ˕ˆˑʴ˙˕ʶ

— Ответ. Спасибо за Ваши добрые
слова в адрес священников тюремного служения. Искренне рад за Вашего
племянника, и дай ему Бог скорейшее
освобождение из заключения и благополучное возвращение домой, сохранив
при этом обретенную в неволе веру и излечив свою душу от совершённых ранее
грехопадений.
Самостоятельной Комиссии по помилованию у Церкви нет и быть не может,
поскольку уголовно-исполнительная система — это силовая функция государства
и указ о помиловании может подписать
только Президент России. Но священнослужители, как правило, входят в состав
членов Комиссии учреждения УИС по социальным лифтам, а также, зачастую, состоят и в Комиссиях по помилованию и пр.
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Что же касается вопроса второго —
Бог обязательно зачтет все добродетельные поступки человека, ибо в Евангелии
от Марка Господь Иисус Христос засвидетельствовал Своим последователям,
что даже если «кто напоит вас чашею
воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» (Мк. 9, 41). Тем более если
этот труд связан со строительством Дома
Божия для заключенных — храма или часовни в местах лишения свободы.

ȯȲɪ˓˔˕˓˖ǯȱ ɶʹ˕ʲʵ˖˘ʵ˙ˇ˘ʺǷȱ ɪˏˆˮʺ˘ȱ ˏˆȱ ˖ˏ˙ʾʺˑˆʺȱ ʔʺ˕ˊʵˆȱ ʵȱ ˘˭˕˪ːʺȱ
ˑʲȱ ˙ˏ˙ˣ˦ʺˑˆʺȱ ˊ˕ˆːˆˑ˓ʶʺˑˑ˓ˇȱ ˓ʴ˖˘ʲˑ˓ʵˊˆȱˆǰȱˊʲˊȱɪʲːȱˊʲʾʺ˘˖ˮǰȱˑʲ˖ˊ˓ˏ˪ˊ˓ǵ
ʇ˙˖ˏʲˑǰȱʊ˓ː˖ˊ

— Ответ. Благоприятное влияние
присутствия в «зоне» священнослужителя
— всеми признанный факт. Экспертами
отмечается, что достаточно священнослужителю появиться в «зоне», как вокруг
него создается пространство чистоты
духовной — то есть положительное изменение поведения и образа выражения
своих мыслей осуждёнными и работниками учреждений, а также и чистоты физической — то есть соблюдения порядка
и гигиенических правил.
В то же время я бы не стал выводить какую-то статистику — больше
стало нарушений режима или меньше
в зависимости от окормления учреждения
священнослужителем. Выше по тексту
мною уже было сказано, что при наличии храма в колонии правонарушения,
как правило, сокращаются на 10-15 %.

ȯȲɪ˓˔˕˓˖ǯȱ ɪˏʲʹ˩ˊʲǰȱ ʴˏʲʶ˓˖ˏ˓ʵˆ˘ʺǷȱ ʆ˕˓˖ˆːȱ ɪʲ˖ȱ ˔˓ː˓ˣ˪ȱ ʵȱ ˕ʺ˦ʺˑˆˆȱ ˑʲ˦ʺʶ˓ȱ ʵ˓˔˕˓˖ʲǯȱ ʆʲ˘˕ˆʲ˕ˠȱ
ɧˏʺˊ˖ˆˇȱ ȱ ˔˕˓˖ˆˏȱ ˔˕ʺ˄ˆʹʺˑ˘ʲȱ ʆ˙˘ˆˑʲȱ ɪǯȹɪǯȱ ˖˓ˊ˕ʲ˘ˆ˘˪ȱ ˖˕˓ˊȱ ˓˖˙ʾʹʺˑˑ˩ˠȱ ˑʲȱ śŖŖȱ ʹˑʺˇǰȱ ˔˕ʺ˄ˆʹʺˑ˘ȱ
˓ʴʺ˧ʲˏȱ ˔˓ʹ˙ːʲ˘˪ȱ ˓ȱ ˖˓ˊ˕ʲ˧ʺˑˆˆȱ
ˑʲȱ řŖŖȱ ʹˑʺˇǯȱ ʒ˓˘ʺˏ˓˖˪ȱ ʴ˩ȱ ˙˄ˑʲ˘˪ȱ
ɪʲ˦ʺȱ ːˑʺˑˆʺǰȱ ʺ˖˘˪ȱ ˏˆȱ ˙ȱ ˓˖˙ʾʹʺˑˑ˩ˠȱ ˑʲʹʺʾʹʲȱ ˑʲȱ ˔˓ːˆˏ˓ʵʲˑˆʺǵȱ
ʅˣʺˑ˪ȱ ːˑ˓ʶ˓ȱ ˏ˭ʹʺˇȱ ˔˓ȱ ˓ʴʺȱ ˖˘˓˕˓ˑ˩ȱ ʾʹ˙˘ǰȱ ˆʹʺ˘ȱ ˔˓˖˘ǰȱ ˆȱ ˠ˓ˣʺ˘˖ˮȱ
ˠ˓˘˪ȱːʲˏ˙˭ȱ˔˓ː˓˧˪ȱ˓ˊʲ˄ʲ˘˪ȱˏ˭ʹˮːǯȱ ɯ˧ʺȱ ˕ʲ˄ȱ ʴˏʲʶ˓ʹʲ˕˭ȱ ˆȱ ˑˆ˄ˊˆˇȱ
˔˓ˊˏ˓ˑǷȱ ʃʲʹʺ˭˖˪ȱ ˑʲȱ ˖ˊ˓˕˩ˇȱ ˓˘ʵʺ˘ǯȱʍ˔˓ʵʲ˭ȱˑʲȱːˆˏ˓˖˘˪ȱɫ˓˖˔˓ʹʲǷ
ʂʲ˕ˆˑʲǰȱʈ˓ˣˆ

— Ответ. Не хочу Вас расстраивать, но полученная Вами информация
маловероятна. Дело в том, что согласно
Конституции (статья 89 «в» Конституции)
указ о помиловании может подписать
Президент страны. Однако это случается
в единичных случаях. Приведу конкретные данные: в 2012 году Президент своими указами помиловал 17 чел., а в 2013
— всего 5 чел. Амнистии же объявляет
не Президент, а Государственная Дума
своим постановлением.
Для сравнения приведу также и данные по амнистии, объявленной в связи
с 20-летием Конституции Российской Федерации. По данным Пресс-бюро ФСИН
России — с даты принятия постановления об амнистии и по 16 мая 2014 года
из учреждений УИС было освобождено
22.790 чел., в том числе:
— осужденных к лишению свободы — 554 чел. содержащихся
в исправительных колониях, включая хозяйственную обслугу СИЗО, и 75 чел. содержащихся в воспитательных колониях;
— состоящих на учете в уголовноисполнительных инспекциях — 21.723
чел.;
— освобождены
из
СИЗО
и из-под домашнего ареста — 393 чел.,
в отношении которых органами дознания, предварительного следствия и судами прекращено производство уголовных

дел, и 45 чел. освобождены от назначенного наказания судами.

