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хиепископ Арсений.
В свою очередь Преосвященный епископ
Красногорский Иринарх, председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению, отвечая на вопросы журналистов,
особо отметил, что «Соглашение» предполагает
оказание духовно-пастырской заботы не только заключенным, но и сотрудникам уголовно-исполнительной системы, которые работают в учреждениях
ФСИН по городу Москве, а также курсантам учебных заведений Федеральной службы исполнения
наказаний, которые по завершении обучения будут
трудиться на данном поприще. Это «Соглашение»
было заключено на основе ранее подписанного документа между Русской Православной Церковью
и ФСИН России. По словам епископа Иринарха,
тюремное служение Русской Православной Церкви многогранно и включает в себя не только посещение заключенных, но и помощь им в вопросах
ресоциализации.
— «Сегодня, — отметил Преосвященный Иринарх, —
мы, прежде всего, говорим о доступе священнослужителей
в режимные учреждения. Но есть и вопросы ресоциализации.
Человек в период следствия может провести в заключении
месяц, два, полгода, а порой и гораздо больший срок пребывания в следственном изоляторе. В это время на человека отрицательно действует атмосфера, он легко может сломаться
психологически, у него может не выдержать здоровье
и возникнуть многие другие проблемы. И здесь Церковь должна помогать людям и отвечать на запросы
наших сограждан, которые волею случая или волею
судьбы попали в места не столь отдаленные…
Когда бывший подозреваемый выходит на свободу пусть даже оправданным и не осужденным,
ему также требуются подготовка и моральная помощь к возвращению в гражданскую жизнь. И задача Церкви — оказать духовную и психологическую
помощь такому человеку, а иногда даже и материальную…
И сами сотрудники, — добавил Преосвященный Иринарх, — постоянно находясь за забором
с колючей проволокой в обстановке чрезвычайного ожесточения и обиды заключенных на весь мир,
или среди скорби и страданий человеческой души,
которой предстоит неминуемое наказание, также
нуждаются в определенной помощи Церкви».

СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Москва

«13» декабря 2013 года

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г.
Москве, именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальника
Тихомирова Анатолия Николаевича, действующего на основании
Положения, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314, с одной стороны, и Православная религиозная организация «Московская Патриархия Русской
Православной Церкви», именуемая в дальнейшем «Московская Патриархия», в лице Первого викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве архиепископа Истринского Арсения,
действующего на основании Резолюции Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла от 20 января 2013 года, с другой
стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 26.09.1997
№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»,
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Соглашением о сотрудничестве между Федеральной
службой исполнения наказаний и Русской Православной Церковью
(Московский Патриархат) от 22 февраля 2011 года, на основании
принципов добровольности и свободы вероисповедания, действуя
в пределах своей компетенции, заключили настоящее Соглашение
о сотрудничестве в сфере духовно-нравственного воспитания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в подведомственных
Управлению учреждениях.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в области удовлетворения духовных потребностей работников подведомственных Управлению учреждений г.
Москвы и членов их семей, обеспечения конституционных прав
на свободу совести, свободу вероисповедания, духовное окормление, образование и духовно-нравственное просвещение осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в подведомственных
Управлению учреждениях.
1.2. В ходе осуществления сотрудничества Стороны могут
создавать совещательные, рабочие группы, проводить, при необходимости, совместные заседания по вопросам, относящимся
к предмету Соглашения.
2. Основные направления взаимодействия Сторон
2.1. Удовлетворение духовных потребностей работников
подведомственных Управлению учреждений г. Москвы и членов
их семей, осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в подведомственных Управлению учреждениях.
2.2. Оказание содействия администрации подведомственных Управлению учреждений в восстановлении социально по-

Поблагодарив руководство уголовно-исполнительной
системы и УФСИН по городу Москве за понимание проблем
православного тюремного служения и поддержку священнослужителей, несущих послушание духовно-пастырского
окормления заключенных, Преосвященный архиепископ
Арсений обратил слова благодарности к присутствующему
на подписании «Соглашения» епископу Иринарху, как ответственному за данное направление церковной деятельно-

№ 11-12 (119-120) 2013 г.
сти Русской Православной Церкви и, одновременно,
руководителю региональной Комиссии по социальному служению в местах лишения свободы при Епархиальном совете города Москвы, подчеркнув
постоянное внимание Владыки к своевременному
решению текущих проблем по исполнению миссии
Церкви в пенитенциарных учреждениях.
В ответном слове начальник начальник УФСИН России по городу Москве Тихомиров А. Н.
выразил признательность представителям Московской Патриархии за самоотверженную работу
по организации духовного возрождения личности
правонарушителей и заботу о духовном состоянии
сотрудников УИС:
— «Когда человек переходит недозволенную
грань и попадает в места лишения свободы, он находиться под сильнейшим стрессом. Если на свободе он так не тянулся к Богу, то, придя сюда,
как показывает практика, подследственный тянется за какой-то помощью, за подсказкой, за добрым словом», — сказал он и напомнил, что на сегодняшний день
в московских СИЗО УФСИН действуют 7 молитвенных
комнат и три храма, еще один строится в СИЗО № 5, в которых по благословению Святейшего Патриарха — Правящего Епископа города Москвы (согласно данным на начало
текущего года), осуществляют священнослужение среди
подследственных и заключенных 41 священнослужитель
Русской Православной Церкви.
— «Наши сотрудники тоже не обделены вниманием Церкви, они посещают те же храмы, присутствуют на богослужениях. Русская Православная
Церковь всегда шла навстречу к нам — как говорится, и в горе и в радости мы вместе», — подчеркнул
руководитель УФСИН по городу Москве.
В заключение Анатолий Николаевич вручил архиепископу Арсению памятный знак, изготовленный
в честь церемонии подписания «Соглашения о сотрудничестве», и выразил надежду на плодотворное продолжение совместной деятельности по исполнению
основной задачи уголовно-исполнительной системы
— оказание осужденным помощи в их социальной
адаптации и духовно-нравственном возрождении.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению

лезных связей осужденных к лишению свободы, их подготовки
к освобождению.
2.3. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях», Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Законом Российской Федерации
от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и иным действующим законодательством Российской Федерации, а также
Соглашением о сотрудничестве между Федеральной службой
исполнения наказаний и Русской Православной Церковью (Московский Патриархат) от 22 февраля 2011 года.
3. Обязанности Управления
3.1. Содействует строительству православных храмов, часовен,
выделяет помещения под молитвенные комнаты, исходя из имеющихся возможностей, подведомственных Управлению учреждений.
3.2. Оказывает поддержку в удовлетворении духовных потребностей работников подведомственных Управлению учреждений, курсантов образовательных учреждений и членов их семей,
распространении печатной продукции (газет, журналов, книг)
духовно-нравственного и патриотического содержания, религиозной литературы и предметов религиозного назначения в подведомственных Управлению учреждениях.
3.3. Исходя из имеющихся возможностей, с учетом специфики режима учреждений, оказывает содействие в организации развития религиозного образования для осужденных и лиц,
содержащихся под стражей, способствует реализации их прав
на свободу совести и вероисповедания, при участии священнослужителей Московской епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат).
4. Обязанности Московской Патриархии
4.1. На основании принципов добровольности и свободы вероисповедания, в соответствии с внутренними установлениями
Русской Православной Церкви в порядке и пределах, установленных действующим законодательством, осуществляет духовное
окормление, включая совершение богослужений, религиозных
обрядов и церемоний, а также религиозное образование и духовно-нравственное просвещение работников подведомственных
Управлению учреждений и членов их семей, осужденных и лиц,
содержащихся под стражей.
4.2. Принимает посильное участие в сооружении в подведомственных Управлению учреждениях православных храмов
и часовен, в оборудовании молитвенных комнат, обеспечивает
осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся под стражей,
духовной литературой и предметами религиозного назначения.
4.3. Оказывает посильную благотворительную помощь
осужденным к лишению свободы, и лицам, содержащимся
под стражей, в виде медикаментов, продуктов питания, товаров

и вещей, разрешенных к хранению осужденным к лишению свободы и лицам, содержащимся под стражей.
4.4. Оказывает содействие администрации подведомственных Управлению учреждений в создании условий для формирования у осужденных к лишению свободы уважительного
отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, стремления к исправлению
имеющихся негативных качеств, повышения их образовательного и культурного уровня, стимулирования правопослушного поведения, с учетом ограничений, установленных законом.
4.5. Проводит встречи и беседы с сотрудниками, осужденными и лицами, содержащимися под стражей, в подведомственных
Управлению учреждениях с целью оказания духовной помощи,
образования и духовно-нравственного просвещения.
4.6. Оказывает содействие лицам, находящимся в подведомственных Управлению учреждениях, в подготовке к освобождению, в том числе в трудовом и бытовом устройстве после
окончания срока наказания.
4.7. Организует и координирует деятельность священнослужителей и иных представителей Русской Православной Церкви
в рамках Соглашения, обеспечивает исполнение ими уголовноисполнительного и иного действующего законодательства Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до 2015 года. В случае если до истечения
срока действия Соглашения ни одна из сторон не изъявит намерение о его расторжении в порядке, предусмотренном пунктом
5.2. Соглашения, оно считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.
5.2. Соглашение может быть расторгнуто по договоренности Сторон либо по инициативе одной из Сторон, с предупреждением в письменной форме другой Стороны не менее чем за 30
календарных дней до расторжения Соглашения.
5.3. Разногласия, связанные с исполнением, изменением
или толкованием Соглашения, разрешаются Сторонами путем
консультаций и переговоров. Изменения и дополнения в Соглашение вносятся по согласованию Сторон, оформляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью Соглашения.
5.4. Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых обязательств. Стороны самостоятельно несут расходы, которые возникают в ходе выполнения Соглашения.
5.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Начальник УФСИН
России по городу Москве
полковник внутренней службы
А. Н. Тихомиров

От «Московской Патриархии»
Арсений, архиепископ
Истринский, Первый викарий
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
по городу Москве
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВУ
СВЯТЕЙШЕМУ ПАТРИАРХУ МОСКОВСКОМУ
И ВСЕЯ РУСИ
КИРИЛЛУ
Ваше Святейшество!
Сердечно поздравляю Вас, Ваше Святейшество, от имени
сотрудников Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению, а также многих сотен священнослужителей храмов в местах принудительного содержания,
осуществляющих тюремное служение среди заключенных,
«в темницах и узах пребывающих», и от себя лично с праздником Христова Рождества и Новолетием благости Божией,
с пожеланиями благословенных успехов в трудах на посту
Предстоятеля Русской Православной Церкви и Первоепископа стольного града Москвы!
Неустанное внимание Вашего Святейшества, проявляемое к насущным проблемам социального служения, одним
из важнейших направлений которого является служение
тюремное, неуклонно способствует успешному становлению
миссии Церкви в местах лишения свободы и сотрудничеству
православного духовенства с представителями режимных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний.
В эти Новогодние и Рождественские дни радости
о днесь родившемся Богомладенце Христе примите, Ваше
Святейшество, наши сыновние молитвенные благопожелания крепости сил, доброго здравия и благословенной от Господа помощи в трудах, ежечасно совершаемых Вашим
Святейшеством на благо Святой Церкви Христовой и нашего
земного Отечества — России!
Днесь родившийся Богомладенец Христос да дарует Вашему Святейшеству со всею богоспасаемою Всероссийскою
паствою «мир, тишину, здравие и спасение и во всем благое
поспешение», и да сохранит Вас Всещедрый Господь на многая и благая лета!
Испрашиваю святых молитв Вашего Святейшества.
Вашего Святейшества смиренный послушник
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ ИРИНАРХ,
ВИКАРИЙ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
Рождество Христово
2013 / 2014 год
Москва

ɮɯʃʜȱ
ʃɧʇʅɮʃʅɫʅȱɯɮɸʃʈʊɪɧ
4 ноября 2013 года, в праздник Казанской иконы Божией
Матери и День народного единства, в Центральном выставочном
зале «Манеж» в Москве Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл возглавил церемонию открытия XII церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь – к Дню народного
единства. Моя история. Романовы».
После освящения у стен Московского Кремля отреставрированного обелиска в честь династии Романовых и возложения цветов
к памятнику священномученика Ермогена Святейший Патриарх
Кирилл перешел из Александровского сада на площадку перед входом в Центральный выставочный зал «Манеж», где приветствовал
гостей и лидеров традиционных религий России. Прозвучала мелодия «Славься…» из оперы М.В. Глинки «Жизнь за царя» в исполнении оркестра Президентского полка.
Предстоятель Русской Православной Церкви и гости вошли в
здание Центрального выставочного зала
«Манеж», где их встречали дети из разных городов Украины.
В центральном зале Манежа Святейший Патриарх Кирилл поклонился
чудотворной иконе Божией Матери
«Феодоровской» при пении тропаря
и величания иконе в исполнении хора
Сретенского ставропигиального монастыря.
С подиума, расположенного близ
киота с чудотворным образом, Святейший Патриарх обратился к участникам
церемонии открытия выставки с Первосвятительским словом:
«Хотел бы всех сердечно приветствовать с сегодняшним особенным
днем. Мы празднуем память Казанской
иконы Божией Матери по церковному календарю, а по светскому
календарю – это День народного единства, замечательный праздник, который обращает наше национальное самосознание к тем замечательным страницам истории, на которых это самосознание и
держится.
1613-й год – это год, когда царь Михаил Федорович Романов
был избран Земским собором на это высокое служение. Замечательно, что в современной России этот день отмечается и память об этом
событии сохраняется. На протяжении трехсот лет, как я только что
сказал при открытии стелы, многое было сделано – так много, что,
кажется, больше сделать было невозможно. Россия из небольшого
мононационального государства на центральной Русской равнине
превратилась в многонациональное великое государство от океана
до океана. Сколько было положено сил, сколько энергии, какова
была политическая воля, какой была пассионарность народа, что
все эти внутренние силы людей, сконцентрированные единой волей

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
СОВЕТНИКУ ЮСТИЦИИ
А. В. КОНОВАЛОВУ
Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый Александр Владимирович!
В эти новогодние и праздничные рождественские дни
от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению и себя лично сердечно поздравляю
Вас, Ваше Превосходительство, и в Вашем лице всех работников системы Министерства юстиции Российской Федерации с праздником Христова Рождества и наступившим
Новолетием благости Божией!
Благожелательное внимание со стороны руководимого
Вами ведомства к нуждам и заботам Русской Православной
Церкви в области организации и становления тюремного служения постоянно ощущается всеми священнослужителями,
на долю которых выпал нелегкий жребий тюремного служения в местах лишения свободы. Выражаю глубокую надежду
на то, что предпринимаемые Минюстом России практические
шаги по укреплению правового пространства деятельности
пенитенциарного духовенства будут содействовать дальнейшему расширению правовых рамок сотрудничества Федеральной службы исполнения наказаний с Русской Православной
Церковью, что, в свою очередь, будет также способствовать
поступательному решению основных задач тюремного служения Церкви в области нормативно-правового регулирования,
анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний.
Благоволение Божие, низведенное на землю в благословенную ночь Христова Рождества, состоит в том, что Церковь
— вечный носитель неувядаемых общечеловеческих нравственных ценностей, и государственные учреждения, призванные совместно с институтами гражданского общества
осуществлять реформу уголовно-исполнительной системы,
должны во взаимодействии благоустраивать земное существование граждан нашей страны.
К тому же и наступивший 2014 год проходит под эгидой
развития взаимодействия институтов гражданского общества и посвящен на государственном уровне празднованию
700-летия со Дня рождения преподобного Сергия, Радонежского Чудотворца. Святой молитвенник и Печальник Земли
Русской преподобный Сергий — выдающийся религиозный
и общественный деятель Руси положил много сил и трудов
на умиротворение князей и народов нашей страны ради созидания среди них мира по образу Триипостасной Любви
Божественных Лиц Святой Троицы.
Днесь родившийся Богомладенец Христос да дарует
Вам, Ваше Превосходительство, и всем работникам системы
Министерства юстиции Российской Федерации благословенный успех в трудах на благо нашего земного Отечества
— России, и да сохранит Вас Господь в добром здравии
на многая и благая лета!
С глубоким уважением,
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ ИРИНАРХ,
ВИКАРИЙ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
Рождество Христово
2013 / 2014 год
Москва

монарха, привели к тому, что так
распрямилась пружина этой внутренней энергии народной жизни.
И небольшое государство, соотносимое со своими западными соседями
и по количеству населения, и по экономическим показателям, превратилось в великую державу.
Какой бы ни была трактовка
истории, как бы политические и
идеологические факторы не влияли
на эту трактовку, нельзя забывать
о фактах. А факты таковы, что мы
сегодня живем в великой России
именно потому, что эту Россию создал наш народ, ведомый царствующей династией. Нельзя не сказать,
конечно, и о тех замечательных людях, которые были рядом с нашими государями. Их имена можно перечислять долго. Это и Сперанский, и Кутузов, и Суворов, и Столыпин, и Глинка, и Менделеев,
и Чайковский… Можно продолжать и продолжать. Нельзя забывать
наших литераторов – поэтов Пушкина, Лермонтова, писателей Достоевского, Гоголя, Толстого. Это те люди, которые творили, созидали, укрепляя духовную, культурную жизнь нашего Отечества в
эпоху трехсотлетнего царствования Романовской династии.
Сегодня мы открываем очередную выставку «Православная
Русь», которая посвящена деяниям династии Романовых. Наши
современники должны знать правду о прошлом, потому что долгие
годы эта правда скрывалась или искажалась. На эпоху правления
династии Романовых накладывались идеологические штампы и
стереотипы, которые были призваны отвратить людей от истории,
заложить совершенно неверное отношение к прошлому, которого
как бы и не было, а если в нем что-то и было, то все было плохо,
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ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ДИРЕКТОРУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ Г. А. КОРНИЕНКО
Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый Геннадий Александрович!
В эти новогодние и праздничные рождественские дни
от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению и себя лично сердечно поздравляю
Вас, Ваше Превосходительство, и в Вашем лице всех сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний с праздником Христова Рождества и с наступившим Новолетием
благости Божией в Новом 2014 году!
Взаимодействие Русской Православной Церкви с Федеральной службой исполнения наказаний в истекшем году
ознаменовалось значительным совершенствованием взаимоотношений и переходом на более прочную правовую основу,
что свидетельствует о новом подходе к решению проблем
и нужд становления православного тюремного служения и,
в частности, формированию института тюремных капелланов на постоянной основе в качестве помощников по работе
с верующими в режимных учреждениях ФСИН России.
Понимание и поддержка со стороны руководимого
Вами ведомства являются залогом развития совместного
сотрудничества в деле реформирования уголовно-исполнительной системы в нашей стране и выполнения Церковью
важнейшей задачи: обеспечения условий для полноценной
духовной жизни и облегчения участи лиц, заключенных
под стражу, включая социальную реабилитацию правонарушителей. Церковь всегда почитала своей непосредственной обязанностью заботиться о «пребывающих в темницах
и узах», облегчая их участь пастырскими увещаниями и посильной помощью, чтобы оградить от греха и возвратить правонарушителей в общество без ущерба для окружающих лиц.
Неоценимо и продолжавшееся в истекшем году содействие руководимой Вами службы в проведении на базе учебных заведений Федеральной службы исполнения наказаний
очередной серии образовательных семинаров — курсов повышения квалификации для духовенства, несущего послушание
в местах лишения свободы, в особенности же для тюремных
священнослужителей, на долю которых выпал нелегкий жребий трудиться в следственных изоляторах ФСИН России.
Важным вкладом в развитие сотрудничества Церкви
и УИС явилось проведение Международной научно-практической конференции «Взаимодействие Русской Православной
Церкви с государственной системой исполнения наказаний:
опыт, проблемы, перспективы», которая состоялась при непосредственном участии возглавляемого Вашим Превосходительством ведомства на базе Академии права и управления
ФСИН России в городе Рязани 16-17 октября 2013 года.
Выражаю надежду, что и наступивший новый год внесет
достойный вклад в укрепление взаимодействия и дальнейшего
плодотворного сотрудничества Русской Православной Церкви
и ФСИН России — системы исполнения наказаний, предпринимающей все возможное к тому, чтобы и закон соблюдался
в пенитенциарных учреждениях, и Церковь могла присутствовать в учреждениях УИС, не ущемляясь режимными условиями.
Днесь родившийся Богомладенец Христос да дарует
Вам, Ваше Превосходительство, и всем работникам Федеральной службы исполнения наказаний благоденственное
и мирное житие в Вашем служении нашему земному Отечеству — России, и да сохранит Вас Господь в добром здравии
на многая и благая лета!
Призываю благословение Божие на Вас и Ваши неустанные труды по укреплению и реформированию уголовноисполнительной системы России!
С глубоким уважением,
ЕПИСКОП КРАСНОГОРСКИЙ ИРИНАРХ,
ВИКАРИЙ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
Рождество Христово
2013 / 2014 год
Москва
кроме отдельных восстаний, направленных на ослабление государственной власти. По милости Божией сегодня мы живем в то время,
когда людям доступна информация и когда они могут сами делать
выводы о том, что же происходило в истории.
Эта выставка, посвященная 400-летию Дома Романовых, призвана помочь нашим современникам увидеть славное, хотя и очень
непростое прошлое нашего Отечества, увидеть и, может быть, полюбить его, потому что без любви к прошлому не может быть уважения к настоящему и не может быть сил созидать будущее. Этими
словами я открываю очередную выставку «Православная Русь»».
Святейший Патриарх и представители государственной власти перерезали красную ленточку и осмотрели экспозицию.
Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Выставку посетил Президент Российской Федерации
В.В. Путин.
По материалам пресс-службы
Патриарха Московского и всея Руси
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Слово Святейшего Патриарха Кирилла
у памятника героям Великой Отечественной войны
в Подольске
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25 октября на площади Славы в Подольске Святейший Патриарх Кирилл возложил
венок к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Предстоятель
Русской Церкви обратился к участникам церемонии и собравшимся на площади
подольчанам с Первосвятительским словом.
Ваше Высокопреосвященство!
Уважаемая Лидия Николаевна!
Уважаемый Николай Игоревич, представители местной власти!
Дорогие подольчане, молодежь, ветераны!
Я хотел бы всех вас приветствовать с праздником,
потому что день памяти Иерусалимской иконы Божией
Матери это праздник для всего Подольска.
Сегодня на службе мы говорили о том, что в далеком 1866 году, когда город погибал от холеры, сюда
крестным ходом был принесен из Бронниц чудотворный образ Иерусалимский Божией Матери. Можно себе
представить чувства людей, можно представить силу их
молитвы, когда не на кого и не на что было надеяться.
В то время не было медикаментов, которые могли бы
излечить людей от этой страшной болезни. Диагноз означал смерть, а диагноз, поставленный городу, означал
смерть всего города.
Для того чтобы понять состояние людей, нужно представить себя на их месте. Нет никакой надежды! И с какой же силой молились подольчане перед этим образом!
И что произошло? В тот же день прекратилась эпидемия
– ни один человек больше не заболел, и люди перестали
умирать. Почему это произошло? Потому что сильна была
вера людей, сильна была их молитва, силен был их дух.
Современный человек расслаблен благами цивилизации. Мы перестали ходить пешком, мы перестали писать
письма... Мы перестали общаться друг с другом, заменяя нередко реальное общение виртуальным или телефонным, в лучшем случае. Мы многое перестали делать,
мы стали очень слабыми. Можно себе представить, что
происходит с городом современным, когда отключается
электричество? Катастрофа, останавливается всё! Люди
чувствуют свою ограниченность настолько, что впадают
в истерику. Известны случаи самоубийств только потому,
что в больших мегаполисах отключалось электричество.
Мы становимся слабыми, потому что нас расслабляют блага цивилизации. Но мы должны помнить, что
чем слабее становится внутренний человек, тем он уязвимей, вне зависимости от того, насколько крепко его
здоровье, насколько накачаны его мышцы, какое положение он в обществе занимает. Внутренняя слабость человека есть опаснейший диагноз.
Почему я говорю сейчас обо всем этом у памятника тем нашим согражданам, которые ушли защищать
Родину и погибли? Потому что наша победа в Великой
Отечественной войне – это в первую очередь победа
нашего духа. Хорошо известно, что и технически, и организационно мы были слабее врага, когда он вступил
на нашу землю. Хорошо известно, что переломить ход

войны было очень непросто. И в этом
переломе главную роль сыграл наш
солдат – тот самый солдат, который
поднимался навстречу огню из окопов, шел навстречу смерти для того,
чтобы взять ту или иную высоту, отвоевать тот или иной дом.
Давайте представим себя на месте тех солдат – а мы, расслабленные
благами цивилизации, могли бы это
сделать? Мы должны помнить, что
если будем слабы духом, проиграем.
Я не говорю сейчас о войнах, не дай
Бог, чтобы такое произошло. Но многое в жизни можно с легкостью проиграть, если слабый дух. И Церковь
призывает современных людей, расслабляемых благами цивилизации,
воспитывать свой дух, становиться
духовно сильными. Тогда у нас многое
получится, тогда мы преобразим до
неузнаваемости наше Отечество. Мы
будем хорошо трудиться, мы будем
мужественными и сильными, хорошо организованными, мы будем способны решать множество проблем
– от межнациональных до коррупции и преступности –
всех тех проблем, которые сегодня так осложняют нашу
жизнь. Сильный духом человек всегда уважаем, а духовно
слабый – презираем другими.
У этого великого памятника я и хотел, обращаясь к
вам, сказать: крепите силу духа. А сила духа воспитывается верой, воспитывается нравственностью, культурой,
воспитывается традицией. И какими бы ни были разрушительными влияния современного информационного
пространства на человека, храните эту силу духа, как
хранили ее наши предки – те, далекие, что молитвой
своей спасли город Подольск от страшной эпидемии, и
те, память о которых запечатлена в монументе, у которого мы сегодня собрались.
Я хотел бы от всего сердца пожелать городу Подольску процветания, мира, благополучия, всем вам
– крепкой веры, сильной любви, а значит, – крепких семей, подлинного благополучия, человеческого счастья,
а также сильной, крепкой надежды. Надежды на то, что

по милости Божией народ наш, преодолевший и эпидемии, и войны, сегодня, набирая силу, будет способен решить и те сложные, но решаемые задачи, которые стоят
перед нашей страной, а если говорить о Подольске, то и
перед городом Подольском.
Пусть благословение Божие и Покров Божией Матери, явленный Подольску через чудотворный Иерусалимский образ, пребывают со всеми вами. Я поздравляю вас
с праздником и радуюсь этой возможности встретиться
с вами сегодня не только в храме, но и на этой площади.
Конечно, особое мое приветствие ветеранам, носителям духа поколения победителей. Также особое мое
слово молодежи, которая должна принять эту эстафету
великой духовной традиции нашего народа и передать
ее поколениям будущим.
Храни вас Господь, с праздником поздравляю вас!
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси

ƖƉƛƟƈƙƚƐƐƘƛƙƙƒƖƑƗƘƈƊƖƙƓƈƊƕƖƑƞƍƘƒƊƐ
ƊƘƍƈƉƐƓƐƚƈƞƐƐƕƈƘƒƖƏƈƊƐƙƐƔƣƝ
Документ принят на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви
от 26 декабря 2012 года (журнал № 128)

***
«С пастырским состраданием относясь к жертвам
пьянства и наркомании, Церковь предлагает им духовную поддержку в преодолении порока. Не отрицая необходимости медицинской помощи на острых стадиях
наркомании, Церковь уделяет особое внимание профилактике и реабилитации, наиболее эффективных
при сознательном вовлечении страждущих в евхаристическую и общинную жизнь» (Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. ХI. 6).
I. Наркомания: грех и болезнь
Наркомания — это хроническое, прогрессирующее,
трудно поддающееся лечению заболевание, проявляющееся на биологическом, психологическом, социальном
и духовном уровнях. Для того чтобы вывести наркозависимого в устойчивую ремиссию, требуется, прежде

всего, его собственное желание и усилия, а также компетентная комплексная помощь специалистов: медиков,
психологов, социальных работников и священнослужителей.

светления» или «разрешения» духовно-нравственных
проблем.

Церковь свидетельствует, что употребление наркотика является грехом, направленным на разрушение собственной богозданной природы (Быт. 1:27).
Человек, начавший употреблять наркотики, в большей
или меньшей степени сознает, что злоупотребление
психоактивными средствами может иметь для его жизни
трагические последствия. Прежде всего, это нарушение
нормального функционирования организма, развитие
пагубной болезни — наркотической зависимости, разрушение социальных связей.

Формирующаяся зависимость часто толкает человека на совершение других греховных деяний: распространение наркотиков, мошенничество, воровство,
разбой, проституцию, нанесение увечий ближнему,
вплоть до убийства. Нередко наркозависимый завершает жизнь тяжким грехом — самоубийством. В периоды употребления наркотиков человек может совершить
такие преступные деяния, на которые в обычном состоянии никогда не решится. Человек, приобретающий
наркотики с целью употребления, вступает в связь с криминальными структурами и становится звеном в цепочке преступного бизнеса.

Греховным является и стремление достичь с помощью психоактивных веществ «измененного сознания»:
ухода от реальности для получения удовольствия, «про-

На любой стадии зависимости человек с помощью
Божией может прекратить наркотизацию. Нежелание
или отсутствие решимости отказаться от того, что раз-

рушает его жизнь и жизнь близких, также является грехом.
Наркомания — это проблема не только отдельного человека, но и его близких. Зачастую наркомания
является следствием разобщенности членов семьи,
нарушения эмоциональных связей, пренебрежения важнейшими основами семейной жизни, такими как взаимное уважение, забота, любовь и верность. В то же время,
члены семьи наркомана, как правило, сами становятся
созависимыми1, приспосабливаясь к патологической
деформации в межличностных отношениях, и нуждаются в помощи специалистов.
Широкое распространение наркомании является
следствием духовного неблагополучия всего общества — усиливающегося эгоизма и отчуждения между
людьми, утраты фундаментальных духовных ценностей
и нравственных ориентиров.
II. Отношение Церкви к людям, попавшим в наркотическую зависимость
Наркомания — это грех, но вместе с тем наркоман — это и больной человек, попавший в беду. Он
не в меньшей степени, чем остальные, может надеяться на милосердие Бога, «Который хочет, чтобы все
люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим.
2:4). «Нет воли Отца… Небесного, чтобы погиб один
из малых сих» (Мф. 18:12-17). Любой человек способен изменить свой греховный образ жизни и встать
на путь спасения. Добровольное желание зависимого человека прекратить наркотизацию и согласиться
на реабилитацию есть необходимое условие успеха реабилитационного процесса. Вне зависимости от тяжести и срока наркотической зависимости, Господь силен
излечить страждущего данным недугом при искреннем
желании последнего. Зависимый человек должен быть
активным и сознательным участником реабилитации,
готовым приложить усилия и понести труды для преодоления зависимости. Служители Церкви могут
и должны оказать помощь человеку, решившемуся прекратить употребление наркотиков, участвуя в процессе
исцеления в качестве соработников Божиих.
Памятуя предупреждение апостола Павла:
«Не обманывайтесь: пьяницы Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:9-10), что в равной мере справедливо для людей зависимых от наркотиков, — Церковь
не одобряет применение заместительной терапии
(использование метадона или других аналогичных
препаратов). Данный способ является одним из вариантов снижения социального вреда, связанного с наркоманией, однако, он препятствует решению главной,
с точки зрения Церкви, задачи человека — исцелению,
преображению его души для вечной жизни в Царствии
Божием. Церковь также категорически выступает против легализации любых видов немедицинского употребления наркотических веществ, в том числе так
называемых «легких» наркотиков.
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Церковь считает приоритетным развитие церковной системы реабилитации, включающей в себя
в том числе и оригинальные программы, направленные
на предотвращение наркотической угрозы. Все вновь
создаваемые церковные методики реабилитации должны находиться в согласии с православной антропологией, опираться на аскетическую традицию Православной
Церкви.
III. Основные принципы участия Церкви в реабилитации наркозависимых
Под реабилитацией или лечебно-реабилитационным процессом в наркологии понимается медико-социальная система, направленная на восстановление
физического, психического и духовного здоровья наркологического больного, его личностного и социального
статуса. Для достижения этой цели используется комплекс медицинских, психологических, психотерапевтических, воспитательных, трудовых, социальных мер
и технологий.
Церковь, не отрицая подхода наркологии к реабилитации больных и используя методы, выработанные
профессиональным сообществом, в своей деятельности делает акцент на духовной составляющей реабилитационного процесса. Выход наркозависимого человека
в устойчивую ремиссию, восстановление его социального статуса не рассматриваются Церковью в качестве
единственной задачи. Конечной целью для Церкви является приготовление людей к вечной жизни, к которой
Бог призывает всех. Для попавшего в наркотический
плен человека, отозвавшегося на призыв Спасителя,
преодоление зависимости становится необходимым
шагом на пути спасения.
Таким образом, реабилитация в понимании Церкви
есть обращение (возвращение) на путь спасения, ведущий к вечной жизни, людей, попавших в зависимость
от психоактивных веществ. Реабилитация начинается
с преодоления зависимости и восстановления социальных навыков при органичном включении реабилитационного процесса в жизнь церковной общины.
Члены общины, проводящие реабилитацию, призваны быть соработниками Божиими, помогающими
зависимым преодолевать приобретенную страсть, приобщающими их к церковной жизни.
Показателем успеха реабилитации с точки зрения
Церкви наряду с устойчивой ремиссией зависимого является сформировавшаяся христианская ценностная
мотивация в повседневной жизни.
Можно выделить три основных принципа церковного понимания реабилитации зависимого человека:
Принцип 1. Реабилитация в Церкви есть, в первую очередь, результат действия Божественной
благодати, являемой во всей полноте церковной
жизни.

Господь, Целитель душевных и телесных недугов,
силой Своей освобождает плененного наркозависимостью в ответ на его усилия и желание, в ответ на соработничество с Ним Его служителей, осуществляющих
милосердную помощь больному. В реабилитации, осуществляемой Церковью, особая миссия возлагается
на православного священника, как служителя Таинств,
пастыря, духовника и молитвенника. На основном этапе реабилитации пастырскому попечению священника
отводится важная роль. Если реабилитация, осуществляется на базе прихода, священник, как ответственный
за все происходящее в общине, высказывает решающее
мнение при формировании коллектива специ1
Под созависимостью понимается неадекватная болезненная вовлечен- алистов. Группа проходящих реабилитацию
ность родственников или близких зависимого человека в разрешение людей также сознает его руководящую роль
проблем, связанных с его наркотизацией. Такая вовлеченность может в реабилитации.
Русская Православная Церковь в лице священнослужителей и мирян с середины 90-х годов ХХ века
принимает участие в помощи наркозависимым и их родственникам. Сегодня во многих епархиях существуют
различные формы реабилитационной деятельности.
Помимо собственных оригинальных программ реабилитации наркозависимых Русская Православная Церковь
допускает использование методик, заимствованных
из опыта отечественной наркологии, форм и методов,
разработанных в других странах, если они находятся
в согласии с нравственными принципами, гарантирующими благо и достоинство человеческой личности.

приводить к разрушительным последствиям для здоровья и жизни этих
людей. Созависимый человек поглощен тем, чтобы управлять поведением другого человека, и перестает заботиться об удовлетворении своих
собственных жизненно важных потребностей.

Принцип 2. Включение реабилитационного процесса в жизнь церковной общины.
Основной этап реабилитации осуществляется в приходских и монашеских общинах,
а также в созданных или патронируемых Церковью учреждениях. В последнем случае община формируется из реабилитантов и верующих
сотрудников. Общинная жизнь проходит здесь
также под окормлением священника, но отдельно от прихода, который в этом случае лишь
обеспечивает возможность реабилитационному
сообществу участвовать в своей богослужебной жизни. В реабилитации, осуществляемой
в Церкви, особое значение придается жизни реабилитантов среди членов церковной общины
и, прежде всего, среди людей, освободившихся
от наркотической зависимости и ставших членами общины.
Спаситель благовествовал Своим последователям: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10).
Окончание читайте на стр. 6.