ȯȲɪ˓˔˕˓˖ǯȱ ɶʹ˕ʲʵ˖˘ʵ˙ˇ˘ʺǰȱ ˙ʵʲʾʲʺː˩ˇȱɪˏʲʹ˩ˊʲǯȱʆ˓˄ʵ˓ˏ˪˘ʺȱ˄ʲʹʲ˘˪ȱ
ɪʲːȱ˖ˏʺʹ˙˭˧ˆʺȱʵ˓˔˕˓˖˩ǯ
ŗȱɼʲˊˆʺȱ˖˘˓˕˓ˑ˩ȱ˘˭˕ʺːˑ˓ʶ˓ȱ˖ˏ˙ʾʺˑˆˮǰȱ ˑʲȱ ɪʲ˦ȱ ʵ˄ʶˏˮʹǰȱ ˏˆʴ˓ȱ ʵ˓˓ʴ˧ʺȱ ˑʺȱ ˓˖ʵʺ˧ʲ˭˘˖ˮȱ ʵȱ ʈʂɸǰȱ
ˏˆʴ˓ȱ ˓˖ʵʺ˧ʲ˭˘˖ˮȱ ˑʺʲʹʺˊʵʲ˘ˑ˓ǵȱ
ʃʲȱ ˣ˘˓ȱ ˑʲʹ˓ȱ ˓ʴ˕ʲ˘ˆ˘˪ȱ ˖ʵ˓ʻȱ ʵˑˆːʲˑˆʺȱ ʾ˙˕ˑʲˏˆ˖˘˙ǰȱ ʴʺ˕˙˧ʺː˙˖ˮȱ
˄ʲȱ˫˘˙ȱ˘ʺː˙ǵ
ŘǼȱ ɪȱ ˑʲ˕˓ʹʺǰȱ ˊʲˊȱ ˆ˄ʵʺ˖˘ˑ˓ǰȱ ˙ʾˆʵʲ˭˘˖ˮȱ ʹʵʺȱ ˊ˕ʲˇˑ˓˖˘ˆȱ ȯȱ ˔˕ʺˑʺʴ˕ʺʾʺˑˆʺȱ ˊȱ ˏ˭ʴ˩ːȱ ˔ˆ˖ʲˑ˩ːȱ ˄ʲˊ˓ˑʲːȱ
ˆȱ ʴ˕ʺ˄ʶˏˆʵ˓˖˘˪ȱ ˔˓ȱ ˓˘ˑ˓˦ʺˑˆ˭ȱ
ˊȱ ˓˖˙ʾʹʻˑˑ˩ːȱ ˄ʲȱ ˆˠȱ ˑʲ˕˙˦ʺˑˆʺǯȱ
ɮ˓ˏʾʺˑȱ ˏˆȱ ˣ˘˓Ȭ˘˓ȱ ʹʺˏʲ˘˪ȱ ˠ˕ˆ˖˘ˆʲˑˆˑȱ˔˕ˆȱʵ˖˘˕ʺˣʺȱ˖ȱ˔˓ʹ˓ʴˑ˩ːˆȱ
˔˕ʺʹ˕ʲ˖˖˙ʹˊʲːˆǵȱ ɼʲˊȱ ˓ʴ˓ˇ˘ˆȱ ʵ˓˄ː˓ʾˑ˩ˇȱʵ˕ʺʹȱ˓˘ȱˑˆˠǵ
řǼȱ ɼʲˊȱ ː˓ʾˑ˓ȱ ˑʲ˔˕ʲʵˆ˘˪ȱ ˊȱ ˔˕ʲʵˆˏ˪ˑ˓ˇȱ
ʾˆ˄ˑˆȱ
ˆˏˆȱ
ˆˑʲˣʺȱ
˔˓Ȭˠ˕ˆ˖˘ˆʲˑ˖ˊˆȱ ˔˓ː˓ˣ˪ȱ ˏ˭ʹˮːȱ
˔˓˖ˏʺȱ ˓˘ʴ˩ʵʲˑˆˮȱ ˆːˆȱ ˑʲˊʲ˄ʲˑˆˮǵȱ
ʆ˕˓ʵ˓ʹˆ˘˖ˮȱ ˏˆȱ ˕ʲʴ˓˘ʲȱ ˔˓ȱ ˆˠȱ ˔˓˖ˏʺʹ˙˭˧ʺˇȱ ʲʹʲ˔˘ʲˢˆˆǵȱ ʈˊʲʾʺːǰȱ
˦ʺ˟˖˘ʵ˓ȱ ˖ˆˏʲːˆȱ ˖˓ˢˆʲˏ˪ˑ˩ˠǰȱ ː˓ˏ˓ʹʻʾˑ˩ˠȱ ˆˏˆȱ ˆˑ˩ˠȱ ˢʺ˕ˊ˓ʵˑ˩ˠȱ
˖ˏ˙ʾʴǵ
ŚǼȱʂ˓ʾˑ˓ȱˏˆȱˆ˖˔˓ˏ˪˄˓ʵʲ˘˪ȱ˔˓ʹ˕˓ʴˑ˓˖˘ˆȱ˕ʺʲˏ˪ˑ˩ˠȱ˖˙ʹʺʴȱʵȱ˕ʲ˖˖ˊʲ˄ʲˠȱ
˓ȱ ˏ˭ʹˮˠȱ ˓˖˘˙˔ˆʵ˦ˆˠ˖ˮǰȱ ˑ˓ȱ ˔˕˓ˮʵˆʵ˦ˆˠȱ ʶ˓˘˓ʵˑ˓˖˘˪ȱ ˊȱ ˔˓ˊʲˮˑˆ˭ȱ
ˆȱ ˆ˖˔˕ʲʵˏʺˑˆ˭ȱ ʾˆ˄ˑˆǵȱ ɪʺʹ˪ǰȱ ˖ȱ ˓ʹˑ˓ˇȱ ˖˘˓˕˓ˑ˩ǰȱ ˕ʺʲˏ˪ˑ˩ˇȱ ˔˕ˆːʺ˕ȱ
ː˓ʾʺ˘ȱ ʹʲ˘˪ȱ ˑʲʹʺʾʹ˙ȱ ˆȱ ˔˓ː˓ˣ˪ȱ
ʵȱʵ˩ʴ˓˕ʺȱ˔˙˘ˆǰȱʲȱ˖ȱʹ˕˙ʶ˓ˇȱȯȱˑˆˊ˘˓ȱ
ˑʺȱ ˄ˑʲʺ˘ǰȱ ˔˓ˇʹʻ˘ȱ ˏˆȱ ˔˕ˆʵˏʺˣʺˑˆʺȱ
ʵˑˆːʲˑˆˮȱˑʲȱ˔˓ˏ˪˄˙ȱʵȱˊ˓ˑˊ˕ʺ˘ˑ˓ːȱ
˖ˏ˙ˣʲʺǯȱʈ˔ʲ˖ˆȱɫ˓˖˔˓ʹˆǷ
ʁʲ˕ˆ˖ʲǰȱɩʲˏʲ˦˓ʵ

— Ответ на 1-й вопрос. Хотелось бы видеть в прессе больше публикаций о многогранной деятельности
священнослужителей, несущих тюремное
послушание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и их жизненных
проблемах, материальном обеспечении
семьи и детей тюремного духовенства,
проживающего в удаленных регионах нашей страны — согласно пословице «в местах не столь отдаленных», повседневный
быт которых нуждается в заботе общества и государства.
Общество привыкло смотреть на духовенство глазами времен хрущевских
гонений в том плане, что если они нужны
народу, то как-нибудь да продержатся сами
и прокормят свою семью. А ведь тюремное
послушание, на самом деле — это одно
из самых трудных и не всегда благодарных
служений, поскольку не каждый священнослужитель может вынести постоянное
общение с людьми, имеющими на душе
тяжкий грех, а зачастую и нарушенную психику с неадекватным поведением. Священник обязан в каждом индивиде, даже если
он стоит на самой низшей ступени социального расслоения общества, разглядеть
личность человека и попытаться вылечить
его душу, принять исповедь в совершенных
грехах и, если это возможно, возвратить
к вере во Христа, чтобы допустить при отсутствии препятствий до Причащения Святых Христовых Таин.
Необходимо
пропагандировать
в средствах массовой информации о важности тюремного служения вообще.
Мы живем в мире, в котором среди нас
находятся многие бывшие заключенные,
и для нас не должно быть безразличным,
какое будущее ожидает человека после
освобождения из заключения — возвращение в гражданское общество законопослушным гражданином или рецидивистом,

который будет жить в соседнем доме
или квартире и совершать преступления,
отравляющие быт своих соседей.
— Ответ на 2-й вопрос. Один из наших дореволюционных классиков сказал,
«что суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения». Это выражение, к глубокому
сожалению, живо и ныне, а усваиваемое
некоторыми гражданами пренебрежение к исполнению законов заканчивается
для них отбыванием срока в местах принудительного содержания. Я уже говорил
выше о том, что закон регулирует отношения граждан в государстве и является
«удерживающим началом» деятельности
граждан в общественной и государственной жизни страны. И приводил слова апостола Павла о том, что «тайна беззакония
… не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь»
(2 Фес. 2, 7). По учению святых отцов
эти слова относятся к государственным законам, которые либо удерживают
в каких-то разумных пределах неправопослушных граждан от совершения преступлений, либо обязывают государство
осудить преступника к лишению свободы
и оградить от его агрессии законопослушных граждан страны.
Человек праведный носит в себе
внутренний нравственный закон и хранит
его, а человек-грешник своими беззакониями повреждает в себе нравственную
природу и по мере погружения в пучину
греха утрачивает верное понятие об общечеловеческих нравственных ценностях. Также и государство, если утратит
законодательство, ввергает население
своей страны в неуправляемый хаос, влекущий за собой разорение, а также бедствия и страдания для граждан.
Относительно брезгливости следует
сказать, что в ее основе лежит бесовская
гордыня, с которой нельзя жить и мириться христианину. Человек-грешник нуждается в реальном раскаянии, которое
способно изменить его, переродить внутренний мир его души и сделать его способным для восприятия иной, нормальной
и праведной жизни. Вспомните евангельское повествование о двух разбойниках,
распятых на Голгофе вместе со Христом,
и предсмертное раскаяние одного из них
— «разбойника благоразумного». Однако
это совсем не значит, что Церковь безоговорочно и без разбора готова принять и простить всех преступников. И,
тем не менее, если священник увидит
в душе заключенного эту зарождающуюся
способность благоразумного разбойника — раскаяние преступника в содеянных
злодеяниях и правонарушениях, то мы
имеем хорошую надежду на нравственное
исцеление данного человека. И иного пути
к исправлению в нашей жизни не бывает.
— Ответ на 3-й вопрос. Вы подняли очень серьезный и своевременный
вопрос. В настоящее время мы должны
признать, что государство практически
устранилось от его решения. Служба пробации, на которую предполагалось возложить это направление работы, до сих пор
так и осталась на бумаге. Человек, выходя
из тюрьмы, часто остается один на один
со своими проблемами: отсутствием работы, жилья, средств к существованию.
Отвергнутый обществом, да и отвыкший
жить в каком-либо социуме, кроме сокамерников, он вынужден вновь совершать
преступления, чтобы вернуться в привычную ему среду. И одним шефством данную проблему не сдвинуть с места.
Церковь со своей стороны в меру
сил пытается решать и этот вопрос —
скорее, подает добрый пример гражданскому обществу обратиться лицом
к проблемам реабилитации и ресоциализации бывших заключенных.
Существуют примеры учреждения православными приходами Социально-реабилитационных центров. Самый известный,
наверное, это Центр социальной адаптации проблемных подростков святителя
Василия Великого в Санкт-Петербурге.
Имеются центры для бывших заключенных в Ростовской и Воронежской епар-
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хиях, правда, их деятельность находится
в самом начале развития служения.
Синодальный отдел Московского Патриархата по тюремному служению разработал и представил на утверждение
Высшего Церковного Совета Концепции
создания и функционирования социально-реабилитационных
центров
как для несовершеннолетних подростков,
так и для взрослых — бывших заключенных, освободившихся из мест лишения
свободы. Надеемся, что общими усилиями
Церкви, государства и всего гражданского
общества удастся сдвинуться с мертвой
точки и этот вид тюремного служения.
— Ответ на 4-й вопрос. Полагаю,
что вполне возможно рассказывать о реальной судьбе человека оступившегося,
но пришедшего к вере и раскаявшегося
в совершенных преступлениях. Реальные
примеры, действительно, способны дать
человеку надежду, помочь его исправлению и выбору правильного пути жизни
— не стоит только указывать конкретные
имена и фамилии бывших заключенных
без их на то согласия, чтобы не смущать
ни их самих, ни окружающих их людей
гражданского общества.

ȯȲɪ˓˔˕˓˖ǯȱ ʂ˓ʾʺ˘ȱ ˏˆȱ ːˆ˘˕˓˔˓ˏˆ˘ȱ ˑʺȱ ʹʲ˘˪ȱ ʴˏʲʶ˓˖ˏ˓ʵʺˑˆʺȱ
ˑʲȱ ˖ˏ˙ʾʴ˙ȱ ː˓ˏʺʴˑʲȱ ˖ʵˮ˧ʺˑˑˆˊ˙ǰȱ
ˊ˓˘˓˕˩ˇȱˑʺȱ˔˓ʹȱ˄ʲ˔˕ʺ˘˓ːǰȱʲȱˑʲˠ˓ʹˆ˘˖ˮȱ ˄ʲȱ ˦˘ʲ˘˓ːȱ ˔˓ȱ ˖˓˖˘˓ˮˑˆ˭ȱ
˄ʹ˓˕˓ʵ˪ˮǵ
ɩʺ˄ȱ˔˓ʹ˔ˆ˖ˆ

— Ответ. Священник может быть
почислен за штат (на пенсию) по старости или по состоянию здоровья,
а также по причине совершения канонических нарушений. Однако любой священнослужитель, даже находящийся
за штатом, канонически подчиняется
правящему епископу своей епархии. Почисление за штат совершается указом
правящего архиерея, и в указе оговариваются пределы полномочий и деятельности священника.
В первых двух случаях — пребывание
за штатом по старости или по состоянию
здоровья — священник приписывается
к храму, в котором он служил до почисления за штат, либо к другому ближайшему
храму поблизости от места его проживания, в котором он может участвовать
в богослужениях и, по согласованию с настоятелем храма, совершать церковные
Таинства и требы в меру своих сил и возможностей.
Если священнослужитель почислен
за штат с запрещением в священнослужении по причине совершения канонических нарушений, то в таком случае
священник не имеет права совершать
богослужения и требы до тех пор, пока
с него не будет снято данное запрещение правящим архиереем, наложившим
на него прещение.

ȯȲɪ˓˔˕˓˖ǯȱ ɶʹ˕ʲʵ˖˘ʵ˙ˇ˘ʺǰȱ ˔˓ʹ˖ˊʲʾˆ˘ʺȱ ˔˓ʾʲˏ˙ˇ˖˘ʲǰȱ ː˓ʾʺ˘ȱ ˏˆȱ
ʴ˩˘˪ȱ ˊ˕ʺ˖˘ˑ˓ˇȱ ːʲ˘ʺ˕˪˭ȱ ʾʺˑ˧ˆˑʲȱ ˔˓˖ˏʺȱ ȍˑˆˊʲˠʲȎǵȱ ɸȱ ː˓ʾˑ˓ȱ ˏˆȱ
˖˓ʵʺ˕˦ˆ˘˪ȱ ȍˑˆˊʲˠȎǰȱ ˓˖˘ʲʵʲˮ˖˪ȱ
ˠ˕ˆ˖˘ˆʲˑˊ˓ˇǵ
ʅˏ˪ʶʲǰȱʂ˓˖ˊʵʲ

— Ответ. Наиболее безболезненным для женщины-христианки может
стать вступление в брак с мусульманином
через заключение законного гражданского брака, что не является грехом. Церковь
признает законным брак, если бракосочетание совершено в ЗАГСе, во время
которого брачущиеся жених и невеста
публично свидетельствуют перед обществом и родственниками, что с этого момента они становятся мужем и женой.
Желательно при этом еще до заключения брака женщине-христианке
получить согласие своего будущего мужа-мусульманина на воспитание детей
в вере своих отцов, что является весь-
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ма болезненным вопросом в подобных
смешанных браках, ибо для детей и Христианство, и Ислам становятся верой
их отцов и дедов.
Другой вопрос состоит в том,
что брак с мусульманином для православной христианки в целом несет множество
трудноразрешимых проблем. Зачастую
в исламских странах он обязательно сопровождается с отпадением от христианства и принятием мусульманской веры.
И если женщина, продолжая считать себя
христианкой, дает добровольное согласие не только на вступление в законный
гражданский брак с мусульманином,
но и на совершение бракосочетания через религиозные мусульманские обряды, начиная супружескую жизнь согласно
исламскому вероисповеданию, то она
своими действиями изменяет вере своих
отцов и, по сути своей, отрекается от православной веры. В таком случае крестной
матерью женщина быть не может.
В данном случае женщине, вступившей в брак с мусульманином, следует
рассказать об этом священнику на исповеди, внимательно выслушать то, что он
ей скажет и, возможно, принять епитимию. К сожалению, иногда приходится
заново принимать таких людей в Церковь
через Покаяние, потому что отречение
от веры — это смертный грех.
С другой стороны, «никах»1 в Исламе — это бракосочетание, фактическое
вступление в брачные отношения, который воспринимается мусульманами
как вступление в равноправный брак,
заключаемый между мужчиной и женщиной. Обязательными условиями такого бракосочетания считаются согласие
на бракосочетание, наличие свидетелей,
содержание жены и хорошее обращение
с ней, исполнение супружеских обязанностей и содержание детей. При этом
для того, чтобы брак был действительным, супруг должен быть совершеннолетним мусульманином и ему разрешено
жениться только на мусульманках, христианках и иудейках.
Если «никах» — в данном случае бракосочетание мусульманина с христианкой
— является только актом дел гражданского состояния, то и принятия ислама при заключении брака не происходит. В таком
случае женщина может стать крестной
матерью при условии наличия для нее реальной возможности выполнять обязанности православной христианки — посещать
храм, молиться на богослужении в храме
за своего крестника, самой участвовать
в Таинствах Покаяния и Причащения Святых Христовых Таин и призывать к этому
родителей ребенка.
Для получения более ясного ответа
на вопрос: «Можно ли совершить «никах», оставаясь христианкой?», — следует обратиться к имаму в мечети, который
совершает «никах» и хорошо знает, какие существуют препятствия для его
совершения, если женщина предпочитает в браке с мужем мусульманином
оставаться православной христианкой
и, не изменяя своего вероисповедания,
желает воспитывать своих детей в вере
своих отцов — Православии. На вопрос,
адресованный к исламским богословам,
был получен ответ, что «никах» в Исламе
1
В Исламе бракосочетание состоит из нескольких этапов: сговор, сватовство — «хитба»;
передача невесты в дом жениха — «зифаф»;
свадебное торжество — «урс», «валима»; фактическое вступление в брачные отношения —
«никах».
«Никах» (бракосочетание) — в исламском
семейном праве равноправный брак, заключаемый между мужчиной и женщиной. Для того,
чтобы брак был действительным, необходимо
выполнить ряд условий. Супруг должен быть
совершеннолетним мусульманином. Мужчинам разрешено жениться только на мусульманках, христианках и иудейках.
Обязательными условиями бракосочетания считаются также согласие на бракосочетание, наличие свидетелей, уплата махра, содержание жены и хорошее обращение
с ней, исполнение супружеских обязанностей
и содержание детей. Количество жён в исламе
ограничено четырьмя.
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является гражданским актом вступления в брак мусульманина и христианки
и не несет в себе исключительно религиозных актов совершения мусульманского
бракосочетания.