ХРОНИКА ЖИЗНИ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Ноябрь — Декабрь
4 ноября, в День народного единства, на Красной площади
в Москве состоялась торжественная церемония возложения
цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому.
В памятном мероприятии приняли участие Президент Российской Федерации В. В. Путин, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл и лидеры традиционных религий России.
4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства,
в Центральном выставочном зале «Манеж»
в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил церемонию открытия XII
церковно-общественной выставки-форума
«Православная Русь
— к Дню народного
единства. Моя история. Романовы».
4 ноября, в День народного единства,
в Александровском саду у стен Московского Кремля Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял
участие в церемонии открытия отреставрированного и повторно смонтированного обелиска, который впервые был
воздвигнут сто лет назад в честь 300-летия царствования династии Романовых.
4 ноября, в праздник Казанской иконы
Божией Матери (в память избавления
Москвы и России от поляков в 1612 г.),
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божественную
литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.
20 ноября, в день своего рождения,
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божественную
литургию в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя.
20 ноября в Тронном зале Патриарших
покоев кафедрального соборного Храма
Христа Спасителя в Москве состоялась
встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Президентом Российской
Федерации В. В. Путиным. Глава государства
поздравил
Предстоятеля Русской Православной Церкви
с 67-летием со дня рождения и вручил Его
Святейшеству букет роз и федоскинскую
шкатулку с изображением Успенского собора
Троице-Сергиевой лавры.
2 декабря, в день памяти святителя
Филарета, митрополита Московского,
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл совершил Божественную
литургию в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя г. Москвы, где
находится рака с мощами святителя Филарета.
«Сегодня мы все вместе с Украиной. Я молюсь и сегодня молился от всего сердца, чтобы мир снизошел на дорогую мне
украинскую землю», — сказал после богослужения 2 декабря
в Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл
3 декабря в Трапезных палатах
кафедрального соборного Храма
Христа Спасителя под председательством правящего архиерея города Москвы Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
состоялось расширенное заседание
Епархиального совета г. Москвы.
5 декабря, в пятую годовщину
со дня кончины приснопамятного
Святейшего Патриарха Алексия II,
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил панихиду у гробницы пятнадцатого Предстоятеля Русской Церкви
в Благовещенском приделе Богоявленского кафедрального собора
г. Москвы.
12 декабря В. В. Путин огласил ежегодное Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.
Русскую Православную Церковь представляли Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий, управляющий делами Московской
Патриархии митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
25-26 декабря в Синодальном зале официальной Патриаршей
и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве
под председательством Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
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ƖƉƛƟƈƙƚƐƐ
ƘƛƙƙƒƖƑƗƘƈƊƖƙƓƈƊƕƖƑƞƍƘƒƊƐ
ƊƘƍƈƉƐƓƐƚƈƞƐƐ
ƕƈƘƒƖƏƈƊƐƙƐƔƣƝ
Окончание документа
Отличительным, видимым признаком новой благодатной жизни, являются любовь и забота друг о друге последователей Господа: «По тому узнают все, что вы Мои
ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин.
13:35). Реабилитант, вошедший в жизнь церковной общины, члены которой стремятся жить по закону любви,
попадает в особо благоприятную для исцеления души
среду.
Церковная реабилитация предусматривает не механическое вхождение в Церковь, но поэтапное освоение азов духовной жизни и постепенное приобщение
к участию в Таинствах Церкви. Степень и сроки воцерковления и вовлечение в жизнь общины индивидуальны
у каждого проходящего реабилитацию.
Принцип 3. Компетентность (профессионализм) членов церковной общины, участвующих
в реабилитации.
Компетентность составляют понимание духовной
и физической природы зависимости, необходимые
знания и владение навыками, обладание информацией
о методиках, используемых в светских реабилитационных учреждениях.
В процессе реабилитации помогающий должен вооружить реабилитантов всеми необходимыми знаниями
о зависимости и о возможных путях ее преодоления.
Необходимо привлекать к участию в осуществляемой Церковью работе по реабилитации специалистов:
наркологов, медиков, психологов, социальных работников. Реабилитационный процесс, организованный
в православной общине, проходит при условии, что все
его участники являются воцерковленными людьми или,
как минимум, принимают христианскую систему ценностей. Единство мировоззрения основных деятелей
реабилитационного процесса является необходимым
условием внутренней непротиворечивости реабилитационного процесса и органичного совмещения реабилитации с жизнью церковной общины.
IV. Организация реабилитационного процесса
Реабилитационный процесс включает в себя:
• первичное консультирование, которое проводится в кабинетах первичного приема или заочно —
по телефону доверия;
• дезинтоксикацию, проводимую в медицинских
учреждениях;
• мотивационный период, проводимый в мотивационных центрах;
• основной период церковной реабилитации, который предполагает участие реабилитанта в церковной
жизни и проводится внутри приходских или монастырских церковных общин, желательно в значительном удалении от крупных городов;
• ресоциализацию, которая проводится в центре, расположенном в каком-либо из крупных городов,
и в ходе которой прошедшему реабилитацию человеку
предоставляется жилье, оказывается помощь в трудоустройстве, дается возможность получить консультативную помощь специалиста и пастырское окормление
священника;
• постреабилитационное сопровождение, которое осуществляется с согласия прошедшего реабилитацию человека и включает поддержание связи
с проводившей реабилитацию церковной общиной;
• работу с родственниками наркозависимых: помощь семье наркозависимого в выходе из состояния
созависимости, в разрешении проблем, которые провоцируют одного из членов семейства на наркотизацию;
в отдельных случаях, наркозависимому может быть рекомендовано по окончании реабилитации жить отдельно
от семьи, иногда на значительном расстоянии; работу
с членами семьи зависимых лиц следует начинать уже
на этапе первичного консультирования.
Начиная с мотивационного периода, церковная реабилитация включает деятельное раскаяние, участие
реабилитантов в Таинствах, молитву церковную и домашнюю, пост, трудовое послушание, индивидуальное духовное руководство. В процессе реабилитации
следует заниматься также культурным развитием наркозависимых, обучать ремеслу, развивать творческие
2

способности. При работе с родственниками наркозависимых людей достижению благоприятного результата
содействуют индивидуальные консультации, групповая
работа и беседы с духовниками.
V. Задачи организации участия Церкви в реабилитации наркозависимых
1. Общецерковный уровень
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению призван, непосредственно или посредством создаваемых им специальных
структур:
• осуществлять постоянный мониторинг деятельности по противодействию наркомании в епархиях;
• осуществлять экспертную оценку эффективности реабилитационной работы;
• осуществлять взаимодействие с епархиальными центрами противодействия наркомании, а также некоммерческими организациями (НКО), координировать
взаимодействие между епархиями;
• обеспечивать подготовку сотрудников и волонтеров для работы с наркозависимыми в церковных общинах;
• содействовать созданию ресурсных центров
на базе церковных общин, успешно осуществляющих
реабилитацию наркозависимых, где могли бы проводиться обучающие семинары, осуществляться стажировка духовенства и церковных работников;
• на общецерковном уровне осуществлять взаимодействие с государственными структурами, в сферу
компетенции которых входит профилактика наркозависимости;
• взаимодействовать с авторитетными представителями научного сообщества в области развития реабилитации наркозависимых;
• информировать общество о деятельности
Русской Православной Церкви по работе с наркозависимыми через СМИ, в частности, через Интернет и телевидение.
В сотрудничестве с Учебным комитетом представляется также необходимым ввести в соответствующие
учебные курсы духовных учебных заведений разделы,
посвященные проблемам зависимости от психоактивных веществ и работе с людьми, попавшими в такую зависимость.
2. Епархиальный уровень
В епархиях Русской Православной Церкви могут
создаваться епархиальные структуры по противодействию наркомании, работающие по следующим направлениям:
• координация профилактической, реабилитационной и постреабилитационной деятельности церковных организаций;
• организация и проведение семинаров для клириков и церковных социальных работников с целью
повышения их компетентности в вопросах наркозависимости;
• осуществление на региональном уровне связи
с общественными организациями и государственными структурами в деле противостояния наркотической
угрозе;
• осуществление связи со структурами, занимающимися противодействием наркотической угрозе
в других епархиях.
В случаях, когда специальные структуры епархиями не создаются, деятельность по этим направлениям
поручается епархиальным отделам социальной направленности.
Также на епархиальном уровне могут быть приняты
следующие меры:
• открытие в крупных городах кабинетов для первичного приема наркозависимых и создание службы
телефонов доверия;
• основание церковных мотивационных центров
вблизи от больших городов2;
• оказание поддержки приходам и монастырям,
которые начинают заниматься реабилитацией наркозависимых;
• создание центров ресоциализации (социальные гостиницы, «дома на полпути», адаптационные
квартиры), где прошедшие реабилитацию люди могут
некоторое время жить под контролем специалистов
и под окормлением священника;
• поддержание связи и взаимодействие с учреждениями государственной наркологии, СПИД-центрами,
медицинскими учреждениями, помощь которых может
потребоваться при работе с наркозависимыми;
• организация своевременного отдыха сотрудников центров реабилитации наркозависимых.

В некоторых регионах можно иметь один мотивационный центр на несколько епархий.
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VI. Взаимодействие Церкви с государственными структурами и обществом в деятельности по реабилитации
В сфере церковно-государственного сотрудничества в области профилактики наркомании и оказания помощи людям, попавшим в наркотическую зависимость,
Русская Православная Церковь признает приоритетным сотрудничество с министерствами и ведомствами,
их структурными подразделениями. Развивая социальное служение в этой сфере, Русская Православная
Церковь считает необходимым свое участие в работе межведомственных комиссий и иных организаций
по выработке и реализации государственной политики
в сфере противодействия наркотической угрозе, а также сотрудничество с соответствующими общественными организациями.
Во взаимодействии с государственными структурами и общественными организациями Русская Православная Церковь может, в частности, решать следующие
задачи:
• развитие сети учреждений по реабилитации
больных наркоманией, созданных Русской Православной Церковью и ее каноническими подразделениями
либо с их участием;
• развитие системы государственной поддержки
церковных реабилитационных учреждений для наркозависимых;
• поддержка церковно-общественных проектов
на местах по созданию консультационных служб и телефонов доверия по проблемам наркомании;
• профессиональная подготовка и переподготовка сотрудников реабилитационных центров, медиков, психологов, педагогов и специалистов социальной
сферы для работы с наркозависимыми, разработка
и реализация образовательных программ и программ
повышения квалификации в этой области;
• подготовка и издание печатных материалов,
информации, размещаемой на сайтах органов исполнительной власти, организаций Русской Православной
Церкви, общественных организаций по проблемам противодействия наркомании и помощи людям, попавшим
в наркотическую зависимость;
• организация совместной информационнопросветительской деятельности среди подростков
и молодежи, направленной на духовно-нравственное
становление личности и профилактику девиантного поведения;
• работа с наркозависимыми заключенными в заведениях пенитенциарной системы;
• создание благотворительных фондов с целью
обеспечения финансовой поддержки проводимых Церковью мероприятий по профилактике употребления
наркотиков и реабилитации наркозависимых лиц;
• проведение общенациональных благотворительных акций антинаркотической направленности
с привлечением к участию в них предприятий и организаций, в том числе коммерческих;
• реализация мероприятий, посвященных проведению Всемирного дня борьбы с наркотиками;
• создание координационных и совещательных
органов (советов, комиссий, групп, коллегий), осуществляющих деятельность на постоянной или временной
основе в рамках реализации соглашений в этой сфере
между Русской Православной Церковью, государственными структурами и общественными организациями,
участие в совместной деятельности в уже существующих аналогичных органах;
• создание рабочих групп в целях разработки
представляющих взаимный интерес проектов законов
и иных нормативно-правовых актов, касающихся проблемы противодействия наркотической угрозе.
VII. Взаимодействие Церкви и СМИ в реабилитации наркозависимых
Средства массовой информации, особенно телевидение и Интернет, могут играть важную роль в борьбе
с наркотической угрозой. С их помощью можно дать надежду людям, попавшим в наркотический плен, и их отчаявшимся родственникам, рассказать о существующих
методиках реабилитации, в том числе осуществляемых
в Церкви, на примере конкретных жизненных историй
людей, сумевших преодолеть зависимость, вдохновить
наркозависимых на преодоление недуга и на возвращение к здоровому образу жизни.
Информационные кампании по профилактике наркомании и помощи лицам, попавшим в наркотическую зависимость, чтобы быть эффективными, должны опираться
на прочный этический базис и содействовать формированию духовно и физически здорового образа жизни.
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Â ÄÅÍÜ ÑÂÎÅÃÎ ÐÎÆÄÅÍÈß
ÑÂßÒÅÉØÈÉ ÏÀÒÐÈÀÐÕ
ÊÈÐÈËË ÑÎÂÅÐØÈË ËÈÒÓÐÃÈÞ
Â ÕÐÀÌÅ ÕÐÈÑÒÀ ÑÏÀÑÈÒÅËß

день своего рождения
20 ноября 2013 года
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию в кафедральном соборном
Храме Христа Спасителя.
Его Святейшеству сослужили:
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий; митрополит
Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами
Московской Патриархии; митрополит Волоколамский Иларион,
председатель Отдела внешних церковных
связей; митрополит Калужский и Боровский
Климент, председатель Издательского Совета
Русской Православной Церкви; митрополит
Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Киево-Печерской лавры; митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий,
председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации; митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий;
митрополит Нижегородский и Арзамасский
Георгий; митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, управляющий делами Украинской Православной Церкви; митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл,
председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; архиепископ
Филиппопольский Нифон, представитель
Патриарха Антиохийского и всего Востока
при Патриархе Московском и всея Руси; архиепископ Можайский Григорий; архиепископ
Витебский и Оршанский Димитрий; архиепископ Истринский Арсений, первый викарий
Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве, епископ Красногорский Иринарх,
председатель Синодального отдела по тюремному служению и другие Высокопреосвященные и Преосвященные Владыки.
После чтения Евангелия были вознесены
особые прошения о здравии и долгоденствии
Предстоятеля Русской Православной Церкви.
По окончании Литургии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и сонм
архиереев совершили благодарственный молебен, за которым возносились прошения
о здравии Святейшего Патриарха Кирилла.
Митрополит Ювеналий также огласил поздравительный адрес членов Священного
Синода Русской Православной Церкви и преподнес Его Святейшеству список Казанской
иконы Божией Матери и букет цветов.

В

вятейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с Первосвятительским словом:

С

«Ваше Высокопреосвященство,
Владыка митрополит Ювеналий!
Ваши Высокопреосвященства
и Преосвященства!
Высокие представители
государственной власти!
Матушки игумении!
Дорогие отцы, братия и сестры!
Обычно я не праздную торжественно день
своего рождения. И даже став Патриархом,
первые годы совершал в этот день богослужение в крестовом храме. Но затем, под сильным
влиянием и даже давлением окружающих
меня людей, согласился на то, чтобы в этот
день служить в Храме Христа Спасителя, поскольку есть люди, которые хотели бы прийти
и по-человечески поздравить.
Поэтому с полным смирением совершая
сегодня божественную Литургию и сознавая,
что речь идет, конечно, о личном дне, я одновременно благодарил Бога за всех вас, мои
дорогие, кто сегодня вместе со мной молился,
служил, кто вместе со мной возносил молитвы
ко Господу. Потому что всякий раз, когда мы
вместе молимся и причащаемся Святой Чаши,
мы соединяемся друг с другом во единое Духа
Святого Причастие. И эта внутренняя сила,
которая соединяет нас в момент святой Евхаристии, помогает далее уже и в обычной
жизни, часто в очень непростых условиях чувствовать и сознавать поддержку друг друга и,
опираясь на людей, духовно и по убеждениям
близких, совершать то, что приходится совершать мне в качестве Патриарха.
Сегодня у нас были два удивительных
чтения, которые попадают на этот день. Конечно, каждый раз это разные чтения. Апостольское чтение (Кол. 3,17-4,1) рисует нам
замечательную картину гармонии людей,
живущих христианской жизнью. Апостол говорит о том, как жены должны любить своих
мужей, как мужья должны любить и заботить-

ся о своих женах, как дети должны слушаться
родителей и как родители не должны досаждать своим детям. И кажется, если бы так все
выстраивалось в жизни, какой был бы мир,
покой, и радость, как бы люди укрепляли
друг друга своей любовью, своей поддержкой!
Но ведь этого не происходит во многих случаях. И Евангельское чтение (Лк. 12, 48-59)
будто идет вразрез с апостольским чтением.
И Господь говорит о том, что люди разделены, в том числе разделены и через Его в мир
Пришествие. И Он говорит об этих разделениях между мужем и женой, между родителями
и детьми.
Так что же реально происходит — разделение или совместная жизнь? Что реально
происходит — торжество человеческого счастья и любви или конфликты? На этот вопрос
можно только так ответить: и то, и другое.
И в конце концов каждый человек выбирает
одно из двух, выбирает своей свободной волей.
И если он выбирает конфликт, это не значит,
что он ненормальный человек и хочет себя погубить, совсем не так.
Кто же хочет себя погубить, когда, движимый любовью, вступает в брак? Ведь брак
связан со счастьем, благополучием — это то,
что описывает апостол Павел в сегодняшнем
своем Послании. Почему же так часто брак
становится источником разделений, скорбей, конфликтов, ненависти, противостояний
и даже криминала? А потому что потенциал
любви оказался исчерпан, разрушен, и на его

место приходит антипод любви — ненависть,
злоба и разрушение.
Вот почему сегодня в этих двух новозаветных чтениях мы и видим две картины
— потому что не существует одной картины
мира. Есть идеальная картина, которую описывает апостол Павел, но есть и реальная
картина, о которой говорит Господь в Своем
Евангелии.
А где же в этом все мы? Мы с вами в самом эпицентре этого противоречия и этих конфликтов. Мы как Церковь призваны разделять
с людьми величайший духовный опыт любви.
Мы призваны эту дивную картину гармонии,
которую рисует апостол Павел, помочь людям
понять, принять сердцем и душой, и осуществить в своей жизни.
Но одновременно, зная о том, что очень
многие не способны обычно к такого рода деланию, Церковь должна обращаться и к ним —
к тем, кто склонен разрушать, а не соединять,
ненавидеть, а не любить. Наше обращение
должно быть ко всем, для того чтобы Божий
замысел о мире, о человеке, о человеческой семье, о человеческих отношениях воплотился
в жизнь.
Собственно говоря, потому и Церковь
оказывается в эпицентре борьбы, совсем этой
борьбы не желая, никого не обижая. Нельзя
назвать ни одну другую организацию, которая бы так обращалась к людям в общественном пространстве: никаких оскорблений,
никаких упреков. Но одновременно Церковь,