ȯȲɪ˓˔˕˓˖ǯȱ ɶʹ˕ʲʵ˖˘ʵ˙ˇ˘ʺǰȱ ɪˏʲʹ˩ˊʲǯȱ ʂʺˑˮȱ ʹʲʵˑ˓ȱ ˘˕ʺʵ˓ʾˆ˘ȱ ʵ˓˔˕˓˖ȱ
˓ȱ ʾʺˑ˖ˊ˓ˇȱ ȍˑʺˣˆ˖˘˓˘ʺȎǯȱ ʂˑʺˑˆˮȱ
˖ʵˮ˘˩ˠȱ ˆȱ ʹ˙ˠ˓ʵʺˑ˖˘ʵʲȱ ˕ʲ˖ˠ˓ʹˮ˘˖ˮǯȱ ɮʺˏ˓ȱ ʵȱ ˘˓ːǰȱ ˣ˘˓ȱ ˮȱ ʵȱ ˖ˊ˓˕˓ːȱ
ʵ˕ʺːʺˑˆȱ ˖˓ʴˆ˕ʲ˭˖˪ȱ ʺˠʲ˘˪ȱ ʵȱ ɫ˕˙˄ˆ˭ȱ ˔˓ȱ ˖ʵˮ˘˩ːȱ ːʺ˖˘ʲːǰȱ ˑ˓ȱ ˔˓ˏ˙ˣˆˏ˓˖˪ȱ˘ʲˊǰȱˣ˘˓ȱ˔˓ʺ˄ʹˊʲȱ˔˓˔ʲʹʲʺ˘ȱ
ˑʲȱ ˘ʲˊ˓ʺȱ ʵ˕ʺːˮǰȱ ˊ˓ʶʹʲȱ ˮȱ ʴ˙ʹ˙ȱ ˑʲˠ˓ʹˆ˘˪˖ˮȱ ʵȱ ȍˑʺˣˆ˖˘˓˘ʺȎǯȱ ʂˑ˓ʶˆʺȱ
˖ʵˮ˧ʺˑˑˆˊˆȱ ʴˏʲʶ˓˖ˏ˓ʵˏˮ˭˘ȱ ˔˕ˆˊˏʲʹ˩ʵʲ˘˪˖ˮȱ ʹʲʾʺȱ ˊȱ ʈʵˮ˘˩ˑˮːǰȱ
˘ʲˊȱˊʲˊȱˑʺˆ˄ʵʺ˖˘ˑ˓ǰȱˊ˓ʶʹʲȱʺ˧ʺȱ˔˓ˏ˙ˣˆ˘˖ˮȱ ˔˓˔ʲ˖˘˪ȱ ˊȱ ˑˆːǯȱ ʇʲ˖˘˓ˏˊ˙ˇ˘ʺǰȱ ˊʲˊȱ ʵ˓˓ʴ˧ʺȱ ˓˘ˑ˓˖ˆ˘˪˖ˮȱ
ˊȱ ʾʺˑ˖ˊ˓ˇȱ ȍˑʺˣˆ˖˘˓˘ʺȎȱ ˆȱ ȍˑʺˣˆ˖˘˓˘ʲȎȱˏˆȱ˫˘˓ǵȱɪʺʹ˪ȱ˔˕ˆȱˑʲ˖ː˓˕ˊʺȱ
˓˕ʶʲˑˆ˄ːȱ ˘˓ʾʺȱ ˓ˣˆ˧ʲʺ˘˖ˮǰȱ ˓˖ʵ˓ʴ˓ʾʹʲˮ˖˪ȱ ˓˘ȱ ːʺ˕˘ʵ˩ˠȱ ˏʺˇˊ˓ˢˆ˘˓ʵǯȱʈ˔ʲ˖ˆȱɫ˓˖˔˓ʹˆǯ
ɯˏʺˑʲǰȱʂ˓˖ˊʵʲ

— Ответ. Ввиду актуальности данного вопроса его изучил современный
богослов Святейший Патриарх Сербский
Павел. Об этом он написал в неоднократно переизданной статье с характерным
названием: «Может ли женщина приходить в храм на молитву, целовать иконы
и причащаться, когда она «нечиста»?»
Святейший Патриарх Павел пишет:
«Месячное очищение женщины не делает
ее ритуально, молитвенно нечистой. Эта
нечистота только физическая, телесная,
равно как и выделения из других органов.
Кроме того, поскольку современные гигиенические средства могут эффективно
воспрепятствовать тому, чтобы случайным
истечением крови сделать храм нечистым…, мы считаем, что и с этой стороны
нет сомнения, что женщина во время месячного очищения, с необходимой осторожностью и, предприняв гигиенические
меры, может приходить в церковь, целовать иконы, принимать антидор и освященную воду, равно как и участвовать в пении.
Причаститься в этом состоянии
или некрещеная — креститься, она бы
не могла. Но в смертельной болезни может и причаститься, и креститься».

ȯȲɪ˓˔˕˓˖ǯȱʈ˔ʲ˖ˆȱɫ˓˖˔˓ʹˆǷȱʒ˓ˣ˙ȱ˄ʲʹʲ˘˪ȱɪʲːȱ˓ˣʺˑ˪ȱʵʲʾˑ˩ˇȱʹˏˮȱː˓ʺˇȱ
ʾˆ˄ˑˆȱ ˆȱ ː˓ʺˇȱ ʵʺ˕˩ȱ ʵ˓˔˕˓˖ȱ ˔˓ȱ ˔˓ʵ˓ʹ˙ȱ ˊʲˑ˓ˑ˓ʵȱ ʔʺ˕ˊʵˆǯȱ ʠȱ ˆ˄ȱ ɼˆʺʵʲǰȱ
˓ˣʺˑ˪ȱˆ˧˙ȱˆ˖˘ˆˑ˙ǯȱʅˣʺˑ˪ȱˑʲʹʺ˭˖˪ȱ
ˑʲȱɪʲ˦ʺȱʵˑˆːʲˑˆʺȱˆȱ˓˘ʵʺ˘ǯȱʂʺˑˮȱ
˄˓ʵ˙˘ȱʅˏ˪ʶʲǰȱˮȱ˔˕ˆˠ˓ʾʲˑˊʲȱˠ˕ʲːʲȱ
˖ʵˮ˘ˆ˘ʺˏˮȱʂˆˠʲˆˏʲȱǻ˖ʺˇˣʲ˖ȱɧ˟˓ˑ˖ˊ˓ʺȱ˔˓ʹʵ˓˕˪ʺȱʵȱɼˆʺʵʺǼǯȱʠȱʴ˩ˏʲȱ˄ʲː˙ʾʺːȱ ŝȱ ˏʺ˘ǯȱ ɪʺˑˣʲˑˑ˩ˇȱ ʴ˕ʲˊǯȱ
ʂ˙ʾȱ ˔˕ʲʵ˓˖ˏʲʵˑ˩ˇǰȱ ˔˕ˆʵʺˏȱ ːʺˑˮȱ
ʵȱˠ˕ʲːȱˆȱˊȱʆ˕ˆˣʲ˖˘ˆ˭ǯȱʍȱˑʲ˖ȱʹʵ˓ʺȱ
ʹʺ˘ʺˇǯȱɮ˓ˣˊʺȱŝȱˏʺ˘ǰȱ˖˩ˑ˙ȱŘȱʶ˓ʹʲǯ
ʕ˙˘˪ȱ ʴ˓ˏ˪˦ʺȱ ʶ˓ʹʲȱ ˑʲ˄ʲʹȱ ˮȱ ˙˄ˑʲˏʲȱ ˓ʴȱ ˆ˄ːʺˑʺȱ ː˙ʾʲǯȱ ʂ˩ȱ ˔ʺ˕ʺ˖˘ʲˏˆȱ ʾˆ˘˪ȱ ʵːʺ˖˘ʺǯȱ ʅˑȱ ʵ˖˘˕ʺˣʲˏ˖ˮȱ
˖ȱʹ˕˙ʶ˓ˇȱʾʺˑ˧ˆˑ˓ˇǯȱʆ˓˘˓ːȱʵ˓˄ʵ˕ʲ˧ʲˏ˖ˮȱˊȱˑʲːǰȱ˔˓˘˓ːȱ˖ˑ˓ʵʲȱ˙ˠ˓ʹˆˏǯȱ
ʍȱ ˑʲ˖ȱ ʴ˩ˏȱ ˓ʹˆˑȱ ʹ˙ˠ˓ʵˑ˩ˇȱ ˓˘ʺˢǰȱ
ˊ˓˘˓˕˩ˇȱ ˑʺȱ ʴˏʲʶ˓˖ˏ˓ʵˆˏȱ ː˓ʺː˙ȱ
ː˙ʾ˙ȱ ˓˖˘ʲʵˏˮ˘˪ȱ ːʺˑˮȱ ˆȱ ʹʺ˘ʺˇȱ
ˆȱʵ˖˘˕ʺˣʲ˘˪˖ˮȱ˖ȱʹ˕˙ʶ˓ˇȱʾʺˑ˧ˆˑ˓ˇǯȱ
ʊ˓ʶʹʲȱ ː˓ˇȱ ː˙ʾȱ ˔˓ˏʺ˘ʺˏȱ ˑʲȱ ɧ˟˓ˑȱ
ˆȱ ˘ʲːȱ ʺʶ˓ȱ ˑʲ˖˘ʲʵˑˆˊȱ ˘˓ʾʺȱ ʺː˙ȱ
ˑʺȱʴˏʲʶ˓˖ˏ˓ʵˆˏȱ˘ʲˊˆʺȱʹʺˇ˖˘ʵˆˮǯ
ʊ˓ʶʹʲȱ ː˓ˇȱ ː˙ʾȱ ˓˖˘ʲʵˆˏȱ ˖ʵ˓ʺʶ˓ȱ ʹ˙ˠ˓ʵˑ˓ʶ˓ȱ˓˘ˢʲǰȱ˔˓˦ʺˏȱʵȱɼˆʺʵ˓Ȭʆʺˣʺ˕˖ˊ˙˭ȱ ʁʲʵ˕˙ǰȱ ʶʹʺȱ ˑʲ˦ʺˏȱ ˖ʺʴʺȱ ˑ˓ʵ˓ʶ˓ȱ
ʹ˙ˠ˓ʵˑ˓ʶ˓ȱ˓˘ˢʲǰȱˊ˓˘˓˕˩ˇȱʴˏʲʶ˓˖ˏ˓-

ʵˆˏȱʺː˙ȱʾʺˑˆ˘˪˖ˮȱˑʲȱ˘˓ˇȱʾʺˑ˧ˆˑʺǰȱ
ˊ˓ʶʹʲȱː˩ȱʴ˩ˏˆȱʺ˧ʻȱʵȱ˓˟ˆˢˆʲˏ˪ˑ˓ːȱ
ʴ˕ʲˊʺǯȱ ɯʶ˓ȱ ˑ˓ʵ˩ˇȱ ʹ˙ˠ˓ʵˑ˩ˇȱ ˓˘ʺˢȱ
˄ˑʲˏǰȱ ˣ˘˓ȱ ˑʲ˦ȱ ʴ˕ʲˊȱ ˕ʲ˖˔ʲˏ˖ˮȱ
˔˓ȱʵˆˑʺȱ˔˕ʺˏ˭ʴ˓ʹʺˮˑˆˮȱː˓ʺʶ˓ȱː˙ʾʲȱ
ˆǰȱ˘ʺːȱˑʺȱːʺˑʺʺǰȱʴˏʲʶ˓˖ˏ˓ʵˆˏȱʺʶ˓ȱʵʺˑˣʲ˘˪˖ˮȱˑʲȱ˘˓ˇȱʾʺˑ˧ˆˑʺǰȱ˖ȱˊ˓˘˓˕˓ˇȱ
ː˓ˇȱː˙ʾȱːˑʺȱˆ˄ːʺˑˮˏǯȱɯ˔ˆ˖ˊ˓˔ʲǰȱˊ˓˘˓˕˩ˇȱʹʲˏȱʴˏʲʶ˓˖ˏ˓ʵʺˑˆʺȱˑʲȱʵʺˑˣʲˑˆʺȱ˔˓ȱ˓ʹ˓ʴ˕ʺˑˆ˭ȱˑ˓ʵ˓ʶ˓ȱʹ˙ˠ˓ʵˑ˓ʶ˓ȱ
˓˘ˢʲǰȱ ː˓ˇȱ ː˙ʾȱ ˓ʴːʲˑ˙ˏǰȱ ˙˘ʲˆʵȱ
˟ʲˊ˘ȱ˔˕ʺˏ˭ʴ˓ʹʺˮˑˆˮǯ
ʈˊʲʾˆ˘ʺȱ ɪˏʲʹ˩ˊʲǰȱ ˖ˣˆ˘ʲʺ˘˖ˮȱ ˏˆȱ
ʹʺˇ˖˘ʵˆ˘ʺˏ˪ˑ˩ːȱ ˘ʲˊ˓ˇȱ ʴ˕ʲˊǵȱ
ɪȱ ˢʺ˕ˊ˓ʵˑ˩ˠȱ ˊʲˑ˓ˑʲˠȱ ˑʲ˔ˆ˖ʲˑ˓ǰȱ
ˣ˘˓ȱ˘˓ˇȱˆ˄ȱ˖˘˓˕˓ˑǰȱ˔˓ȱʵˆˑʺȱˊ˓˘˓˕˓ˇȱ ˕ʲ˖˔ʲˏ˖ˮȱ ˔˕ʺʹ˩ʹ˙˧ˆˇȱ ʴ˕ʲˊǰȱ
˔˓ȱ ʵˆˑʺȱ ˔˕ʺˏ˭ʴ˓ʹʺˮˑˆˮǰȱ ʵʺˑˣʲ˘˪˖ˮȱ ˑʺȱ ˕ʲ˄˕ʺ˦ʲʺ˘˖ˮǰȱ ʲȱ ˘˓ˏ˪ˊ˓ȱ ˑʺʵˆˑ˓ʵˑ˓ˇȱ ˖˘˓˕˓ˑʺǯȱ ʑʲˊ˘ȱ ˆ˄ːʺˑ˩ȱ
ˆȱ ˓ʴːʲˑʲȱ ʔʺ˕ˊʵˆȱ ʹ˓ˊʲ˄ʲˑȱ ˖ʺˇˣʲ˖ǯȱ
ʂ˓ʶ˙˘ȱ ˏˆȱ ˔˕ˆ˄ˑʲ˘˪ȱ ˑʺʹʺˇ˖˘ʵˆ˘ʺˏ˪ˑ˩ːȱ ʹ˙ˠ˓ʵˑ˩ˇȱ ʴ˕ʲˊȱ ː˓ʺʶ˓ȱ
ː˙ʾʲȱ ˖ȱ ʹ˕˙ʶ˓ˇȱ ʾʺˑ˧ˆˑ˓ˇǵȱ ʈ˔ʲ˖ˆʴ˓Ƿȱʅˣʺˑ˪ȱˑʲʹʺ˭˖˪ȱˑʲȱɪʲ˦ȱ˓˘ʵʺ˘ǯ
ʅˏ˪ʶʲǰȱɼˆʺʵ

— Ответ.
Церковный брак Вашего бывшего мужа,
а точнее — вторичное браковенчание
или второбрачие, описание которого
прозвучало в вопросе, совершено с нарушением канонов Церкви, разрешающих
повторный церковный брак только невиновной стороне.
В случаях, когда предыдущий брак
разрушен и семья распалась по вине одной
из сторон в результате греха прелюбодеяния, необходимо, прежде всего, признать,
что при таком сочетании дел церковный
развод, совершенный по благословению
епископа, законен и действителен. Однако действительность развода сама по себе
еще не дает права виновной стороне
на церковное браковенчание в храме, поскольку для этого необходимо исследовать
причины, приведшие к разводу, и определить, имеет ли данный человек право
на новый церковный брак или нет.
К сожалению, на практике порой случается так, что человек (мужчина или женщина), получив справку о церковном
разводе, приходит в храм и, обратившись
в свечную лавку, оформляет заказ на венчание в церкви без предварительного
собеседования со священником и исследования причин развода. В настоящее
время этой порочной практике на приходах создаются серьезные препятствия,
поскольку Святейший Патриарх Кирилл
обязал священнослужителей проводить
катехизические собеседования с лицами, готовящимися к Таинствам Крещения
и Венчания. И если вторичное браковенчание было совершено только на основании справки о расторжении предыдущего
церковного брака, то это является обманом и усугубляет вину человека, который
не только разрушил семью по вине прелюбодеяния, но и посягнул на повторный
церковный брак, не имея на то разрешения и благословения правящего архиерея
епархии, в границах которой он проживает.
Должен сказать, что Церковь признает законным гражданский брак, если
он официально зарегистрирован согласно законодательству страны в ЗАГСе,
где мужчина и женщина публично свидетельствуют перед обществом, что с сегодняшнего дня они являются мужем
и женой. Эта практика бракосочетания
признана Церковью, особенно когда дело
касается лиц, вступающих в брак и принадлежащих к разным вероисповеданиям: супруги в такой семье не могут быть
обвинены в грехах любодеяния.
Относительно
второбрачных
—
при наличии церковного развода невиновная сторона имеет право вступить
не только в гражданский брак, но и получить разрешение на браковенчание
в церкви. Однако виновная сторона ли-