неся это тихое свое слово современному человеку, не может
отказаться от своего призвания
грех называть грехом, а грешника
призывать к покаянию.
Это особенно значимо звучит в современной жизни, когда
многие грешники призыв к покаянию воспринимают как некую
агрессию, как давление, как проявление мифического сращивания Церкви с государством
— Церковь, мол, становится идеологическим прессом, разрушает
свободу, не дает дышать. Оглядитесь вокруг
себя на все то, что вас окружает: на телевизионные программы, на рекламу, на образ жизни,
на переполненные рестораны во время Великого поста. Церковь же никого не вытаскивает
из этих ресторанов, никого силой ни к чему
не принуждает. Она просто обращает свое послание к людям. И даже это послание, строго
основанное на слове Божием, воспринимается
как некое давление и диктат.
Есть ли в этом что-то новое? Нет. Потому
что Господь сегодня в Евангелии говорит нам,
что будет разделение между мужем и женой,
между детьми и родителями. Потому что одни
встают по одну сторону этого Божественного
слова, а другие по другую сторону.
В таком сложном, я бы сказал, драматическом клубке человеческих отношений,
противоречий взглядов и убеждений Церковь
Христова и несет свое послание миру и никогда не остановится до скончания дней, вне зависимости от того, служим мы в величественных
соборах или в катакомбах, приветствует ли
нас народ или гонит, являемся мы авторитетами или изгоями. Потому что и одно, и другое,
и третье было уже в человеческой истории.
И сегодня, обращаясь к вам с великой благодарностью за ваши молитвы, за вашу поддержку, за вашу любовь, которую я искренне
чувствую своим сердцем, прошу и впредь помнить в своих молитвах Патриарха, который
уже в силу одной только должности, каким бы
он ни был — обращающимся ли к людям
или молчащим, часто совершающим богослужения или по немощи своей редко, способным
управлять огромным механизмом церковной
жизни или по разным обстоятельствам не способный — именно Патриарх всегда является
главной целью и мишенью тех, кто, борясь
с Церковью, со словом Божиим, с посланием
Самого Спасителя, обрушивает на нее свои
удары.
Я со смирением и с полным пониманием
особенности Патриаршего служения принимаю все то, что я должен принимать — и любовь, и ненависть — все слагаю в сердце своем.
И прошу у Господа только одного: чтобы никогда в моем сердце не было ни злобы, ни ненависти. Потому что только сердце, отданное
Христу, может быть способным проповедовать Его слово и убеждать людей.
А для того, чтобы было так, я еще и еще раз,
в день своего рождения, обращаясь к вам, прошу ваших молитв и вашей духовной помощи.
Храни вас Господь».
атем Святейший Владыка принял
поздравления от духовенства города
Москвы.
В тот же день в Тронном зале Патриарших
покоев кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным.
Глава государства поздравил Предстоятеля Русской Православной Церкви с 67-летием
со дня рождения и вручил Его Святейшеству
букет роз и федоскинскую шкатулку с изображением Успенского собора Троице-Сергиевой
лавры.
Обращаясь к Святейшему Патриарху,
В. В. Путин, в частности, отметил: «Вы много
делаете для того, чтобы в нашей стране была
здоровая, устойчивая, хорошая моральная
обстановка. Спасибо Вам большое за Ваши
труды».
В ответном слове, поблагодарив Президента за теплые слова, Святейший Владыка
сказал: «Церковь всегда поддерживает свой
народ, свое Отечество. Церковь также поддерживает государство и делает все, что может делать, чтобы жизнь людей становилась лучше
и богаче и духовно, и материально».
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«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ДУШЕПАСТЫРСКОГО СЛУЖЕНИЯ»
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
14-15 ноября текущего 2013 года
в городе Харькове, Украина, по благословению Блаженнейшего Владимира,
Митрополита Киевского и всея Украины, состоялась Международная конференции православного тюремного
духовенства, посвященная рассмотрению правовых аспектов в свете новейших
законодательных инициатив по введению института тюремного капелланства
в Украине, включая вопросы духовнопастырского окормления персонала исправительных колоний. Организатором
проведения Конференции выступил Синодальный отдел по вопросам пастырской опеки пенитенциарной системы
Украинской Православной Церкви совместно с Государственной криминально-пенитенциарной службой Украины.
Международная конференция проходила на базе учебно-методического центра музея профессиональных традиций
подготовки персонала для Государственной пенитенциарной службы Украины
при Куряжской исправительной колонии
имени А. С. Макаренко и была посвящена
главной теме: «Актуальные вопросы организации и правового регулирования
пенитенциарного душепастырского
служения». В подготовке и проведении
Конференции принимала активное участие Харьковская епархия Украинской
Православной Церкви.
В работе Конференции приняли участие архиепископ (ныне — митрополит) Харьковский и Богодуховский
Онуфрий, управляющий Харьковской
епархией, архиепископ Витебский
и Оршанский Димитрий, председатель
Отдела Белорусской Православной Церкви по взаимодействию с Департаментом
исполнения наказаний МВД Республики
Беларусь, начальник Государственной пенитенциарной службы Украины
Александр Лисицков, председатель
Харьковского областного совета Сергей Чернов, заместитель председателя
Харьковской областной государственной
администрации Олег Анпилогов, духовенство Харьковской епархии, а также
священнослужители из России, Беларуси
и двенадцати епархий Украинской Православной Церкви, сотрудники систем
исправительных учреждений Украины
и России.
По приглашению Государственной пенитенциарной службы Украины для участия в работе Конференции прибыл
из Москвы заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний
Николай Владимирович Колесник.
Принимая во внимание необходимость
укрепления взаимодействия с епархиями, расположенными вне территории
Российской Федерации, и значимость
проходящей в Харькове Международной конференции, посвященной рассмотрению законодательных инициатив
по введению института тюремного капелланства в Украине, по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла в работе Конференции принял участие Преосвященный
Иринарх, епископ Красногорский,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению. Его
участие в работе Конференции и выступление перед участниками ежегодных
сборов тюремного духовенства Украины
запланированы в соответствии с планом
работы Синодального отдела по тюремному служению за 2013 год.
Перед началом работы конференции

священнослужители приняли участие
в молебне в Благовещенском кафедральном соборе.
Пленарное заседание открыл начальник управления Государственной
пенитенциарной службы в Харьковской
области Евгений Бараш, который предложил вниманию собравшихся доклад
«Исторические,
организационные
и правовые аспекты формирования
взаимоотношений с Церковью в пенитенциарных учреждениях Харьковской области». В своем докладе Евгений
Бараш отметил, что результатом взаимодействия с Харьковской епархией стало
создание условий для успешного исправления и последующей интеграции
отбывших наказания в моральную
и социальную структуру общества.

на словах Христа: «В темнице был, и вы
пришли ко Мне» (Мф. 25, 36), — и направлена на обеспечение условий для полноценной духовной жизни и облегчение
участи лиц, заключенных под стражу».
— «В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви»
говорится, что «православные священнослужители и миряне призваны участвовать и в преодолении социальных причин
преступности, заботясь о справедливом устроении государства и экономики, о профессиональной и жизненной
реализации каждого члена общества».
Областями сотрудничества Церкви и государства являются, среди прочих, развитие совместных социальных программ

С
приветственным
словом
к организаторам и участникам
международной конференции обратился Высокопреосвященный
Онуфрий, архиепископ Харьковский и Богодуховский.
Преосвященный епископ Иринарх выступил на Конференции
с докладом на тему: «Взаимодействие Церкви и государственной
системы исполнения наказаний»,
в котором были изложены основы тюремного служения Русской
Православной Церкви и основные
принципы и направления взаимодействия Церкви с уголовно-исполнительной системой по духовно-пастырскому
окормлению работников учреждений исполнения наказаний, курсантов учебных
заведений государственных служб исполнения наказаний и лиц, заключенных
под стражу. Приведем в кратком изложении тезисы этого доклада.
— «Миссия тюремного служения
в исправительных учреждениях основана

и попечение о лицах, находящихся в местах лишения свободы. Церковь призвана принимать участие в устроении
человеческой жизни во всех областях,
где это возможно, и объединять соответствующие усилия с представителями
светской власти».
— «Традиционная задача Церкви —
содействовать приобщению человека
в условиях лишения свободы к христианским духовно-нравственным ценностям и,
возрождая в его душе религиозность, по-

могать осужденному, волей судьбы оказавшемуся в заключении, преодолевать
в себе склонность ко греху и совершению
преступлений, а после выхода на свободу
находить в себе духовные и нравственные силы для восстановления утраченных
социальных связей. Это созвучно с задачами, стоящими перед современным
обществом, которое озабочено, с одной
стороны, ограждением законопослушных граждан от преступников, а с другой
стороны — обеспечением возврата правонарушителей в общество без ущерба
для окружающих лиц».
— «В минимальных стандартных правилах обращения с заключёнными, принятых в 1955 году на первом Конгрессе
Организации Объединённых Наций
по предупреждению преступности
и обращению с правонарушителями,
указывается: целью и оправданием
приговора к лишению свободы является, в конечном счёте, защита общества и предотвращение угрожающих
обществу преступлений. Этой цели
можно добиться только в том случае, если по отбытии срока заключения и по возвращении к нормальной
жизни в обществе правонарушитель
оказывается способным подчиняться законодательству и обеспечивать
своё существование».
— «Реформа уголовно-исполнительной системы (УИС), проводимая
в духе новой редакции европейских тюремных правил, заключается в переходе
системы исполнения наказаний от задач «исправления» к задачам «сохранения и развития личности» заключенных.
В этой связи оказание осужденным помощи в социальной адаптации является
приоритетной задачей и государственной системы исполнения наказаний
как исторически сложившегося правоохранительного института учреждений,
осуществляющих исполнение наказаний,
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налагаемых в соответствии
с законами государства на лиц,
совершивших преступные деяния».
— «12 марта 2013 года
на заседании Священного Синода (журнал № 27) был принят общецерковный документ
«Миссия тюремного служения Русской Православной
Церкви и пенитенциарные
учреждения»,
содержащий
в себе изложение структурных
основ, направлений и принципов тюремного служения.
Согласно постановлению Священного Синода этот документ
рекомендован «в качестве руководственного в деятельности
канонических подразделений
Русской Православной Церкви, имеющих
среди своих задач взаимодействие с пенитенциарными учреждениями, а также
священнослужителей, окормляющих эти
учреждения». В этой связи, и прежде
всего, следует сказать несколько слов
об основных принципах и направлениях
тюремного служения, лежащих в основе
взаимодействия Церкви и уголовно-исполнительной системы».
— «Основные принципы взаимодействия Русской Православной Церкви
и государственной системы исполнения
наказаний, которые определяются непротиворечивостью положений и согласованностью действий различных
структур при выполнении общей задачи,
можно изложить в следующей последовательности:
1. Взаимодействие Церкви и УИС
направлено на удовлетворение духовных потребностей и создание условий
для полноценной духовной жизни лиц,
осужденных к лишению свободы, и лиц,
заключенных под стражу;
2. Взаимодействие Церкви направлено на оказание содействия администрации учреждений УИС в восстановлении
социально полезных связей (ресоциализации) осужденных к лишению свободы,
их подготовки к освобождению.
3. Духовно-пастырское попечение
Церкви обращено ко всем участникам
уголовно-исполнительного
процесса:
содержащимся в местах лишения (ограничения) свободы задержанным, арестованным, подследственным, осужденным;
лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с уголовным преследованием и условным осуждением;
членам семей и детям лиц, заключенных
под стражу; сотрудникам мест принудительного содержания и членам их семей;
курсантам образовательных учреждений
уголовно-исполнительной системы; ветеранам органов УИС. Церковь, объединяющая в себе всех верующих в единый
богочеловеческий организм независимо
от их общественного положения, физического состояния, пола или возраста,
не может быть «Церковью только для заВ ИК-2 ГУФСИН РОССИИ
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОШЛИ ЭКЗАМЕНЫ В ШКОЛЕ
ЗВОНАРЕЙ
В жизни православной общины Исправительной колонии № 2 знаменательное событие — более
десяти осуждённых, обучавшихся на краткосрочных
курсах звонарей, сдали экзамены. Их обучение проводилось на базе Сибирского центра колокольного
искусства, действующего под патронажем Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви
и, в частности, отдела по тюремному служению, руководит которым игумен Владимир (Соколов).
Этот опыт, по сути, является уникальным, так
как в России больше нигде не используется. Сегодня в большинстве исправительных учреждений
ФСИН России имеются православные храмы. Соответственно, есть в них и колокола, но звонарей,
там не обучают.
Первые курсы звонарей были организованы
в 2011 году в рамках долгосрочного сотрудничества
уголовно-исполнительной системы Новосибирской
области и Новосибирской митрополии Русской Православной Церкви.
Для проведения данного мероприятия в колонию
приехали Алексей Талашкин — заместитель руководителя Сибирского центра колокольного искусства
и Екатерина Головизнина — руководитель школы
звонарей при колокололитейном заводе «ЛИТЭКС»
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правлении с целью получения
мнения Синодального отдела
по вопросам пастырской опеки
пенитенциарной системы Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата и руководителей Государственной
криминально-пенитенциарной
службы Украины.
Доктор юридических наук,
профессор Академии правовых
наук Украины генерал-полковник милиции Александр Бандурка выступил с докладом
«Библия — о преступлениях
и законе».
В
завершение
первого
пленарного заседания архиепископ Харьковский и Богоключенных».
4. Тюремное служение Церкви «направлено не только на облегчение тяжелой участи заключенных, но и на помощь
в нравственном исцелении искалеченных
душ. Их боль является болью всей Матери-Церкви, которая радуется радостью
небесной и «об одном грешнике кающемся» (Лк. 15. 10)».
— «Основные направления взаимодействия Церкви и УИС на постсоветском
пространстве, формирующиеся при поддержке руководства в центре и на местах,
можно изложить в следующем порядке:
1. Обеспечение духовно-нравственной и просветительской деятельности;
2. Обеспечение богослужебной деятельности и пастырского душепопечения;
3. Создание института тюремного капелланства на штатной или постоянной
основе;
4. Создание системы специального
образования для тюремных капелланов;
5.
Обеспечение
диаконического
служения среди заключенных в местах
принудительного содержания — реабилитации (социальной адаптации);
6. Взаимодействие Церкви и УИС
в нормативно-правовой защите достоинства и прав человека в местах лишения
(ограничения) свободы;
7. Взаимодействие Церкви с государственными органами юстиции и юриспруденцией по вопросам пробации;
8. Взаимодействие Церкви и государственной системы исполнения наказаний
по вопросам профилактики преступности».
Данная тема доклада актуальна тем,
что по линии Межсоборного Присутствия
Русской Православной Церкви и работы
«Комиссии по вопросам взаимодействия
Церкви, государства и общества» разрабатывается документ с аналогичным
названием, который планируется представить на рассмотрение Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви
в феврале 2015 года. Учитывая важность
темы, на обсуждение участников Конференции был представлен материал,
содержащий в себе варианты возможной деятельности Церкви в данном нав Москве. Экзамен состоял из двух частей: «Истории
и теории колокольного звона» и, собственно, «Практики».
— Не выдержавших экзамен и на этот раз
не было, хотя оценки всегда ставить сложно, — поделился своим мнением Алексей Талашкин, — Тем более что духовную часть оценить невозможно, ведь
звонарь должен войти в пространство Евангелия,
и это пространство должно отразиться в звоне. Мы
учим на курсах не столько музыкальной составляющей, сколько умению наполнить колокольный звон
духовным содержанием. Всем осуждённым будут
выданы справки об окончании Сибирского центра
колокольного искусства. В дальнейшем, они смогут
поступить к нам на обучение (на один год) без вступительных экзаменов.
Своё отношение к событию выразила и профессионал своего дела Екатерина Головизнина, окончившая Московскую государственную консерваторию
им. П. И. Чайковского (дирижёр-хоровик, органист):
«В одном из звонов я почувствовала, что он как будто
льётся с небес. Подняла глаза и забылась на мгновение… Поняла, что эти люди, просто, стремятся вырваться из серого бытия. Покаяние чувствовалось…
Внутреннее покаяние чувствовалось… Ведь именно
здесь, в колонии, многие из них осознают, искренне
каются, приходят к Богу, в том числе, и через колокольный звон».
Пресс-служба
УФСИН России
по Новосибирской области

духовский Онуфрий вручил «Медаль
святителя Мелетия, архиепископа Харьковского I-й степени» (награда Харьковской епархии Украинской Православной
Церкви за усердные труды во славу Святой Православной Церкви) архиепископу
Витебскому и Оршанскому Димитрию,
Белоруссия, епископу Красногорскому
Иринарху, Россия, протоиерею Виктору
Яценко, Украина.
Церковными наградами были отмечены также сотрудники Государственной
пенитенциарной службы Украины.
Начальник Государственной пенитенциарной службы Украины генерал-полковник внутренней службы Александр
Лисицков вручил ведомственные памятные знаки отличия «15 лет Государственной пенитенциарной службы Украины»,
которыми были награждены архиепископ
Харьковский и Богодуховский Онуфрий,
архиепископ Витебский и Оршанский
Димитрий, епископ Красногорский Иринарх, прот. Виктор Яценко, И. М. Грушковский и другие участники Конференции
— сотрудники Государственной пенитенциарной службы Украины и региональные руководители Харьковского региона.

ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕВИЦА ЛИЛИЯ
ЕВСЕЕВА ПОСЕТИЛА С КОНЦЕРТОМ
ЖЕНСКУЮ КОЛОНИЮ № 12 УФСИН
РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
В рамках проведения совместных мероприятий
УФСИН России по Хабаровскому краю с Хабаровской
епархией Русской Православной Церкви, приуроченных к Свято-Дмитриевским чтениям, православная
певица Лилия Евсеева (г. Санкт-Петербург) посетила
с концертом женскую колонию № 12.
Открыли концертную программу заместитель начальника исправительной колонии Оксана Макеева
и руководитель отдела культуры Хабаровской епархии Тамара Яроцкая.
Лилия Евсеева — дипломант Международного
конкурса православно-патриотической авторской
песни им. Александра Невского. Она даёт концерты,
в том числе благотворительные, в разных городах
России и за границей, на профессиональных сценических площадках, а также в местах лишения свободы, воинских частях, реабилитационных центрах.
Труды и творчество певицы отмечены многочисленными благодарностями церковных и общественных
организаций.
Во время всего концерта в зале царила тишина.
Тексты песен, красивый вокал, живая музыка под гитару не оставили зрителей равнодушными. Прозвучавшие музыкальные композиции трогали душу
каждого присутствующего. Лилия Евсеева достаточно откровенна в своем творчестве, проста и понятна.

По окончании пленарного заседания была проведена экскурсия в музей
при Куряжской исправительной колонии
им. А. С. Макаренко, в зданиях которой
до советского периода находился православный монастырь. Участники Конференции посетили монастырский источник
преподобного Онуфрия Великого.
На втором пленарном заседании
был заслушан доклад начальника Института
криминально-исполнительной
службы Игоря Копотуна «Актуальные
вопросы сотрудничества Украинской
Православной Церкви и Государственной пенитенциарной службы
Украины: прошедшее и настоящее».
Состоялось обсуждение вопросов
влияния религиозного мировоззрения
на моральное воспитание.

В этот же день участники и гости конференции посетили Харьковскую Духовную Семинарию, Церковно-исторический
музей Харьковской епархии, имели возможность приложиться к пребывавшей
в те дни в Харькове деснице святого великомученика Георгия Победоносца.
На третьем пленарном заседании Конференции в стенах Харьковской
Духовной Семинарии от имени председателя ЦК Профсоюза Государственной пенитенциарной службы Украины
г-на О. А. Андриенко была вручена «Почетная Грамота» Преосвященному епископу
Иринарху «За весомый духовно-просветительский труд на пенитенциарной ниве,
укрепление братских отношений между
российским и украинским народами
во имя христианских ценностей».
На следующий день 15 ноября текущего года Конференция «Актуальные
вопросы организации и правового регулирования пенитенциарного душепастырского служения» продолжила свою работу
в Свято-Успенской Святогорской Лавре.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению

НОВОСТИ ИЗ КОЛОНИЙ
Ее песни — это она сама, на концерте Лилия рассказывала о рождение каждой из них. Эта искренность
певицы не могла не тронуть сердца благодарных слушателей. И это особенно чувствовалось в их аплодисментах, просьбах исполнить еще несколько песен
на бис.
По окончанию концерта певица ответила на многочисленные вопросы зрителей о своем творчестве.
Пресс-служба
УФСИН России
по Хабаровскому краю
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№ 11-12 (119-120) 2013 г.