шается этого права и может вступить
только в гражданский брак с регистрацией бракосочетания со своей новой
избранницей. Но и в этом случае брак
виновной стороны, законный в плане дел
гражданского состояния, все равно будет нести на себе отпечаток пребывания
в грехе, поскольку начало ему положено
через разрушение семьи и пребывание
в грехе прелюбодеяния.
Последствия неправедного и неблагоговейного участия в Таинствах Церкви — в данном случае в Браковенчании,
полученном незаконным путем, ведут
к разрушению духовной жизни человека
и могут оказаться катастрофическими. Все
это можно представить, вникая в смысл
слов святого апостола Павла из первого Послания к Коринфянам, где говорится
о Таинстве Евхаристии и последствиях недостойного участия человека-грешника
в Причащении Святых Христовых Таин:
«Посему, кто будет есть хлеб сей или пить
чашу Господню недостойно, виновен будет
против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом
пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши
сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот
ест и пьет осуждение себе, не рассуждая
о Теле Господнем. Оттого многие из вас
немощны и больны и немало умирают» (1
Кор. 11, 27-30).
Таинство брака, как и другие Таинства Церкви, включая Евхаристию, состоят в числе семи основных Таинств
Церкви. И кто пытается незаконным образом добыть себе возможность участия
в Таинствах, тот пытается обмануть Духа
Святого, Который неотступно пребывает
в Церкви и освящает человека, ведущего
праведную жизнь, и наоборот, осуждает
грешника на Суд Божий, пытающегося захватить запретный плод, вкушая вместе
с ним осуждение и духовную погибель.
О таких Господь говорит в Евангелии
как о ворах и разбойниках: «Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит
во двор овчий, но перелазит инуде, тот
вор и разбойник; а входящий дверью есть
пастырь овцам» (Ин. 10, 1-2).
А лично Вам я посоветовал бы не искать признания действительности или недействительности брака Вашего бывшего
мужа с другой женщиной, а проявить больше заботы о себе и Ваших детях, чтобы
обрести в себе с Божией помощью внутренний мир и духовные силы если не полностью простить его, то хотя бы оставить
на суд Божий. А благодатный мир душе
может принести только молитва, особенно за недругов и даже врагов наших,
дарующая человеку внутренний мир с самим собой, с нашими ближними и с Богом, временами попускающим человеку
испытания судьбы и невзгоды жизни.
Всякая обида, и не только неправедная, но и справедливая способна
переродиться в ненависть, которая,
если поселится в душе человека, как змеиное гнездо будет отравлять Вашу жизнь
и жизнь Ваших детей и близких. Молитесь
и уделяйте как можно больше внимания
своей душе, восстановлению своего внутреннего духовно-нравственного состояния, чтобы обрести Бога в своей душе,
Который пребывает на Небесах и живет в сердце человеческом, очищенном
от грехов и пристрастий. Помните слова
Евангелия: «Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8).
А виновная сторона непременно получит свое воздаяние от Бога — если не здесь
на земле, то в веке будущем, поскольку
люди порой утрачивают страх Божий и способность покаяния в совершенных ими
преступлениях, грехах и пороках, поэтому
становятся неспособными дать себе отчет
в содеянном и осознать глубину вины перед Богом и семьей. В этом случае остается только процитировать слова Евангелия:
«И сказал Иисус: на суд пришел Я в мир
сей, чтобы невидящие видели, а видящие
стали слепы» (Ин. 9, 39).
Епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, председатель
Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению
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2 июня 2014 года Общественная палата Российской Федерации
при содействии Современной гуманитарной академии (СГА) провела
Всероссийскую интерактивную видеоконференцию «Конструктивное взаимодействие органов исполнительной
власти с институтами гражданского общества в области защиты прав
граждан, находящихся в местах лишения свободы, как главное условие
успешной профилактики повторных
правонарушений».
Видеоконференция, приуроченная
к шестой годовщине со дня подписания
Федерального закона от 10.02.2008 года
№ 76, прошла с участием депутатов Государственной Думы, представителей
Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
и Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, а также

ной палаты, Совета при Президенте РФ
по развитию гражданского общества
и правам человека, Аппарата Уполномоченного по правам человека нам удалось
существенно укрепить наблюдательные
комиссии как количественно (почти в два
раза), так и качественно.
Близится к завершению работа
над законопроектом «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации», разработка которого в определенной степени связана с позитивными результатами деятельности ОНК…
На сегодня уже более 25 тысяч осужденных амнистированы. В основном это
граждане, осужденные к условным мерам наказания. Однако часть из них была
освобождена от отбывания наказания,
которое они отбывали в исправительных учреждениях. Общее число граждан,
вышедших на свободу за 5 месяцев текущего года — более 100 тыс. человек.
Примерно каждый пятый из освободившихся нуждается в поддержке на началь-

вместе, чтобы люди, находящиеся в местах принудительного лишения свободы,
отбывали только то наказание, которое
назначено им судом, чтобы они не подвергались издевательствам и ущемлению своих трудовых и иных гражданских
прав.
Несколько дней назад мы с Марией Валерьевной Каннабих посетили
одну из колоний Владимирской области.
Противоречивое ощущение — с одной
стороны хорошо развит спорт, с другой
— недостатки в культмассовой работе,
в обеспечении санитарных норм. Мы заметили, что в некоторых общежитиях
туалеты находятся в подвале, притом,
что среди осужденных есть и инвалиды,
и одноногие, и колясочники. Представьте, как колясочнику спуститься в подвал? Социальные лифты там работают,
а вот обычные лифты, которые там очень
нужны — их там нет. Я понимаю проблемы с финансированием, с перестройкой
этих зданий. Но интересы людей требуют

©«ƠƎƔƗƋƎƓƓƗƛƗƙƤƒƔƑơƎƖƚƋƗƊƗƍƤ
ƖƎƔƑơƉƎƛƚƨƍƙƜƌƑƞƘƙƉƋª
ƊƙƍƘƖƙƙƐƑƙƒƈƧƐƕƚƍƘƈƒƚƐƊƕƈƧƊƐƌƍƖƒƖƕƜƍƘƍƕƞƐƧ
ƊƙƖƊƘƍƔƍƕƕƖƑƋƛƔƈƕƐƚƈƘƕƖƑƈƒƈƌƍƔƐƐ
ФСИН России и Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному
служению. В телестудии СГА собрались:
— Каннабих Мария Валерьевна,
член Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека — организатор и ведущий Всероссийской интерактивной видеоконференции;
— Федотов
Михаил
Александрович, Советник Президента Российской Федерации, председатель Совета
при Президенте Российской Федерации
по развитию гражданского общества
и правам человека;
— Епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, председатель
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению;
— Юношев Алексей Юрьевич,
заместитель
начальника
Правового
управления — начальник Отдела по обеспечению соблюдения прав человека
в УИС и взаимодействию с институтами
гражданского общества;
— Маланкин Александр Николаевич, ведущий консультант Отдела защиты
прав человека в местах принудительного
содержания Аппарата Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации;
— Шаталов Валерий Иванович,
начальник Отдела защиты прав граждан
Аппарата Уполномоченного по правам
человека в Московской области;
— Письменский Геннадий Иванович, проректор Современной гуманитарной академии;
— Посмаков Петр Николаевич, руководитель программы «Возвращение»
Благотворительного Фонда Олега Дерипаски «Вольное дело»;
— Селиверстов Вячеслав Иванович, профессор Московского государственного
университета
им
М. В. Ломоносова;
— Морозова Евгения Юрьевна,
председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области.
В активном режиме в телеэфире
о своих проблемах и достижениях рассказывали члены ОНК, уполномоченные
по правам человека регионов и сотрудники ФСИН Республики Дагестан, Приморского края, Волгоградской, Воронежской,
Ленинградской, Нижегородской, Свердловской и Омской областей.
***
Каннабих Мария Валерьевна: В текущем году продолжается ротация Общественных наблюдательных комиссий
в 1 / 3 субъектов Российской Федерации.
Совместными усилиями Обществен-

ном этапе адаптации и ресоциализации
к жизни в свободном обществе.
Именно поэтому мы решили акцентировать внимание участников видеоконференции на обозначенной теме
— слагаемых успешной профилактики повторных правонарушений среди
данной категории граждан…
Федотов Михаил Александрович:
Президент Российской Федерации Путин В. В. неоднократно обращался к теме
прав человека в местах принудительного содержания. Им было дано указание
Правительству подготовить изменения
в 76-й Федеральный закон «Об общественном контроле соблюдения прав
человека в местах принудительного содержания». Сейчас эти поправки
готовы. Правительство уже отчиталось
перед Президентом, правда, в Госдуме
законопроект пока еще не рассматривается. Политическое решение принято уже
давно. Осталось его реализовать. Главное, что этот законопроект есть и что он
во многом соответствует тем пожеланиям, которые высказывали Общественные
наблюдательные комиссии. Он касается
и методов совершенствования формирования ОНК, а также расширяет полномочия их членов. Согласно этому проекту
члены ОНК будут участвовать в комиссии
по решению вопроса о представлении
осужденного к досрочному освобождению. Одновременно этот закон распространяется на членов Совета по развитию
гражданского общества и правам человека при Президенте РФ.
Мы и далее будем работать с вами