ǪșȍȘȖșșȐȑșȒȈȧȒȖȕȜȍȘȍȕȞȐȧ

«О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЮ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РАДИКАЛИЗМА, РЕЛИГИОЗНОГО
ЭКСТРЕМИЗМА»
скоп Красногорский Иринарх, викарий
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси, председатель Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению, и сотрудники
Синодального отдела.
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.
Председатель Конференции заместитель директора ФСИН России генерал-майор внутренней службы Анатолий
Анатольевич Рудый обратился к участникам конференции с приветствием,
после чего обозначил цель и порядок проведения мероприятия.
В основном докладе начальник управления социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными ФСИН
России генерал-майор внутренней службы

Валерий Юрьевич Трофимов обосновал
актуальность темы и необходимость поиска новых форм решения проблем, связанных с противодействием распространению
в исправительных учреждениях среди заключенных идеологии радикализма и религиозного экстремизма.
— «Деятельность религиозных экстремистских организаций ставит под угрозу
безопасность и суверенитет Российской
Федерации. Наиболее благоприятным
источником вербовки в свои ряды «новых воинов джихада» может стать уголовная среда. По мнению ряда экспертов,
осужденный, находящийся в исправительном учреждении и активно проповедующий
идеологию
религиозного
экстремизма, способен за короткий срок
привлечь в ряды своих сторонников 5-7
и более человек», — подчеркнул генералмайор Валерий Трофимов.
— «Находясь в местах лишения свободы,
последователи
радикальной
религиозной идеологии стремятся к объединению осужденных в организованные
экстремистские ячейки. Лидеры подобных ячеек активно используют идеологию радикальных течений для укрепления
своего положения в неформальной тюремной иерархии, пропаганды экстремистских взглядов среди осужденных
с целью их вербовки в свои ряды. Для привлечения новых адептов ими предпринимаются попытки к установлению каналов
доставки в места лишения свободы экстремистских агитационных изданий. Так,
с начала текущего года зафиксировано
97 случаев изъятия в исправительных колониях и следственных изоляторах ФСИН
России запрещенной на территории Рос-

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПО ПРОБЛЕМАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ —

специального учета ГУИН Минюста России
Михаил Назаркин и председатель президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Антон Цветков.

21 ноября 2013 года в конференц-зале Министерства юстиции Российской
Федерации состоялась Всероссийская
конференция на тему: «О мерах по противодействию распространению в исправительных учреждениях радикализма,
религиозного экстремизма». Инициатором ее проведения явилась Федеральная
служба исполнения наказаний.
В мероприятии приняли участие: представители Администрации Президента
Российской Федерации, Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Верховного Суда Российской
Федерации, Национального антитеррористического комитета, Государственного
антинаркотического комитета, Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской
Федерации, Министерства регионального
развития Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации,
Следственного комитета Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной
службы исполнения наказаний Российской
Федерации, Общественной Палаты Российской Федерации, других общественных
объединений, религиозных и правозащитных организаций, образовательных учреждений.
В режиме он-лайн с помощью видеоконференцсвязи выступления докладчиков смогли увидеть руководители
территориальных органов и образовательных учреждений ФСИН России.
От Русской Православной Церкви в работе Конференции приняли участие епи-

ȏȈșȍȌȈȕȐȍȊǴȖșȒȊȍ
8 декабря 2013 года состоялось заседание Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН
России), в работе которого приняли участие: заместитель директора ФСИН России
генерал-майор внутренней службы Николай
Колесник, председатель Общественного
совета, народный артист России Владимир
Меньшов, председатель Совета ветеранов
ФСИН России Владимир Кременецкий, исполнительный директор Общероссийской
общественной организации «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы» Борис Сушков.
От Русской Православной Церкви в заседании Общественного совета при ФСИН
России принял участие Преосвященный
епископ Красногорский Иринарх, викарий
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, председатель Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному
служению.
Основной целью работы Общественного
Совета при ФСИН России является привлечение общественности к участию в решении
задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой, защите прав и законных
интересов сотрудников, работников и ветеранов УИС, а также осужденных и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, содержащихся в следственных изоляторах.
В целях повышения эффективности работы в текущем году была проведена ротация членов Общественного совета с учетом

рекомендаций Общественной палаты Российской Федерации и предложений ФСИН
России. В обновленный состав Общественного совета вошли: председатель правления
Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив
в области здоровья и сбережения нации
«Общее дело» Леонид Варламов; член Общественной палаты Российской Федерации
Дмитрий Галочкин; кандидат технических
наук, вице-президент ОСАО «Ингосстрах»
Сергей Закройщиков; член Общественной
палаты Российской Федерации, председатель Президиума общероссийской организации «Совет общественных наблюдательных
комиссий» Мария Каннабих, декан факультета пенитенциарной медицины Московского государственного стоматологического
университета им. А. И. Евдокимова, доктор
медицинских наук Владимир Мишин; ветеран УИС, генерал-майор внутренней службы
в отставке, бывший начальник управления

— «Итоги, подведенные сегодня, впечатляют, работа Общественного совета дает
эффективный результат в решении задач,
стоящих перед уголовно-исполнительной
системой. В новом году, с новым составом
мы решим все проблемы, стоящие перед
нами», — отметил заместитель директора
ФСИН России генерал-майор внутренней
службы Николай Колесник.
В настоящее время в состав Общероссийского совета при ФСИН России входит
26 человек.
Члены Совета участвуют в организации всероссийских конкурсов среди осужденных и сотрудников УИС. Среди них
— конкурс на лучшую фотографию «Человек
и тюрьма», конкурс видеофильмов «Быть
добру», конкурс на лучшее исполнение песен «Калина Красная» и др.
По инициативе членов Совета был организован международный турнир между
осужденными, отбывающими наказание
в учреждениях Российской Федерации,
и заключенными, содержащимися в тюрьме города Чикаго (США). Следует отметить,
что такой турнир проводился впервые в истории уголовно-исполнительной системы.
Также при поддержке ФСИН России
уже 7-й год подряд на сцене Московского
молодежного театра под руководством Вячеслава Спесивцева проходит фестиваль
искусств «Амнистия души», который является единственным в мире творческим
конкурсом, позволяющим несовершеннолетним осужденным раскрыть в себе талант,
творческие навыки и развивать их, выступая
на театральной сцене.
По линии Русской Православной Церкви Федеральной службой исполнения наказаний России совместно с Синодальным
отделом Московского Патриархата по тюремному служению, Общественным сове-

сийской Федерации религиозной литературы. Наиболее распространенными
каналами доставки в исправительные колонии и следственные изоляторы экстремистских материалов являются почтовые
отправления, в том числе и из-за рубежа».
— «С
осужденными,
изучающими,
пропагандирующими,
исповедующими
или распространяющими экстремистскую
идеологию, в учреждениях проводится
адресная индивидуальная работа. Такие
осужденные ставятся на профилактический учет, за ними закрепляются наиболее опытные сотрудники воспитательных
служб. В настоящее время на профилактическом учете состоит 426 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого
года количество «подучетных» лиц этой категории возросло более чем на 40%. Увеличение их числа обусловлено не только
возрастанием общего количества лиц,
осужденных за преступления террористического характера и экстремистской направленности (с 1056 — в 2012 году, до 1119
— в настоящее время), но и внесением изменений в ведомственную нормативную
базу, закрепивших норму обязательной постановки на профилактический учет лиц,
изучающих, пропагандирующих, исповедующих или распространяющих экстремистскую идеологию».
По мнению руководства ФСИН России, для того, чтобы «предотвратить распространение религиозного экстремизма
и радикализма в местах лишения свободы,
необходим комплексный межведомственный и межконфессиональный подход.
Ведущую роль в борьбе с идеологами радикализма должно сыграть духовенство
традиционных религиозных конфессий.

том при Федеральной службе исполнения
наказаний по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы и Общероссийской общественной организацией
«Попечительский совет уголовно-исполнительной системы» разработано и принято
к исполнению Положение о Всероссийском
смотре религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде
лишения свободы: «НЕ ЧИСЛОМ, А СМИРЕНИЕМ».
Главной целью «Всероссийского смотра» является формирование у осужденных
общечеловеческих нравственных ценностей, чувства уважения к национальной
культуре и приобщение их к творческой деятельности, способствующим организации
полезной занятости свободного времени
человека, а также сохранения и духовного
развития личности в условиях принудительного содержания. Все вышесказанное созвучно с пониманием Миссии тюремного
служения Русской Православной Церкви,
направленной на обеспечение духовно-просветительской деятельности и пастырского
душепопечения о заключенных.
«Положением» о ежегодном Всероссийском смотре предусмотрено, начиная
с текущего 2013 года, поочередно один раз
в два года проводить:
— по четным годам — Конкурс православной живописи осуждённых «Явление»;
— по нечетным годам — Конкурс православной иконописи осужденных «Канон».
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Для этого в учреждениях ФСИН России
созданы благоприятные условия. В настоящее время в исправительных учреждениях России функционируют более 500
православных храмов, более 50 исламских
мечетей, 7 буддистских дуганов, 4 костела
Римско-Католической Церкви. Кроме этого
действуют около 780 молитвенных комнат
для осужденных мусульман, иудеев, баптистов, буддистов, православных. Организовано свыше 85 мусульманских курсов
по обучению осужденных основам традиционного ислама, в которых проходит обучение более 7800 человек».
— «Создавая условия для реализации
осужденными своих прав на свободу совести и вероисповедания, прежде всего,
преследуется цель направить людей, преступивших закон, в лоно традиционной
религии, помочь им переосмыслить содеянное и кардинально изменить жизненные
ориентиры».
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.
Преосвященный епископ
Красногорский
Иринарх в своем докладе
на Конференции высказал
слова
предостережения
против резких выражений
в адрес религиозных чувств
последователей мировых
религий, в число которых
входит Ислам:

— «Когда мы говорим о религиознорадикальной идеологии и религиозном
экстремизме, то должны отличать его
от здорового религиозного чувства, которое нужно уважать и ценить, потому
что это самое мощное чувство и внутреннее переживание в человеке. А если это
касается целого общества, то, спутав их,
можно породить большие проблемы».
— «Радикализм и экстремизм есть 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 извращают ее учение и, прикрываясь напускной
«религиозностью», проповедуют свою
античеловеческую мораль. В Евангелии
говориться о таких людях, что они «волки
в овечьей шкуре».
В своем выступлении Преосвященный
Владыка коснулся также и темы ресоциализации:
— «Если мы говорим об отходе от понятия «исправления» и на первое место
ставим сохранение личности заключенного, то здесь как раз 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 про-

Заключительный этап Всероссийского
смотра приурочен ежегодно к проходящим
в Москве мероприятиям Международных
Рождественских образовательных чтений —
с учетом их концепции о том, что «светский
характер государства не является препятствием к общественному служению Церкви
в сферах образования, просвещения и науки,
социальной помощи и благотворительности».
Планом подготовки и проведения Рождественских Чтений в январе предстоящего 2014 года намечено подведение итогов
Конкурса православной иконописи осужденных «Канон», осуществляемого территориальными подразделениями ФСИН
России в текущий момент. С учетом изложенного епархиальными подразделениями
тюремного служения предложено:
1) совместно с заинтересованными учреждениями пенитенциарной направленности изучить Положение о всероссийском
смотре религиозной деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения
свободы: «НЕ ЧИСЛОМ, А СМИРЕНИЕМ»;
2) принять участие в создании специальных рабочих групп (совместно Церкви
и региональных Управлений ФСИН) и проведении предварительного этапа смотра
при территориальных органах ФСИН России;
3) оказать практическую помощь в экспертизе и направлении в Москву экспонатов
в Федеральную службу исполнения наказаний до 1 декабря 2013 года для последующей оценки на основном этапе смотра.
Указом Президента Российской Федерации постановлено «провести в 2014 году
праздничные мероприятия, посвященные
700-летию со Дня рождения преподобного Сергия Радонежского» и рекомендовано «органам государственной власти
и местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднований». В связи с этим, согласно решению
Священного Синода, мероприятия XXII
Международных Рождественских образовательных чтений в предстоящем
2014 году будут посвящены 700-летию

со Дня рождения преподобного Сергия
Радонежского с главной темой: «Преподобный Сергий. Русь: наследие, современность, будущее».
В этой связи епархиальным отделам по тюремному служению предложено посвятить этой тематике различные
мероприятия в исправительных учреждениях, заблаговременно включив их в планы
по взаимодействию с территориальными
управлениями ФСИН России на 2014 год.
Рекомендовано, начиная со второй половины текущего года, и в течение первой
половины 2014 года проведение среди заключенных лекций, бесед, демонстраций
фильмов, посвященных преподобному Сергию Радонежскому.
Заседание
Общественного
совета
при ФСИН России завершилось награждением заслуженных деятелей общественных
и религиозных организаций Почетными
грамотами, ценными подарками и ведомственными наградами ФСИН России.
Среди награжденных Почетная грамота
Федеральной службы исполнения наказаний «За значительный вклад в развитие
и укрепление уголовно-исполнительной
системы» была вручена епископу Красногорскому Иринарху.
«Впереди новый 2014 год, который
является для нас особенным, — сказал
в заключительном слове своего выступления секретарь Общественного совета при ФСИН России Виктор Кохтачев.
— В 2014 году исполняется 135-летие уголовно-исполнительной системы России,
это также год реализации амнистии в связи
с 20-летием Конституции Российской Федерации. Исходя из этого, мы построили
план основных мероприятий на следующий
год. Я убежден, что каждый из нас будет
осуществлять свою деятельность на основе принципов законности, уважения прав
и свобод человека и гражданина».
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению

поведуют традиционные мировые религии.
Если это Христианство — на основе Евангелия, в Иудаизме — на основе данного Богом иудеям библейского Ветхого Завета,
а в Исламе — на основе Корана».
Особо Владыка Иринарх остановился
на формировании в УИС института тюремных капелланов и учреждения специального образования для пастырей,
окормляющих места лишения свободы:
— «Мы уже больше двух лет проводим образовательные Курсы повышения
квалификации для тюремных священнослужителей. Только после специальной
подготовки можно ставить перед священником такие непростые задачи по духовно-нравственному
просвещению
заключенных и противодействию распространения среди них радикализма и религиозного экстремизма в исправительных
учреждениях».
Вспоминая Евангельское повествование
о двух разбойниках, распятых на Голгофе
вместе со Христом, и предсмертное раскаяние одного из них — «разбойника благоразумного», Владыка Иринарх пояснил:
— «Это совсем не значит, что Церковь безоговорочно и без разбора готова
принять и простить всех преступников.
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. И 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».
В заключение Преосвященный епископ Иринарх пожелал, чтобы было
как можно меньше экс-

тремизма среди заключенных в системе
исполнения наказаний и чтобы священнослужители вместе с сотрудниками уголовно-исполнительной системы вносили
свой достойный вклад в дело ресоциализации, а также духовного и нравственного
просвещения осужденных.
Интересные
доклады
представили участникам Конференции: советник
Президента
Российской
Федерации
Федотов М. А., заместитель председателя Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации по делам общественных объединений и религиозных организаций
Хинштейн А. Е., сотрудник Федеральной
службы безопасности, руководители духовных учебных заведений и др.
Выступающие пришли к общему
мнению о необходимости очень корректно применять терминологию применительно к теме Конференции. Подчас
бездумное использование казалось бы
распространенных фраз может породить
непонимание и более того может граничить с оскорблением чувств верующих.
Выступления и дискуссия продлились
практически весь рабочий день. По итогам
работы участники Конференции приняли
Резолюцию. 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.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
В СИНОДАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
26 ноября 2013 года
председатель
Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению
епископ Красногорский
Иринарх во время рабочей встречи с заместителем директора ФСИН
России генерал-майором внутренней службы
Колесником Н. В. обсудил вопросы реализации запланированных
мероприятий в преддверии праздника Рождества Христова. Во встрече принял
участие заместитель директора ФСИН
России генерал-лейтенант внутренней
службы Лощинин А. М.
Главный из рассматриваемых вопросов касался подготовки к проведению
январских Международных образовательных Рождественских чтений и,
в частности, программы мероприятий
«Секции тюремного служения» Московского Патриархата, в работе которых
по сложившейся традиции принимают
активное участие пенитенциарное духовенство из регионов и работники региональных служб ФСИН России.
Были обсуждены также и рабочие
вопросы посещения по случаю рождественских праздников представителями
тюремного духовенства заключенных,

находящихся под следствием в СИЗО, размещенных
территориально в границах
города Москвы, и поздравления
подследственных
с праздником Христова Рождества.
По окончании встречи
руководители
Федеральной службы исполнения наказаний тепло поздравили
Преосвященного
Владыку
Иринарха от имени директора Федеральной службы
исполнения наказаний генерала-полковника Г. А. Корниенко и себя лично с наступившим
Днем рождения и преподнесли в качестве ценного подарка от ФСИН России
картину «Собор Василия Блаженного»
с формулировкой «За значительный
вклад в развитие и укрепление уголовно-исполнительной системы», а также
за труды по совершенствованию становления института тюремных священнослужителей — института тюремных
капелланов в УИС Российской Федерации.
Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
26 ноября 2013 года
город Москва
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЕНИТЕНЦИАРНЫЙ ФОРУМ
В РЯЗАНСКОЙ АКАДЕМИИ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ
ФСИН РОССИИ
5-6 декабря 2013 года
в стенах Академии права и управления ФСИН России
состоялся Международный пенитенциарный форум
«Преступление, наказание, исправление»,
который приурочен к празднованию
20-летия Конституции Российской Федерации
ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ФОРУМА
Организаторами форума выступили Федеральная служба исполнения наказаний, Академия права
и управления ФСИН России, Научно-исследовательский
институт ФСИН России, Ассоциация юристов России, Попечительский совет уголовно-исполнительной системы.
В работе форума приняли участие представители руководства ФСИН России, руководители территориальных органов ФСИН России, представители
пенитенциарных служб зарубежных стран, ученыепенитенциаристы России и других государств, представители образовательных учреждений ФСИН, МВД,
Минобрнауки России, учреждений уголовно-исполнительной системы.
В работе форума приняли участие более 40 участников из 15 иностранных государств, а также представители органов государственной власти Российской
Федерации и общественных организаций, в том числе
Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Полномочного представителя Президента Российской Федерации
в ЦФО, Общественной палаты Российской Федерации,
Минюста России. От Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению в работе Форума
принял участие Шелепов В. Н.
ПОЖЕЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
Участникам Форума было зачитано приветствие
епископа Красногорского Иринарха, председателя Синодального отдела, обращенное ко всем участникам мероприятия, в котором от имени Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Его
Преосвященство пожелал всем присутствующим плодотворной работы на благо нашего земного отечества
— России.
В своем обращении к участникам Владыка с удовлетворением подчеркнул единство позиций Русской
Православной Церкви и ФСИН России, смену приоритетов в воспитательной работе от «исправления» к «сохранению личности» заключенных, отметил стабильный
курс на создание института тюремного духовенства
на постоянной основе и напомнил основополагающие
слова Спасителя: «В темнице был, и вы пришли ко мне»,
— побуждающие христиан к подвигу служения «в узах
и темницах пребывающих».
ДИРЕКТОР ФСИН РОССИИ О ЗНАЧЕНИИ ФОРУМА
Директор ФСИН России Г. А. Корниенко в своем
выступлении высоко оценил
значение Форума: «Считаю
это знаковым событием, поскольку за прошедшие два
десятилетия
российская
государственность прошла
большой путь становления
организационно-правовой
системы,
строительства
не провозглашенного, а действительно
существующего правового государства.
Уголовно-исполнительная
система была и остается неотъемлемой частью этого
процесса, и по достигнутым
нами результатам во многом можно судить о результатах реформ. Создание диалоговой площадки представителей российской и зарубежных пенитенциарных
служб, научного сообщества по вопросам исполнения
уголовных наказаний — важное условие, позволяющее
укрепить статус российской уголовно-исполнительной
системы и России в целом на международной арене».
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРИВЕТСТВИЯ
С приветственным словом к участникам форума обратился губернатор Рязанской области Олег Ковалев.