того, чтобы эти проблемы были решены.
Я очень надеюсь на то, что члены
ОНК Владимирской области будут чаще
посещать эту колонию, добиваясь исправления ситуации.
Епископ Красногорский Иринарх:
Церковь никогда не воспринималась
и никогда не будет правозащитной организацией, но Церковь всегда реагировала на все проблемы своей паствы.
В 2008 году РПЦ был принят документ
«О защите достоинства, свободы
и прав человека». И вот на основе этого документа Церковь выдвигает своих
кандидатов в ОНК — не только мирян,
но и священников. Мы не можем сегодня
выдвигать их напрямую — но через общественные организации. И порядка трех
десятков священнослужителей уже являются членами ОНК. Но этого мало — это
примерно треть регионов, и мы надеемся, что этот процесс будет двигаться более активно.
Сейчас в Госдуме готовятся поправки
к законодательству — когда религиозные
организации получат право выдвигать
своих представителей напрямую? Хотелось бы призвать общественные организации уделять больше внимания Церкви,
способствовать тому, чтобы священнослужители входили в состав ОНК.
Часто задают вопрос: «Почему священники (а у нас — более тысячи священнослужителей практически во всех
пенитенциарных учреждениях России,
которые осуществляют духовно-пастырское окормление заключенных и верующих сотрудников) не докладывают о таких
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ситуациях, которые были в Копейске?».
Хотелось бы напомнить, что главная деятельность Церкви — это возрождать
в человеке нравственность и духовно
помогать ему преодолеть все трудности, особенно, когда он находится
в местах лишения свободы. Это не места
отдыха, а место, где человек может находиться в состоянии депрессии, когда он
по-своему несчастен и даже озлоблен…
И Церковь стремится помочь ему сохранить свое достоинство.
ОНК позволяют нам заниматься
в некотором роде правозащитной деятельностью. Я думаю, что это будет также
продвигаться.
Церковь сейчас решает вопросы,
как усилить реабилитацию и ресоциализацию бывших заключенных. Я возглавляю Синодальный отдел Московского
Патриархата по тюремному служению,
границы которого очерчены той деятельностью, которая происходит за колючей
проволокой. Но есть масса осужденных
без лишения свободы! Это также наши
пациенты, если они религиозны, и мы
должны о них проявлять заботу. Есть дети,
имеющие проблемы с законом, но которые не лишены свободы. Необходимо
также думать об изоляторах временного содержания, которые находятся
в ведении МВД. Сейчас решается вопрос
о передаче их в ведение нашего Синодального отдела.
Проблем много, вопросов много, за-

дач поставлено много, и в меру своих сил
мы стараемся решать их не только в индивидуальном порядке, но и сотрудничая
с общественными, государственными
организациями. И конечно, с теми правовыми структурами, на которых лежит
забота хранить правопорядок в нашем
обществе, защищая правопослушных
граждан от злоумышленных действий,
а с другой стороны, человек, который лишен свободы, не лишается других прав.
***
Закрывая Всероссийскую интерактивную видеоконференцию, которая длилась около трех часов, Мария Валерьевна
Каннабих сказала, что все поступившие
вопросы будут обобщены и переданы
в соответствующие ведомства для рассмотрения и принятия решения. Она
поблагодарила всех участников конференции, а также руководителей Современной гуманитарной академии, которые
предоставили свои помещения для столь
актуальной дискуссии.
Соблюдая установившуюся традицию, участники интерактивной конференции прослушали Гимн ОНК, написанный
председателем Общественной наблюдательной комиссии Псковской области
заслуженным деятелем культуры Российской Федерации Крупининым Юрием
Александровичем.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì
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ÌÈÐ ÂÑÅÌ
награду за военную
помощь Владимир
просил руки сестры императоров Анны, что было
для византийцев неслыханной дерзостью. Принцессы
крови никогда не выходили замуж за «варварских»
государей, даже христиан.
В свое время руки той же
Анны домогался для своего
сына император Оттон Великий, и ему было отказано,
но сейчас Константинополь
вынужден был согласиться.
Был заключен договор, согласно которому
Владимир должен был послать в помощь императорам шесть тысяч варягов,
принять святое Крещение
и при этом условии получить руку царевны Анны.
Так в борьбе человеческих устремлений воля
Божия определила вхождение Руси в благодатное
лоно Церкви Вселенской.
Великий князь Владимир
принимает Крещение и получает новое имя Василий.
Он направляет в Византию
военную подмогу. С помощью русских мятеж был разгромлен, а Варда Фока убит.
Но греки, обрадованные неожиданным
избавлением,
не торопятся выполнить
свою часть уговора.
Возмущенный
греческим лукавством, князь Владимир «вборзе собра вся
своя» и двинул «на Корсунь, град греческий» — древний Херсонес. Пал «неприступный» оплот византийского господства на Черном море, один из жизненно
важных узлов экономических и торговых связей империи. Удар был настолько чувствителен, что эхо его
отозвалось по всем Византийским пределам.
ешающий довод снова был за Владимиром.
Его послы, воевода Олег и Ждьберн, прибыли вскоре в Царьград за царевной. Восемь дней ушло
на сборы Анны, которую братья утешали, подчеркивая значительность предстоящего ей подвига: способствовать просвещению Русского государства и земли
их, сделать их навсегда друзьями Ромейской державы.
В Тавриде ее ждет святой Владимир, к титулам которого прибавился новый, еще более блестящий — цесарь
(царь, император). Надменным владыкам Константинополя пришлось уступить и в этом — поделиться
с зятем цесарскими (императорскими) инсигниями.
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В.Васнецов. Крещение князя Владимира

и смысленных мужей» и отправил их в разные страны,
чтобы те на деле сравнили, как поклоняются Богу разные народы. Вернувшись в Киев, «мужи» рассказали
о красоте византийского богослужения: «Не знали —
на небе или на земле были мы, ибо нет на земле красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем
только, что пребывает там Бог с людьми, и служба
их лучше, чем во всех странах». Посоветовавшись
с боярами и «старцами градскими» (представителями
городского самоуправления), Владимир соглашается
с тем, что византийская вера лучше всех остальных.

Êî âðåìåíè êíÿæåíèÿ Âëàäèìèðà
Ðóñü óæå äàâíî çíàëà
õðèñòèàíñòâî
о времени княжения Владимира Русь уже
давно и хорошо знала христианство. Христианами были и ближайшие соседи, и родичи восточных
славян — поляки, чехи, болгары. Главное же заключалось в том, что русские, как и другие славянские
народы, еще за сто лет до Владимира получили возможность знакомиться со Словом Божиим на своем
родном языке. Славянское богослужение, священные
и богослужебные книги, переведенные на славянский
язык святыми Кириллом и Мефодием, первоучителями славян, и их учениками, — все это давало возможность христианству укорениться на Руси, стать
со временем поистине родным для народа.
Дело принятия Крещения облегчалось для него
внешними обстоятельствами. Византийс кую империю сотрясали удары мятежных полководцев Варды
Склира и Варды Фоки, каждый из которых уже примеривал царскую корону. В трудных условиях императоры, братья-соправители Василий Болгаробойца
и Константин, обратились за помощью к Владимиру.
События развивались быстро. В августе 987 года
Варда Фока провозгласил себя императором и двинулся на Константинополь, осенью того же года послы
императора Василия были в Киеве. «И истощились
богатства его (Василия), и побудила его нужда вступить в переписку с царем Руссов. Они были его врагами, но он просил у них помощи, — пишет о событиях
980-х годов один из арабских хронистов. — И царь
Руссов согласился на это, и просил свойства с ним».