Заместитель министра юстиции Российской Федерации Алу Алханов зачитал приветственный адрес
участникам форума от лица Министра юстиции Российской Федерации Александра Коновалова.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по делам СНГ и связям
с соотечественниками Татьяна Москалькова
поприветствовала участников мероприятия
от имени председателя Государственной
Думы Сергея Нарышкина.
К гостям и участникам форума также обратились представитель Генеральной прокуратуры Сергей Сотченко, Митрополит
Рязанский и Михайловский Павел, председатель Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан
генерал-майор юстиции Бауржан Бердалин.
В ходе форума директор ФСИН России
Геннадий Корниенко провел рабочие встречи с губернатором Рязанской области Олегом
Ковалевым и руководителями зарубежных делегаций.
КРУГЛЫЙ СТОЛ И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
На заседании «Круглого стола» представителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ был
подписан протокол о намерениях создания Совета глав
пенитенциарных служб государств-участников Содружества независимых государств. В ближайшее
время начнется детальная проработка организационной
формы Совета, его функций и полномочий участников.
С докладом о современном состоянии и основных
векторах развития российской уголовно-исполнительной системы выступил на Пленарном заседании форума
заместитель директора ФСИН России генерал-майор внутренней службы Николай Колесник.
Представители пенитенциарных служб иностранных государств, деятели науки и правозащитники
обсудили состояние, проблемы и перспективы пенитенциарной системы в современном обществе.
В период работы форума участники и гости имели возможность ознакомиться с образцами продукции,
производимой учреждениями УИС, научными разработками научно-исследовательских и образовательных учреждений ФСИН России.
КОНФЕРЕНЦИИ В РАМКАХ ФОРУМА
Шестого декабря в рамках Форума прошли несколько конференций.
Международная научно-практическая конференция
«Преступность и система наказаний в современных условиях развития общества» прошла под руководством временно
исполняющего
полномочия начальника
правового управления
ФСИН России полковника
внутренней
службы Л. Л. Климакова. На конференции
обсуждались вопросы
развития уголовных наказаний, не связанных
с изоляцией от общества, международные
стандарты обращения

с осужденными в процессе исполнения уголовных наказаний.
Начальник управления исполнения приговоров
и специального учета ФСИН России генерал-майор внутренней службы С. А Есипов возглавил работу Международной научно-практической конференции
«Уголовно-процессуальные аспекты деятельности уголовно-исполнительной системы». На дискуссионных площадках конференции обсуждены
вопросы досудебного производства УИС, расследования пенитенциарных преступлений и актуальные проблемы исполнения приговоров, экстрадиции и передачи
осужденных в государства их гражданства.
Также в рамках форума состоялась Международная
научно-практическая конференция «Психологическая,
социальная и воспитательная работа в УИС». В работе
конференции приняли участие представители научного
сообщества и представители территориальных органов
ФСИН России. Руководил работой конференции начальник управления социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными ФСИН России
генерал-майор внутренней службы В. Ю. Трофимов.
Кроме того, на форуме прошли заседания «Круглых
столов» по обсуждению вопросов совершенствования
организации режима и охраны в учреждениях УИС, теории и практики осуществления оперативно-розыскной
деятельности, трудовой адаптации осужденных, ресурсного обеспечения, развития информационных технологий, работы с кадрами.
Актуальные вопросы учетно-аналитической, финансовой и контрольно-ревизионной деятельности подразделений УИС обсуждались на научно-практическом
семинаре-дискуссии. Руководил работой семинара начальник финансово-экономического управления ФСИН
России О. А. Коршунов.
В конце дня состоялось обсуждение и приняты Рекомендации Международного пенитенциарного
форума «Преступление, наказание, исправление».
Пресс-служба Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению
6 декабря 2013 года
город Рязань
Академия права и управления ФСИН России
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ПО ДЕЛАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

20 ноября 2013 года состоялось заседание Комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации по делам общественных объединений и религиозных организаций.
Под руководством председателя Комитета Нилова Ярослава Евгеньевича рассматривался проект Федерального закона
№ 239149-6 «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного
содержания» в части наделения политических партий и религиозных организаций правом выдвигать своих кандидатов
в состав Общественных наблюдательных комиссий (ОНК). Законопроект был
внесен депутатами Государственной
Думы И. В. Лебедевым, Я. Е. Ниловым
и Р. В. Калюжным.
Среди участников заседания — заместитель директора ФСИН России генерал-майор внутренней службы Колесник
Николай Владимирович, член Общественной Палаты Российской Федерации
Каннабих Мария Валерьевна, депутаты
Государственной Думы Российской Федерации, представители общественных
и религиозных объединений.
От Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
в заседании Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам общественных
объединений и религиозных организаций
принял участие председатель Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению епископ Красногорский Иринарх, от Московской Патриархии Русской Православной Церкви
приняла участие руководитель Юридической службы Московской Патриархии
инокиня Ксения (Чернега).

Во вступительном слове председатель Комитета Нилов Я. Е. изложил суть
законопроекта и основания для внесения поправок в Федеральный закон.
Авторы законодательной инициативы,
исходя из понимания важности дальнейшего совершенствования системы общественного контроля и повышения уровня
соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания, предлагают
предоставить право выдвижения кандидатов в состав Общественных наблюдательных комиссий политическим партиям
и религиозным организациям. Эта мера
также позволит разрешить проблему нехватки кадров для формирования ОНК
в некоторых регионах.
В своем выступлении заместитель
директора ФСИН России генерал-майор внутренней службы Колесник Н. В. сообщил, что, во-первых, представители
политических партий и религиозных организаций и так могут участвовать в работе
ОНК, а во-вторых, при принятии данного законопроекта возникнет нестыковка
со многими другими законами. В частности потребуется внесение изменений
в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Кроме того, предоставление права выдвижения кандидатов
в ОНК политическим партиям и религиозным организациям, возможно, урежет
права других субъектов. Кроме того, необходимо учитывать многоконфессиональность религиозных организаций.
То есть, по словам генерал-майора
Колесника Н. В., прописанное в Федеральном Законе № 76 «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания
…» право выдвижения кандидатов в состав ОНК общественными объединениями является единственно правильным.
Таким образом, в представленной формулировке ФСИН России не поддерживает предложенный законопроект.
Преосвященный епископ Красногорский Иринарх в своем выступлении напомнил: «В первый же год после избрания

на Патриаршую кафедру — в 2010 году
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл направил Обращение к правящим архиереям Российской Федерации с призывом активнее выдвигать
кандидатов в члены ОНК из числа священнослужителей Русской Православной
Церкви через общественные организации, с которыми сотрудничает Церковь».
— «Мы также всегда видели глубокую
заинтересованность Общественной Палаты Российской Федерации в количественном увеличении представительства
православных священников в составе
Общественных наблюдательных комиссий в регионах, поскольку их участие
делает Комиссию более плодотворной
и работоспособной».
— «С одной стороны, действительно
приходится слышать опасения в предложенной формулировке законопроекта
в возможности выдвижения кандидатур
от различных религиозных объединений, так как религиозные объединения
в настоящее время могут быть разные,
но с другой стороны, при конкретизации
права выдвижения кандидатов от «централизованных религиозных объединений традиционных религий России»
эти опасения устраняются. Учитывая
благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
как представитель Русской Православной Церкви я заинтересован в наделении
религиозных организаций возможностью
самостоятельно выдвигать кандидатов
в члены ОНК, — сообщил Владыка Иринарх. — Однако и игнорировать полностью возражения Федеральной службы
исполнения наказаний также было бы
легкомысленным. Необходимо доработать и досогласовать выдвинутые предложения».
Член Общественной Палаты Российской Федерации Мария Валерьевна
Каннабих поддержала выступление епископа Красногорского Иринарха и выразила высокую заинтересованность
в участии православных священнослужи-

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»
20 ноября 2013 года состоялось заседание Правления Общероссийской
общественной организации «Попечительский совет уголовно-исполнительной
системы», на котором были рассмотрены
текущие вопросы деятельности Попечительского Совета.
От Русской Православной Церкви
в заседании Правления Попечительского Совета УИС принял участие епископ
Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси, председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению.
На заседании с информацией о положении дел в уголовно-исполнительной
системе выступил заместитель директора ФСИН России генерал-майор
внутренней службы Н. В. Колесник,
в докладе которого была представлена
информация о состоянии реформирования уголовно-исполнительной системы
и изложены проблемы, стоящие пред
системой исполнения наказаний. После
завершения выступления Николай Владимирович ответил на вопросы членов
Правления Попечительского Совета.
Исполнительный директор Попечительского совета Сушков Б. А. доложил
присутствующим о ходе выполнения пер-

спективного плана работы Попечительского совета УИС.
С кратким докладом выступил председатель
Синодального
отдела
Московского Патриархата по тюремному служению епископ Красногорский Иринарх. Преосвященный Владыка
рассказал о работе священнослужителей
в исправительных учреждениях, о мерах, предпринимаемых Синодальным
отделом по становлению
института тюремного духовенства, поделился мнением по вопросу внедрения
тюремного капелланства
в уголовно-исполнительной системе и привел конкретные примеры участия
священнослужителей
в духовном просвещении
осужденных в исправительных учреждениях.
В прениях выступили: ответственный секретарь Союза художников
России
Н. И.
Боровской, ректор ВГИК им.
С. Герасимова В. С. Малышев,
генеральный
продюсер Компании «Со-

юз-Продакшн» В. Ю. Клименков.
Выступающие
поделились
мнениями
о результатах работы Попечительского совета УИС
в текущем году.
В решении, принятом
по итогам заседания Правления Попечительского совета, членам
Попечительского совета предложено
активизировать свою работу, обратить
особое внимание на сотрудников УИС
и ветеранов уголовно-исполнительной
системы.
По окончании пленарного заседания
состоялось награждение членов Попе-

телей в составе ОНК. После последней очередной ротации членов ОНК
в их состав включены 25 священнослужителей Русской Православной
Церкви, причем один из них — протоиерей Александр Косов — возглавляет Общественную наблюдательную
комиссию в Красноярском крае. Мария
Валерьевна подтвердила благотворное
влияние и своеобразную гармонизацию
отношений среди членов ОНК при участии священнослужителей в их работе.
В то же время, по ее мнению, вопрос
принятия
указанного
законопроекта
очень сложный, он много раз обсуждался
в Общественной Палате Российской Федерации и несомненно нуждается в дальнейшей проработке.

Руководитель Юридической службы
Московской Патриархии инокиня Ксения
(Чернега) в своем выступлении также поддержала высказывания епископа Иринарха
и выразила мнение о том, что «в Законе 76
ФЗ говорится, что правом на выдвижение кандидатур в ОНК обладают
общественные объединения, уставной
целью деятельности которых является
не только защита, но и содействие в защите прав и свобод человека и гражданина. И в принципе уставные цели
деятельности религиозных организаций коррелируют с таким видом уставной деятельности, так как религиозные
организации создаются в целях реализации права на свободу совести и содействуют защите этого права. И нет
ничего противоречащего включению
священнослужителей в состав ОНК.
Но, безусловно, не все религиозные
организации должны быть наделены
правом выдвижения своих кандидатов
в состав названных комиссий».
После выступлений и активного обсуждения участники заседания приняли
решение, определяющее ход дальнейшего рассмотрения и продвижения обсуждаемого законопроекта.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
20 ноября 2013 года
город Москва
Государственная Дума
Российской Федерации
чительского совета УИС. Заместитель
директора ФСИН России генерал-майор
внутренней службы Н. В. Колесник вручил
наиболее активным членам Попечительского совета УИС награды ФСИН России.
Со своей стороны Попечительской совет
УИС также поощрил отличившихся членов Попечительского совета УИС.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
20 ноября 2013 года
Москва, ул. Гиляровского, 6
Актовый зал заседаний Правления
Попечительского Совета УИС
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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСАМ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
19 ноября 2013 года
в Доме Правительства Российской Федерации состоялось очередное заседание
Комиссии по вопросам
религиозных объединений
при Правительстве Российской Федерации под председательством
Сергея
Эдуардовича Приходько,
Заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации — Руководителя Аппарата Правительства
Российской Федерации.
На заседании рассмотрены актуальные
направления взаимодействия государства и религиозных объединений. Обсуждены вопросы реализации Федерального
закона от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ
«О передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».
Рассмотрены различные аспекты взаимодействия Федеральной службы исполнения наказаний с религиозными
организациями. С учётом состоявшегося
обсуждения ФСИН России рекомендовано продолжить работу по правовому
оформлению статуса культовых зданий, расположенных на территории
учреждений уголовно-исполнительной
системы.
Минрегионом России представлены
результаты ежегодного мониторинга взаимодействия органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
с религиозными объединениями.
По благословению Святейшего Патриарха относительно запланированного
заседания, «на котором будут рассматриваться вопросы возвращения имущества
Русской Православной Церкви и сотрудничества с Федеральной службой исполнения наказаний», было «дано поручение
Преосвященному Иринарху, епископу
Красногорскому, и Преосвященному Тихону, епископу Подольскому, представлять
на данном заседании Русскую Православную Церковь». В этой связи по линии
Финансово-хозяйственного управления
Московского Патриархата и Синодального отдела по тюремному служению были
проведены подготовительные встречи,
включая подготовительное совещание
в Администрации Правительства Российской Федерации с целью изучения поставленных вопросов и подготовки по ним
согласованной церковной позиции.
25 октября 2013 года состоялась первая рабочая встреча председателя Синодального отдела
по тюремному служению епископа
Красногорского Иринарха с руководителем Службы имущественных
отношений Русской Православной
Церкви священником Евгением
Гущиным, в котором принял участие начальник Отдела Службы имущественных отношений Русской
Православной Церкви Алексей
Александрович Солодилин.
В рамках подготовки к заседанию Комиссии по вопросам религиозных
объединений, намеченному на ноябрь
месяц, были обсуждены вопросы, предстоящие к рассмотрению Правительством
Российской Федерации, Федеральной
службой исполнения наказаний и соответствующими подразделениями Русской
Православной Церкви.
В число обсуждаемых были включены
следующие темы:
— процесс предстоящего возвращения церковного имущества и сооружений
Русской Православной Церкви, находящихся в настоящее время в ведении Федеральной службы исполнения наказаний,
но ранее принадлежавших Церкви;
— правовое оформление объектов
религиозного назначения (тюремных хра-

мов и часовен), сооруженных
на постсоветском пространстве на режимных территориях учреждений ФСИН России
и используемых в настоящее
время для богослужебных
и духовно-пастырских целей Русской Православной
Церковью, другими централизованными религиозными
объединениями России;
— вопросы материальной
поддержки — финансирования деятельности тюремных
священнослужителей — института тюремных капелланов на постоянной основе.
На встрече была достигнута договоренность о проведении подобных рабочих совещаний с привлечением к участию
в них всех заинтересованных сторон.
8 ноября 2013 года состоялась
следующая рабочая встреча в Синодальном отделе Московского Патриархата по тюремному служению
в составе председателя Отдела епископа
Красногорского Иринарха, председателя
Финансово-хозяйственного Управления
Московского Патриархата епископа Подольского Тихона, руководителя Службы
имущественных отношений Русской Православной Церкви священника Евгения Гущина, заведующего Сектором разработки
образовательных программ и подготовки
капелланов для тюремного служения Синодального отдела по тюремному служению Владимира Шелепова.
На повестке дня стояли те же вопросы, касающиеся передачи Русской Православной Церкви имущества и сооружений,
используемых в настоящее время Федеральной службой исполнения наказаний,
но ранее принадлежавших Церкви, которых в настоящее время на территории
Российской Федерации насчитывается 20
объектов. Это бывшие монастыри и храмы, в которых сегодня расположены учреждения ФСИН России.
В ходе переговоров обсуждались
предложения Минэкономразвития России
по внесению изменений в Федеральный
закон от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ
«О передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».
Рассматривалась проблема функционирования вновь построенных 517 тюремных храмов и 37 строящихся культовых
объектов, расположенных на режимной
территории пенитенциарных учреждений

уголовно-исполнительной системы России. Все эти сооружения строились хозяйственным способом, в большинстве
случаев должным образом не оформлялись в силу существующих объективных
причин, а их регистрация в настоящее
время крайне затруднительна в силу специфики условий режимных учреждений
и пока еще непреодоленного на постсоветском пространстве несовершенства
нормативно-правового
обеспечения,
регламентирующего
взаимоотношения
религиозных организаций и государственных пенитенциарных учреждений.
Епископ Иринарх представил гостям
ряд документов, подготовленных Синодальным Отделом по тюремному служению
и принятых Священным Синодом, таких

как «Положение о канонических подразделениях Русской Православной Церкви,
функционирующих на территории учреждений уголовно-исполнительной системы»
и «Миссия тюремного служения Русской
Православной Церкви и пенитенциарные
учреждения», в которых проговаривается
статус тюремных храмов и даны рекомендации возможных вариантов оформления
взаимоотношений по использованию культовых сооружений на режимной территории учреждений УИС.
Стороны определились с порядком
подготовки итогового документа, составили план мероприятий на ближайшее
время и договорились о дате следующей
рабочей встречи.
12 ноября 2013 года на рабочем
Совещании, проходившем в Доме Правительства Российской Федерации,
обсуждались вопросы передачи Русской
Православной Церкви имущества, находящегося в оперативном управлении
Федеральной службы исполнения наказаний, а также проблемы оформления
в собственность Российской Федерации
с последующей передачей Церкви храмов, построенных хозяйственным способом на территориях колоний и СИЗО.
На встречу были приглашены генерал-майор внутренней службы Колесник
Николай Владимирович, заместитель
директора ФСИН России, епископ Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению и священник Евгенией Гущин, руководитель Службы имущественных отношений Русской Православной
Церкви. Во встрече участвовал Серегин Олег Сергеевич, начальник Отдела
по вопросам национальных отношений
Департамента культуры Правительства
Российской Федерации. Возглавила рабочее совещание Королева Ольга Сергеевна, заместитель директора Департамента
культуры, ответственный секретарь Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской
Федерации.
Участники встречи обсудили темы
предстоящего заседания в Доме Правительства России, а также подробно рассмотрели возможные спорные вопросы,
которые могут возникнуть на правительственной Комиссии. Была представлена
позиция Русской Православной Церкви
по рассматриваемым вопросам.
1. По вопросу противоречий между
нормами Федерального закона от 30
ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения,
находящегося
в
государственной
или муниципальной собственности»
и Федерального закона от 14 марта
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
По итогам предыдущего совещания,
имевшего место в Росимуществе 20 мая
2013 года, была запрошена и проанализирована информация об имуществе религиозного назначения, находящегося
на землях государственных природных
заповедников и закрепленных за ними
на праве оперативного управления. По состоянию на ноябрь 2013 года на территории природных заповедников Российской
Федерации располагается не более 20
объектов религиозного назначения.
С учетом изложенного, а также в целях исключения противоречий между
нормами Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче
религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося
в государственной или муниципальной
собственности» и Федерального закона
от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»
Церковь полагает целесообразным рас-

смотреть вопрос о внесении изменений в:
— Федеральный закон от 30 ноября
2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося
в государственной или муниципальной
собственности» в части запрета на передачу имущества религиозного назначения
в безвозмездное пользование, если такое
имущество является недвижимым имуществом государственных природных заповедников;
— Федеральный закон от 14 марта
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в части
возможности осуществления в национальных и природных парках религиозной
деятельности и допуска на территорию
национального парка с целью посещения объектов религиозного назначения
без наличия разрешения органа, в ведении которого находится соответствующий
национальный парк или дирекции такого
парка.
2.1. По вопросу передачи имущества религиозного назначения, находящегося в оперативном управлении
у подразделений Федеральной службы исполнения наказаний.
Эта тема, неоднократно обсуждавшаяся ранее, касается передачи в собственность РПЦ крупных имущественных
комплексов и храмов, представляющих
особую культурную и историческую ценность (всего — 20 объектов). Такие объекты находятся в оперативном управлении
у подразделений Федеральной службы
исполнения наказаний, расположенных
как на территории города Москвы (один
объект — СИЗО № 2 УФСИН России по городу Москве), так и на остальной территории Российской Федерации (19 объектов).
Представители Минюста России и ФСИН
России предлагают вариант, предусматривающий передачу этих объектов после
их освобождения учреждениями ФСИН
России.
Таким образом, по этому вопросу Русская Православная Церковь готова совместно с профильными министерствами
и ведомствами разработать и утвердить
поэтапный план освобождения имущества
религиозного назначения (с учетом позиции епархий).
Пакеты документов будут формироваться и подаваться в Росимущество в соответствии с положениями Постановления
Правительства Российской Федерации
от 26 апреля 2011 года № 325, а все необходимые мероприятия по освобождению
будут проводиться в установленный законодательством Российской Федерации
6-летний период. Русская Православная
Церковь готова обсуждать очередность
и сроки подачи документов со стороны
епархий.
2.2. Передача имущества религиозного назначения, находящегося
на территории колоний и построенного
в период функционирования таких колоний (517 объектов).
Решение этого вопроса осложняется
тем фактом, что данные объекты находятся на территории учреждений ФСИН
России и построены хозяйственным
способом. Никаких прав на эти объекты
не зарегистрировано. На основании положений Федерального закона № 327-ФЗ
осуществляется безвозмездная передача только государственного или муниципального имущества религиозного
назначения. Так как колония является режимным объектом, и земельный участок
и все административные здания находятся в федеральной собственности, будет целесообразно до начала процесса
передачи такого имущества религиозного назначения Российской Федерации
оформить права Российской Федерации
на имущество религиозного назначения,
находящегося на территории колоний
и построенного в период функционирования этих колоний.
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2.3. Оформление в собственность
Русской Православной Церкви имущества религиозного назначения,
представляющего собой молитвенные
комнаты или домовые часовни, расположенные на территории объектов
ФСИН России (470 объектов).
Предпочтительный вариант для Церкви — эксплуатация помещений на основании «Соглашения о сотрудничестве»
между религиозной организацией (епархией или приходом) и территориальным
подразделением ФСИН России,
так как процесс обоснования
религиозного назначения такого имущества (с учетом того,
что оно не построено для нужд
Православной Церкви) может
затянуться на неопределенное
время, а также с учетом возможных проблем, возникающих
в случае реконструкции или модернизации здания (при наличии в таком здании помещения,
находящегося в безвозмездном
пользовании у религиозной организации).
19 ноября 2013 года
под председательством Приходько Сергея Эдуардовича, заместителя председателя Правительства
Российской Федерации — руководителя
Аппарата Правительства Российской Федерации, состоялось заседание Комиссии по вопросам религиозных
объединений при Правительстве
Российской Федерации.
От Русской Православной Церкви в Совещании приняли участие
епископ Красногорский Иринарх,
председатель Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению, епископ Подольский
Тихон, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского
Патриархата, протоиерей Всеволод
Чаплин, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви
и общества, инокиня Ксения (Чернега),
руководитель Юридической службы Московской Патриархии, и священник Евгений Гущин, руководитель Службы
имущественных отношений Русской Православной Церкви.
Заседание Комиссии, как уже было
сказано в начале статьи, было посвящено обсуждению позиций Федеральных
органов исполнительной власти и Русской Православной Церкви по вопросам
реализации Федерального закона от 30
ноября 2010 года № 327-ФЗ и передачи
религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося
в государственной или муниципальной
собственности, а также вопросам сотрудничества Церкви с Федеральной службой
исполнения наказаний.
После вступительного слова
председателя Комиссии с докладом выступила член Комиссии,
заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации — руководитель Росимущества Ольга Константиновна Дергунова. Тема доклада
— «О реализации Федерального
закона «О передаче религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося в государственной
или муниципальной собственности»».
В выступлении было высказано предложение, касающееся непосредственно
уголовно-исполнительной системы — увеличение срока передачи имущества религиозного назначения с 6 до 10 лет. Это
позиция Министерства экономразвития
была созвучна с аналогичными взглядами
ФСИН России по данному вопросу.
Далее протоиерею Всеволоду Чаплину была предоставлена возможность
выступить с докладом о положении дел
в обсуждаемой области и изложить позиции Церкви по данным вопросам.
Позицию Федеральной службы исполнения наказаний изложил генерал-майор
внутренней службы Николай Владимирович Колесник, заместитель директора
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ФСИН России. Тема доклада: «О взаимодействии ФСИН России с религиозными
организациями».
Следующий докладчик по данной теме
— Ольга Александровна Помигалова, директор Департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля
в сфере исполнения уголовных наказаний
и судебных актов Минюста России.
Далее слово для выступления было
предоставлено епископу Красногорскому Иринарху, председателю Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному
служению,
который изложил позицию Церкви и ее видение
обсуждаемой
проблемы, особо отметив при этом:
«Предлагаемое
увеличение
срока
передачи имущества
религиозного назначения с 6 до 10 лет в связи со значительными
объемами финансовых
бюджетных
средств,
необходимыми
для обеспечения высвобождения колоний, не поддерживается Церковью по следующим основаниям.
— Установленный частью 3 статьи 7
Федерального
закона № 327-ФЗ шестилетний
период
передачи имущества
религиозного
назначения установлен
не только для имущества,
находящегося в оперативном
управлении у территориальных органов
ФСИН России. Увеличение такого срока затронет процесс
передачи всего имущества, принадлежащего на праве оперативного управления или хозяйственного
ведения государственным или муниципальным унитарным предприятиям либо
государственным или муниципальным учреждениям, и приведет к неоправданному
затягиванию данного процесса.
— Проведенный нами анализ имущества религиозного назначения, находящегося в оперативном управлении
у территориальных органов ФСИН России,
показал, что таких объектов на территории
Российской Федерации всего 20 с общей
площадью от 50 до 219989 кв.м. При этом
только 11 из них имеют общую площадь
более 12000 кв.м., что с учетом 6-летнего
периода передачи не может являться основанием для внесения изменений в федеральное законодательство».
Относительно второй темы, внесенной
по
благословению
Святейшего Патриарха Кирилла в повестку
дня для обсуждения
— функционирование
института тюремных
капелланов на постоянной основе в учреждениях ФСИН России
— позиция Русской
Православной Церкви
состоит в следующем.
В
письме
Святейшего
Патриарха от 28.12.2009 года на имя
Министра юстиции России была
изложена мысль о том, что «представители системы исполнения
наказаний смогут принять активное участие … в создании
системы, которая позволила бы … закреплять на постоянной основе за каждым ИТУ
специально назначенного священнослужителя».
Активная
работа в данном направлении
на постсоветском пространстве
ведется уже более двадцати лет. Учитывая, что в настоящее время практически
единственным социальным институтом,

реально и на постоянной основе работающим в учреждениях ФСИН России, является Церковь, остро обозначился вопрос
о финансировании труда священнослужителей, занимающихся в тюремных
учреждениях
духовным
воспитанием
осужденных.
Не имея полноценного прихода, а, соответственно, и регулярных пожертвований на свою деятельность, тюремные
капелланы нуждаются в постоянном доходе для материального обеспечения членов
своих семей. По подсчетам Синодального
отдела по тюремному служению для полного охвата всех исправительных учреждений ФСИН России сегодня в учреждениях
УИС трудятся около 970 священнослужителей. Безусловно, их содержание (материальное обеспечение) уже в настоящее
время становится неподъемным бременем для некоторых епархиальных управлений Русской Православной Церкви,
особенно во вновь образуемых епархиях,
которым приходиться начинать обустройство епархиальной жизни практически
с нуля. При этом было признано, что сама
система финансирования с целью «поддержки священнослужителей, нуждается
в детальной проработке.
Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем

Путиным еще в 2012 году при встрече
со Святейшим Патриархом было озвучено согласие на финансирование
деятельности тюремных
капелланов. Подтверждение сказанному прозвучало в слове Президента
России на встрече в Кремле с епископатом Русской
Православной
Церкви, прибывшим в Москву для участия в Архиерейском Соборе в феврале
2013 года.
Решение вопроса о финансировании
труда священнослужителей в тюремных
учреждениях было поручено Комиссии
под председательством Суркова Владислава Юрьевича, назначенного 13 августа
2012 года куратором взаимодействия
с религиозными организациями.
Позднее, после обсуждения на «Совещании в Департаменте культуры Правительства
Российской
Федерации
по вопросу поддержки священнослужителей, занимающихся духовным воспитанием осужденных», проходившего 24
января 2013 года под председательством
заместителя Министра культуры России
Демидова Ивана Ивановича, было решено осуществлять финансирование деятельности тюремных капелланов через
президентский благотворительный фонд
— Общероссийский общественный фонд
«Национальный благотворительный фонд»
(внебюджетное финансирование).
Позиция Церкви по разработке схемы
финансирования института тюремных
капелланов на постоянной основе больше склоняется к варианту
учреждения
при Синодальном отделе Московского Патриархата по тюремному
служению
социально-ориентированной
НКО «Православное
попечительное
общество о тюрьмах
России»,
которая,
получая
внебюджетное финансирование
от Общероссийского
общественного фонда «Национальный благотворительный
фонд» или пожертвования от иных третьих
лиц, будет направлять их с целевым назна-
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чением «на организацию деятельности
тюремных капелланов в местах лишения свободы» — под контролем Синодального отдела по тюремному служению.
При этом необходимо стабильно
обеспечить финансирование деятельности тюремных капелланов на продолжительный срок в рамках долгосрочной
благотворительной программы, например, на 10-12 лет (на основе соглашения
между Фондом и Церковью).
По третьему пункту повестки дня
с докладом на тему «О результатах проведения Минрегионом России ежегодного мониторинга взаимодействия
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и религиозных объединений» выступила член
Комиссии, статс-секретарь — заместитель Министра регионального развития
Российской Федерации Светлана Владимировна Иванова.
Среди участвующих в дискуссии по докладам выступили епископ Подольский
Тихон, инокиня Ксения (Чернега), священник Евгений Гущин, а также представители
других
централизованных
религиозных объединений России.
В ходе заседания Комиссии были
рассмотрены различные аспекты взаимодействия Федеральной службы исполнения наказаний с религиозными
организациями. С учётом состоявшегося
обсуждения ФСИН России рекомендовано продолжить работу по правовому
оформлению статуса культовых зданий, расположенных на территории
учреждений уголовно-исполнительной
системы.
PS.
Высказывание о создании в структуре Минюста России Департамента по вопросам взаимодействия исправительных
учреждений с религиозными организациями не получило поддержки, поскольку
такой департамент не решит
вопрос о зарплате тюремных капелланов. В тюрьмах
зарплату платит не ФСИН
России, а сама тюрьма,
так же как военным капелланам платит воинская часть.
Чтобы получить зарплату
за работу в тюрьме, надо войти в штат тюрьмы (так же
как военному капеллану —
в штат воинской части), что у некоторых
правящих архиереев вызывает опасение
в том, что это может подорвать доверие
к тюремному священнику со стороны заключенных. С другой же стороны высказываются совершенно противоположные
мнения, поскольку в Белоруссии эти опасения не вызывают никаких осложнений
в духовно-пастырском окормлении священнослужителями в местах лишения
свободы.
В свою очередь, введение института тюремных капелланов на постоянной основе побудило Министерство
юстиции Российской Федерации подготовить законопроект о внесении изменений в уголовно-исполнительный
кодекс, текст которого был разработан
в рамках рабочей группы, включающей
представителей Минюста России, Синодального отдела по тюремному служению,
Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества и Юридической
службы Московской Патриархии.
Законопроект внесен на рассмотрение
и утверждение в Правительство России
и предусматривает нормы, определяющие:
— порядок личных встреч священнослужителей с заключенными (подозреваемыми, обвиняемыми);
— порядок заключения соглашений
о взаимодействии между органами ФСИН,
исправительными учреждениями и религиозными организациями;
— порядок
проведения
религиозных
обрядов
и
использования
предметов
религиозного
назначения натерритории исправительного
учреждения.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
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ЗАСЕДАНИЕ
ВЫСШЕГО ЦЕРКОВНОГО СОВЕТА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
22 ноября 2013 года в зале Высшего
Церковного Совета кафедрального
соборного Храма Христа Спасителя
в Москве под председательством
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла состоялось очередное
заседание Высшего Церковного Совета
Русской Православной Церкви.
Согласно Положению, Высший Церковный Совет является исполнительным органом
Русской Православной Церкви, действующим
при Патриархе Московском и всея Руси и Священном Синоде Русской Православной Церкви.
Высший Церковный Совет рассматривает
вопросы богословского образования, просвещения, миссии, церковного социального
служения, информационной деятельности
канонических подразделений Русской Православной Церкви и церковных СМИ, вопросы
взаимоотношений Церкви с государством, обществом, Поместными Православными Церквами, инославными конфессиями и нехристианскими религиями, церковного управления
и хозяйствования и иные вопросы.
В состав Высшего Церковного Совета
под председательством Святейшего Патриарха входят: управляющий делами Московской
Патриархии митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий; председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион;
председатель Издательского Совета Русской
Православной Церкви митрополит Калужский
и Боровский Климент; председатель Синодального миссионерского отдела митрополит
Белгородский и Старооскольский Иоанн; председатель Отдела религиозного образования
и катехизации Русской Православной Церкви
митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий; председатель Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством митрополит
Ставропольский и Невинномысский Кирилл;
председатель Учебного комитета при Священном Синоде архиепископ Верейский Евгений;
председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству архиепископ СергиевоПосадский Феогност; руководитель Управления по зарубежным учреждениям Московской
Патриархии архиепископ Егорьевский Марк;
руководитель Административного секретариата
Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий; председатель Синодального отдела по тюремному служению епископ Красногорский Иринарх; председатель Синодального
отдела по делам молодежи епископ Выборгский
и Приозерский Игнатий; председатель Финансово-хозяйственного управления Московского
Патриархата епископ Подольский Тихон; председатель Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению
епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон; ответственный секретарь Патриаршего совета
по культуре архимандрит Тихон (Шевкунов); и.о.
председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Сергий
Привалов; председатель Патриаршей комиссии
по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод
Чаплин; председатель Синодального информационного отдела В. Р. Легойда.
К участию в заседании также были приглашены: архимандрит Савва (Тутунов), заместитель управляющего делами Московской Патриархии; протоиерей Максим Козлов, первый
заместитель председателя Учебного комитета
Русской Православной Церкви; инокиня Ксения (Чернега), руководитель Юридической
службы Московского Патриархата.
Перед началом заседания по предложению
Предстоятеля Русской Православной Церкви
члены Высшего Церковного Совета вознесли
молитвы о упокоении душ погибших в результате обрушения здания торгового центра Maxima
в столице Латвии Риге.
«Перед тем как нам приступить к нашей
работе, я бы хотел вам напомнить, что 21 ноября в Риге произошла трагедия — обрушились
крыша и стены супермаркета, в результате чего
погибли и пострадали ни в чем не повинные

люди», — сказал Святейший Патриарх Кирилл.
По последним данным количество жертв
трагедии превысило 30 человек, несколько
десятков пострадавших госпитализированы.
Точное количество людей, продолжающих
оставаться под завалами, неизвестно. Продолжаются спасательные работы. В Латвии
объявлен трехдневный траур.
По предложению Святейшего Патриарха
Кирилла члены Высшего Церковного Совета
пропели «Вечную память» погибшим.
Затем Святейший Владыка представил
повестку дня заседания, которая включала
рассмотрение «Положения о военном духовенстве Русской Православной Церкви в Российской Федерации» и вопросы, связанные
с реформой церковной образовательной системы, а также исполнением решений Высшего Церковного Совета.
Открывая заседание и представляя повестку дня, Святейший Владыка обратился
к собравшимся со вступительным словом:
«Сегодня у нас в повестке дня вопрос
о принятии очень важного документа, который именуется «Положением о военном духовенстве Русской Православной Церкви».
Представит этот документ протоиерей Сергий
Привалов, который возглавляет Отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями.
Затем у нас очень важная тема, связанная
с исполнением решений Высшего Церковного
Совета. Нам нужно будет принять важный документ, касающийся деятельности наставников
в духовных академиях и семинариях, то есть тех
людей, которые должны будут взять на себя ответственность за индивидуальное управление
учебным процессом в отношении конкретных
студентов. Ничего подобного ранее в нашей системе не было, но опыт показывает, что нужно
переходить на такую индивидуальную работу
со студентами. Проект Положения подготовлен, мы его с вами рассмотрим.
Кроме того, были приняты очень важные
решения Высшего Церковного Совета в области богословского образования, которые
исполняет Учебный комитет. Уровень этого
исполнения мы должны сегодня оценить, посмотреть, что происходит, обсудить и принять
решения. Кроме того, есть какие-то вопросы
в разделе «Разное».
Поскольку у нас все-таки главная тема сегодня это «Положение об организации работы
военного духовенства Русской Православной
Церкви», то в преддверии нашей работы я хотел бы сказать несколько слов на эту тему. Совершенно очевидно, что что бы ни делала наша
Церковь, главная цель, ради чего она служит,
ради чего она существует — это спасение человека. Если говорить о пастырской работе
с военнослужащими, то в этом случае миссия
Церкви имеет свою специфику, потому что военный труд — это тяжелейший труд. Люди,
которые берут оружие в свои руки для того,
чтобы защищать Родину, это люди, принимающие на себя огромную ответственность и моральную, и юридическую. Исполняя это ответственное служение, они должны быть готовы
пожертвовать своим здоровьем и даже своей
жизнью, защищая других.
Деятельность Вооруженных сил не только
в военное, но и в мирное время сопровождается очень большим психологическим давлением на военнослужащих. И вот для того, чтобы
человек мог справляться, особенно в наше
время, когда возрастают требования к Вооруженным силам, когда необходимо повышать
уровень образования, чтобы военнослужащие
были способны управлять сложнейшей техникой, когда все ускоряется, и когда одновременно еще сохраняются рудименты старого
в наших Вооруженных силах, оказать пастырскую поддержку людям в погонах — это большая задача и очень ответственное служение
Русской Православной Церкви.
Совершенно очевидно, что и в военное время военнослужащий, человек, защищающий
Родину, это не машина для убийства других
людей, это человек, выполняющий свой долг.
И поэтому очень важно, чтобы нравственное
состояние военнослужащих соответствовало
этой высокой миссии. Мы знаем, что не всегда