Ê

Ð

К. Лебедев. Крещение киевлян
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В некоторых греческих источниках святой Владимир
именуется с того времени «могущественным басилевсом», он чеканит монеты по византийским образцам
и изображается на них со знаками императорской власти: в царской одежде, на голове — императорская корона, в правой руке — скипетр с крестом.
С царевной прибыл посвященный святым Патриархом Николаем II Хризовергом на Русскую кафедру
митрополит Михаил со свитой, клиром, многими святыми мощами и другими святынями. В древнем Херсонесе, где каждый камень помнил святого Андрея
Первозванного, свершилось венчание святого равноапостольного Владимира и блаженной Анны, напомнив и подтвердив исконное единство благовестия
Христова на Руси и в Византии. Корсунь, «вено царицы», был возвращен Византии. Великий князь весной
988 года отправляется с супругой через Крым, Тамань,
Азовские земли, входившие в состав его обширных
владений, в обратный путь к Киеву. Впереди великокняжеского поезда с частыми молебнами и несмолкающими священными песнопениями несли кресты,
иконы, святые мощи. Казалось, сама Святая Вселенская Церковь двинулась в просторы Русской земли,
и обновленная в купели Крещения Святая Русь открывалась навстречу Христу и Его Церкви.
етопись рассказывает о свержении Владимиром языческих кумиров, поставленных им самим за несколько лет до этого. «Придя в Киев, повелел
Владимир кумиров ниспровергнуть: одних изрубить,
а других огню предать. Перуна же повелел привязать
к хвосту конскому и волочить его с Горы… и приставил 12 мужей бить его жезлием… Когда же тащили его
к Днепру, оплакивали его неверные люди, ибо не приняли еще святого крещения».
Князь повелел сплавить идола вниз по течению
Днепра, причем проследить, чтобы он не приставал
к берегу, пока не пройдет днепровских порогов. Так
Русь распрощалась со своим главным языческим богом.
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«Â îäíî âðåìÿ âñÿ çåìëÿ íàøà
âîññëàâèëà Õðèñòà
ñî Îòöåì è Ñâÿòûì Äóõîì»
аступило незабываемое и единственное
в русской истории утро Kрещения киевлян
в водах Днепра. Накануне святой Владимир объявил
по городу: «Если кто не придет завтра на реку — богатый или бедный, нищий или раб, — будет мне враг».
Священное желание святого князя было исполнено
беспрекословно: «в одно время вся земля наша восславила Христа со Отцем и Святым Духом».
Трудно переоценить глубину духовного переворота, совершившегося молитвами святого равноапостольного Владимира в русском народе, во всей его
жизни, во всем мировоззрении. В чистых киевских
водах, как в «бане пакибытия», осуществилось таинственное преображение русской духовной стихии,
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духовное рождение народа, призванного Богом к невиданным еще в истории подвигам христианского
служения человечеству. — «Тогда начал мрак идольский от нас отходить, и заря Православия явилась,
и Солнце Евангельское землю нашу осияло».
В память священного события, обновления Руси
водою и Духом, установился в Русской Церкви обычай ежегодного крестного хода «на воду» 1 августа,
соединившийся впоследствии с празднеством Происхождения Честных Древ Животворящего Креста
Господня, общим с Греческой Церковью, и русским
церковным празднеством Всемилостивому Спасу
и Пресвятой Богородице (установленным святым Андреем Боголюбским в 1164 году). В этом соединении
праздников нашло точное выражение русское богословское сознание, для которого неразрывны Крещение и Крест.
сюду по Святой Руси, от древних городов
до дальних погостов, повелел святой Владимир ниспровергнуть языческие требища, иссечь истуканов, а на месте их рубить по холмам церкви, освящать
престолы для Бескровной Жертвы. Храмы Божии
вырастали по лицу земли, на возвышенных местах,
у излучин рек, на старинном пути «из варяг в греки» —
словно путеводные знаки, светочи народной святости.
Прославляя храмоздательные труды равноапостольного Владимира, автор «Слова о законе и благодати»,
святитель Иларион, митрополит Киевский, восклицал: «Капища разрушаются, и церкви поставляются,
идолы сокрушаются, и иконы святых являются, бесы
убегают, Крест грады освящает». С первых веков
христианства ведет начало обычай воздвигать храмы на развалинах языческих святилищ или на крови святых мучеников. Следуя этому правилу, святой
Владимир построил храм святого Василия Великого
на холме, где находился жертвенник Перуна, и заложил каменный храм Успения Пресвятой Богородицы
(Десятинный) на месте мученической кончины святых варягов-мучеников Феодора и Иоанна (память 12
июля). Великолепный храм, призванный стать местом
служения митрополита Киевского, первопрестольным храмом Русской Церкви, строился пять лет, был
богато украшен настенной фресковой живописью,
крестами, иконами и священными сосудами, привезенными из Корсуня. День освящения храма Пресвятой Богородицы, 12 мая (в некоторых рукописях — 11
мая), святой Владимир повелел внести в месяцесловы
для ежегодного празднования.
Летопись сохранила молитву святого Владимира,
с которой он обратился к Вседержителю при освящении Успенского Десятинного храма:
«Господи Боже, призри с Небесе и виждь, и посети
виноград Свой, яже насади десница Твоя. И сверши новые люди сия, им же обратил еси сердце и разум — познати Тебя, Бога Истинного. И призри на церковь Твою
сию, юже создал недостойный раб Твой во имя Рождшей Тя Матери, Приснодевы Богородицы. Аще кто помолится в церкви сей, то услыши молитву его, молитв
ради Пречистой Богородицы».
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ринятие христианства совершенно изменило князя Владимира. Нет сомнений, что он
искренне и всей душой принял новую веру. Летопись и княжеское житие более всего отмечают его исключительное милосердие и нищелюбие. Услыхав
слова Писания: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5, 7), Владимир начал творить
множество добрых дел. Он повелел всякому нищему
и убогому приходить на княжеский двор и брать все,
что ему потребно — едой, питьем или деньгами. Более того, узнав, что больные и немощные не могут добраться до его двора, князь повелел развозить для них
по городу пропитание. «И повелел снарядить телеги
и, положив на них хлебы, мясо, рыбы, овощи различные, мед в бочках, а в других квас, развозить по городу, спрашивая: «Где больной или нищий, не могущий
ходить?» — и тем раздавать все, что им нужно», — рассказывает летописец. «И не в Киеве одном, но по всей
земле Русской — и в городах, и в селах — везде милостыню творил, нагих одевая, алчущих насыщая,
жаждущих напояя, странников одаривая милостью,
церковников почитая, и любя, и милуя, подавая требуемое, нищих, и сирот, и вдовиц, и слепых, и хромых,
и больных — всех милуя и одевая, и насыщая, и напо-
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яя. И так пребывал князь Владимир в добрых делах…»
А это уже слова мниха Иакова, автора «Памяти и похвалы князю Владимиру».
историческую память народа киевский
князь вошел не только как Владимир Святой,
но и как Владимир Красное Солнышко — легендарный князь русских былин, которому несли службу все
русские былинные богатыри. Любовь народа снискали не только его христианские добродетели, но и неустанная забота об обороне Русской земли. Именно
на долю князя Владимира выпала тяжелейшая задача
борьбы с печенегами — главными врагами Руси в конце X — начале XI века.
Святой Владимир твердой рукой сдерживал
на рубежах врагов, строил города, крепости. Им построена первая в русской истории «засечная черта»
— линия оборонительных пунктов против кочевников. «Нача ставити Володимер грады по Десне, по Выстри, по Трубежу, по Суле, по Стугне. И населил
их новгородцами, смольнянами, чудью и вятичами.

Â

БЛАГОВЕСТ
овая беда назревала на Севере, в Новгороде.
Ярослав, еще не столь «мудрый», каким он
вошел позже в русскую историю, ставший в 1010 году
держателем Новгородских земель, задумал отложиться от своего отца, великого князя Киевского, завел отдельное войско, перестал платить в Киев обычную дань
и десятину. Единству Русской земли, за которое всю
жизнь боролся святой Владимир, угрожала опасность.
В гневе и скорби князь повелел «мосты мостить,
гати гатить», готовиться к походу на Новгород. Силы
его были на исходе. В приготовлениях к последнему
своему, к счастью несостоявшемуся, походу креститель
Руси тяжело заболел и предал дух Господу в селе СпасБерестове 15 июля 1015 года. Он правил Русским государством тридцать семь лет (978-1015), из них двадцать
восемь лет прожил во святом Крещении.

Í

В. Васнецов. Крещение Руси

И воевал с печенегами и одолевал их». Действенным
оружием часто была мирная христианская проповедь
среди степных язычников. В Никоновской летописи под 990 годом записано: «Того же лета приидоша
из болгар к Володимеру в Киев четыре князя и просветишася Божественным Крещением». В следующем году «прииде печенегский князь Кучуг и прият
греческую веру, и крестися во Отца и Сына и Святого Духа, и служаше Владимиру чистым сердцем».
Под влиянием святого князя крестились и некоторые
видные иноземцы, например, живший несколько лет
в Киеве норвежский конунг (король) Олаф Трюггвасон († 1000), знаменитый Торвальд Путешественник, основатель монастыря святого Иоанна Предтечи
на Днепре под Полоцком, и другие. В далекой Исландии поэты-скальды назвали Бога «хранителем греков
и русских».
Средством христианской проповеди были и знаменитые пиры святого Владимира: по воскресеньям
и большим церковным праздникам после литургии
выставлялись для киевлян обильные праздничные
столы, звонили колокола, славословили хоры, «калики перехожие» пели былины и духовные стихи.
В 1007 году святой Владимир перенес в Десятинную церковь мощи святой равноапостольной Ольги.
Эпоха святого Владимира была ключевым периодом для государственного становления православной Руси. Объединение славянских земель
и оформление государственных границ державы Рюриковичей происходили в напряженной духовной
и политической борьбе с соседними племенами и государствами. Крещение Руси от православной Византии было важнейшим шагом ее государственного
самоопределения.

«Èì ìû îáîæèëèñü è Õðèñòà,
Èñòèííóþ Æèçíü, ïîçíàëè»
Имя и дело святого равноапостольного Владимира, которого народ назвал Красным Солнышком, связано со всей последуюшей историей Русской Церкви.
«Им мы обожились и Христа, Истинную Жизнь, познали», — засвидетельствовал святитель Иларион.
Подвиг его продолжили его сыновья, внуки, правнуки,
владевшие Русской землей в течение почти шести столетий: от Ярослава Мудрого, сделавшего первый шаг
к независимому существованию Русской Церкви —
до последнего Рюриковича, царя Феодора Иоанновича, при котором (в 1589 году) Русская Православная
Церковь стала пятым самостоятельным Патриархатом
в диптихе Православных Автокефальных Церквей.
разднование святому равноапостольному
Владимиру было установлено святым Александром Невским после того, как 15 мая 1240 года, помощью и заступлением святого Владимира, была им
одержана знаменитая Невская победа над шведскими
крестоносцами.
Но церковное почитание святого князя началось
на Руси значительно ранее. Митрополит Иларион,
святитель Киевский († 1053), в «Слове о законе и благодати», сказанном в день памяти святого Владимира
у раки его в Десятинном храме, называет его «во владыках апостолом», «подобником» святого Константина, и сравнивает его апостольское благовестие
Русской Земле с благовестием святых апостолов.
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