В пункте 39 Постановления Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2013 года сказано, что «Архиерейский Собор отмечает важное значение работы духовенства Русской Православной Церкви с заключенными, забота о которых является одним из видов христианского служения, упомянутых в Святом Евангелии,
а также с работниками исправительных учреждений. Вместе с тем не следует оставлять без внимания преодоление ряда юридических и практических сложностей, возникающих в этой области, в частности, в вопросе
введения института тюремного духовенства на постоянной основе. Синодальному отделу по тюремному служению надлежит продолжить работу в этом направлении. Необходимо также иметь попечение о реабилитации
и ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы».
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Более подробно – см. в этом номере газеты статью: «Заседание Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации».
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это бывает, и ожесточение,
которое естественно возникает во время вооруженного конфликта, подрывает,
подтачивает, в том числе,
и нравственную основу человеческой личности. И мы
знаем, что нередко бывает
и так, что происходят преступления и различного рода
неоправданные
действия,
продиктованные жестокостью, ожесточением.
Всего этого не должно быть даже в военное время, хотя каждый понимает, насколько
тяжело управлять самим собой в момент конфликта… И чтобы человек оставался человеком в эпицентре вот этого военного конфликта, нужна очень большая внутренняя духовная
сила, должны быть ясные убеждения, которые
были бы не только рационально осознанными
убеждениями, но которые сочетались бы с волевыми установками человека, с его поступками. Поэтому сегодня мы начинаем очень
плотно взаимодействовать с Вооруженными
силами. Уже около 120 человек священнослужителей, которые являются штатными сотрудниками, работают в Вооруженных силах.
Я только что вернулся из Калининграда
(это епархия, которой я до сих пор управляю).
Там я имел общение и с военачальниками,
и с духовенством, которое на штатной основе
работает в Вооруженных силах в Калининградской области. По количеству таких штатных
священников эта область на первом месте: 4
таких священника на сегодня, еще двое готовятся. Беседовал с военачальниками, с командующим Балтийским флотом — однозначно
положительная оценка этого опыта… И это позиция, которая продиктована уже конкретным
анализом ситуации.
Беседовал с самими священнослужителями. Конечно, мужественные люди, всё им
приходится делать. Они разделяют будни с военнослужащими, им приходится прыгать с парашютом, бывать на сборах, разделять тяготы
военной жизни. Но никто не жалуется на свою
судьбу, потому что почти все они связаны с Вооруженными силами в прошлом.
Поэтому нам нужно принять тот документ,
который поможет регламентировать со стороны Церкви всю нашу работу по взаимодействию с Вооруженными силами, если говорить
о штатном духовенстве, которое сегодня призывается в нашу армию и во флот.
Принимая во внимание, что сегодня у нас
достаточно ограниченное время, очень прошу говорить недолго, быстро формулировать
свои поправки, предложения, с тем чтобы редакция текстов, а у нас сегодня на повестке
дня редакция двух текстов, прошла очень динамично. Хотел бы всем нам пожелать успеха».
После завершения обсуждения вопросов из представленной таблицы разногласий
и принятия документов «Положение об индивидуальных наставниках» и «Положение о военном духовенстве», участники заседания
приступили к завершающему пункту Повестки
дня — таблице поручений «Об исполнении решений Высшего Церковного Совета Русской
Православной Церкви и Архиерейского Собора» 2013 года: по каждому из пунктов докладывали ответственные лица, которым были даны
поручения согласно Протоколам заседаний
Высшего Церковного Совета.
Касательно Синодального отдела по тюремному служению Преосвященный епископ
Красногорский Иринарх доложил Святейшему
Патриарху и членам Высшего Церковного Совета о проделанной работе и выполнению поручения Святейшего Патриарха, адресованного
епископу Иринарху и протоиерею Всеволоду Чаплину, «в связи с п. 39 Постановлений Архиерейского Собора 2013 года1, в связи со сказанным
на встрече епископата с Президентом Российской Федерации и в продолжение обсуждения
этой темы на Высшем Церковном Совете 30 ноября 2012 года». В этой связи был подан Рапорт
за подписью епископа Красногорского Иринарха и протоиерея Всеволода Чаплина, в котором
изложены предложения относительно введения
института тюремного духовенства на постоянной основе и его финансирования.
В дополнение к сказанному епископ
Иринарх доложил, что 19 ноября 2013 года
в Доме Правительства Российской Федерации состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам религиозных объединений
при Правительстве Российской Федерации
под председательством Сергея Эдуардовича Приходько. В работе Комиссии от Русской
Православной Церкви приняли участие епископ
Красногорский Иринарх, епископ Подольский

Тихон, протоиерей Всеволод Чаплин, инокиня
Ксения (Чернега) и священник Евгений Гущин.2
На заседании Комиссии были рассмотрены актуальные направления взаимодействия
государства и религиозных объединений. Обсуждены вопросы реализации Федерального закона от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ
«О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной
собственности».
Рассмотрены были также различные
аспекты взаимодействия Федеральной службы исполнения наказаний с религиозными
организациями. С учётом состоявшегося обсуждения ФСИН России рекомендовано продолжить работу по правовому оформлению
статуса культовых зданий, расположенных
на территории учреждений уголовно-исполнительной системы.
Проведенный анализ имущества религиозного назначения, находящегося у территориальных органов ФСИН России, показал, что таких объектов, ранее принадлежавших Русской
Православной Церкви, на территории Российской Федерации всего 20. Все они находятся
в оперативном управлении учреждений УИС
в 18 территориальных органах ФСИН России:
ГУФСИН России по Республике Башкортостан,
по Пермскому краю, по Нижегородской области (два объекта — монастыри), УФСИН России по Республике Марий Эл, по Республике
Татарстан, по Удмуртской Республике, по Алтайскому краю, по Белгородской области,
по Брянской области, по Вологодской области, по Костромской области, по Липецкой области, по Оренбургской области, по Рязанской
области, по Саратовской области (два объекта
— тюремная церковь и монастырь), по Ярославской области, по городу Москве, по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Прозвучавшее предложение Министерства экономического развития об увеличении
срока передачи имущества религиозного назначения с 6 до 10 лет для обеспечения высвобождения колоний уголовно-исполнительной системы не может являться основанием
для внесения изменений в федеральное законодательство. Согласно части 3 статьи 7
Федерального закона № 327-ФЗ установлен
шестилетний период передачи имущества религиозного назначения, включая имущество,
находящееся в оперативном управлении у территориальных органов ФСИН России.
Всем правящим архиереям, епархии которых
находятся в границах территорий вышепоименованных региональных ФСИН России, рекомендуется безотлагательно подготовить пакеты
документов, предусмотренных Федеральным законом № 327-ФЗ. Подготовленные пакеты направить в Службу имущественных отношений Русской Православной Церкви (по адресу: Москва,
Малый Власьевский переулок, дом 2/18) на имя
руководителя Службы священника Евгения Гущина для их последующей подачи в Росимущество.
По всем вопросам, связанным с данным поручением, следует обращаться по электронному
адресу: oleskovskaia@fedmp.ru
Относительно функционирования института тюремных капелланов на постоянной основе
в учреждениях ФСИН России и его финансирования было предложено поручить «Минфину
России, Минэкономразвития России совместно с ФСИН России и централизованными религиозными организациями проработать вопрос о возможном оказании государственной
поддержки деятельности священнослужителей в учреждениях уголовно-исполнительной
системы». При этом было признано, что сама
система финансирования с целью «поддержки священнослужителей, занимающихся духовным воспитанием осужденных», нуждается
в детальной проработке. Со стороны Церкви
было дополнительно отмечено, что необходима
стабильность по обеспечению финансирования
деятельности тюремных капелланов на продолжительный срок в рамках долгосрочной благотворительной программы на 10-12 лет.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
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ʂʅʁɯɩʃʅɯȱʆɯʃɸɯȱʃɧȱʃʅɪʅʁɯʊɸɯȱ
ʈʅɪɯʇʘɸʁȱʈɪʠʊɯɹʘɸɹȱʆɧʊʇɸɧʇʒȱɼɸʇɸʁʁȱ
ɪȱʒʇɧʂɯȱʒʇɸʈʊɧȱʈʆɧʈɸʊɯʁʠ
řŗȱ ʹʺˊʲʴ˕ˮȱ ŘŖŗřȱ ʶ˓ʹʲǰȱ ˄ʲȱ ˑʺ˖ˊ˓ˏ˪ˊ˓ȱ
ˣʲ˖˓ʵȱʹ˓ȱˑʲ˖˘˙˔ˏʺˑˆˮȱʃ˓ʵ˓ʶ˓ȱʶ˓ʹʲǰȱʈʵˮ˘ʺˇ˦ˆˇȱ ʆʲ˘˕ˆʲ˕ˠȱ ʂ˓˖ˊ˓ʵ˖ˊˆˇȱ ˆȱ ʵ˖ʺˮȱ
ʇ˙˖ˆȱɼˆ˕ˆˏˏȱ˖˓ʵʺ˕˦ˆˏȱː˓ˏʺʴˑ˓ʺȱ˔ʺˑˆʺȱ
ˑʲȱʃ˓ʵ˓ˏʺ˘ˆʺȱʵȱˊʲ˟ʺʹ˕ʲˏ˪ˑ˓ːȱ˖˓ʴ˓˕ˑ˓ːȱ
ʒ˕ʲːʺȱʒ˕ˆ˖˘ʲȱʈ˔ʲ˖ˆ˘ʺˏˮȱʵȱʂ˓˖ˊʵʺǯ
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ʈʺˇˣʲ˖ȱ ː˩ȱ ˖˓ʵʺ˕˦ˆːȱ ː˓ˏʺʴʺˑǯȱ ɼ˓˖˔ʲ˖ʺˑˆˮȱ ʊʵ˓ʺʶ˓ǯȱ ʆ˓ːˮˑˆȱ ːˆˏ˓˖˘ˆǰȱ ˮʾʺȱ ˔˓ʂ˩ȱ ʵʺ˕ˆːǰȱ ˣ˘˓ȱ ˫˘˓ː˙ȱ ˔ˏʲˑ˙ȱ ˑʺȱ ˖˙ʾ- ˑʺˣˑ˓ǰȱʵ˖˔˓ːˑˆːȱː˩˖ˏʺˑˑ˓ȱʵ˖ʺˠȱ˘ʺˠȱˆȱʵ˖ʺȱ
ˊʲ˄ʲˏȱʺ˖ˆȱ˓˘ˢʺːȱˑʲ˦ˆːǰȱ˔˕ʺˏ˓ʾˆȱʶˑʺʵȱʊʵ˓ˇȱ
ʹʺˑ˓ȱ ˖ʴ˩˘˪˖ˮǯȱ ʃʺˊˆʺȱ ˖ˆˏ˩ȱ ˔˓˖ˮʶʲ˭˘ȱ ˘˓ǰȱ ˣ˘˓ȱ ʴ˩ˏ˓ȱ ˑʲːȱ ʹ˓˕˓ʶ˓ȱ ʵȱ ːˆˑ˙ʵ˦ʺːȱ
ˑʲȱːˆˏ˓˖ʺ˕ʹˆʺȱˆȱʹʲʾʹ˪ȱˑʲːȱ˔˓ː˓˧˪ȱʵȱ˖ˊ˓˕ʴˆȱ
ˑʲȱ˖˘˕ʲˑ˙ǰȱˑʲȱˑʲ˕˓ʹǰȱˊ˓˘˓˕˩ˇȱ˔˕ʺʴ˩ʵʲʺ˘ȱ ʶ˓ʹ˙ǯȱ ɸȱ ʹʲʵʲˇ˘ʺȱ ˔˓ː˓ˏˆː˖ˮȱ ʵ˖ʺȱ ʵːʺ˖˘ʺȱ
˖˙˧ˆːǯȱ ɩˏʲʶ˓ʹʲ˕ˆːȱ ˓ȱ ˧ʺʹ˕˓˘ʲˠȱ ʊʵ˓ˆˠǰȱ ˮʾʺȱ
˔˓ʹȱ ʆ˓ˊ˕˓ʵ˓ːȱ ʆ˕ʺ˖ʵˮ˘˓ˇȱ ɩ˓ʶ˓˕˓ʹˆˢ˩ǯȱ ˔˕ʺʹȱˏˆˢ˓ːȱɩ˓ʾˆˆːȱʵȱ˔˕˓˖˘˓˘ʺȱ˖ʺ˕ʹˢʲȱ
˙ʹˆʵˆˏȱʺ˖ˆȱˑʲȱˑʲ˖ȱʵȱːˆː˓˦ʺʹ˦ˆʺʺȱʵ˕ʺːˮȱʾˆʂ˩ȱ˔˕˓ˠ˓ʹˆˏˆȱʵȱˆ˖˘˓˕ˆˆȱ˖ʵ˓ʺˇȱˆȱʴ˓ˏʺʺȱ ˓ȱ ˑʲ˖˘˙˔ʲ˭˧ʺːȱ ʶ˓ʹʺȱ ʴˏʲʶ˓˖˘ˆȱ ɩ˓ʾˆʺˇǯȱ
ʵ˓˘ʲȱˑʲ˦ʺʶ˓ǰȱː˓ˏˆːȱʊˮǰȱɪ˖ʺ˧ʺʹ˕˩ˇȱɫ˓˖˔˓ʹˆǷȱ
˖˘˕ʲ˦ˑ˩ʺȱ ˆ˖˔˩˘ʲˑˆˮȱ ȯȱ ˆȱ ːʺʾʹ˓˙˖˓ʴ- ɪʺ˕ˆːǰȱ ˣ˘˓ȱ ɫ˓˖˔˓ʹ˪ȱ ˙˖ˏ˩˦ˆ˘ȱ ˑʲ˦˙ȱ ː˓ɩˏʲʶ˓˖ˏ˓ʵˆȱʵʺˑʺˢȱˑʲ˖˘˙˔ʲ˭˧ʲʶ˓ȱˏʺ˘ʲȱʊʵ˓ʺ˭ȱ
ˑ˩ʺȱʴ˕ʲˑˆǰȱˆȱ˖˘˕ʲ˦ˑ˩ʺȱʵ˓ˇˑ˩ǲȱˆȱ˔˕ˆːʺ- ˏˆ˘ʵ˙ȱˆȱ˔˕ˆˊˏ˓ˑˆ˘ȱːˆˏ˓˖˘˪ȱʈʵ˓˭ȱˊȱʅ˘ʴˏʲʶ˓˖˘ˆ˭Ȏǯ
˕˓ːȱ ʶʺ˕˓ˆ˄ːʲȱ ˑʲ˦ʺʶ˓ȱ ˑʲ˕˓ʹʲȱ ˮʵˏˮʺ˘˖ˮȱ ʺˣʺ˖˘ʵ˙ȱ ˑʲ˦ʺː˙ǰȱ ˊ˓ȱ ʵ˖ʺˇȱ ˆ˖˘˓˕ˆˣʺ˖ˊ˓ˇȱ
ʆ˓ȱ ʴˏʲʶ˓˖ˏ˓ʵʺˑˆ˭ȱ ʈʵˮ˘ʺˇ˦ʺʶ˓ȱ ʆʲ˘˓˘ȱʶ˓˕˓ʹǰȱʵȱˊ˓˘˓˕˓ːȱ˖˓ʵʺ˕˦ʺˑ˩ȱʹʵʲȱ˔˓- ʇ˙˖ˆǰȱ ˊȱ ˑʲ˕˓ʹʲːȱ ˑʲ˦ˆːȱ ˆȱ ˊȱ ˊʲʾʹ˓ː˙ȱ
˖ˏʺʹˑˆˠȱ˘ʺ˕˕˓˕ˆ˖˘ˆˣʺ˖ˊˆˠȱ˄ˏ˓ʹʺˮˑˆˮǯ
ˆ˄ȱ ˑʲ˖ǯȱ ʆ˙˖˘˪ȱ ɯʶ˓ȱ ːˆˏ˓˖˘˪ȱ ˆ˄˓ˏ˪ʺ˘˖ˮȱ ˘˕ˆʲ˕ˠʲȱʂ˓˖ˊ˓ʵ˖ˊ˓ʶ˓ȱˆȱʵ˖ʺˮȱʇ˙˖ˆȱɼˆ˕ˆˏʂ˩ȱʵ˖˔˓ːˆˑʲʺːȱʵ˖ʺǰȱˣ˘˓ȱ˖ȱˑʲːˆȱ˔˕˓- ˑʲȱʵ˖ʺˠȱˑʲ˖ǰȱ˙ˊ˕ʺ˔ˏˮˮȱˊʲʾʹ˓ʶ˓ȱʵȱʺʶ˓ȱ˦ʺ- ˏʲȱ řŗȱ ʹʺˊʲʴ˕ˮȱ ŘŖŗřȱ ʶ˓ʹʲȱ ˫˘ˆȱ ˔˕˓˦ʺˑˆˮȱ
ˆȱ ː˓ˏˆ˘ʵ˩ȱ ʵ˓˄ˑ˓˖ˆˏˆ˖˪ȱ ʵ˓ȱ ʵ˖ʺˠȱ ˠ˕ʲːʲˠȱ
ˆ˄˓˦ˏ˓ǯȱ ʂ˩ȱ ˑʺȱ ː˓ʾʺːǰȱ ˊ˓ˑʺˣˑ˓ǰȱ ˓ʴ˓ˇ- ˖˘ʵˆˆȱ˔˓ȱʾˆ˄ˑʺˑˑ˓ː˙ȱ˔˙˘ˆǯȱɧːˆˑ˪Ȏǯ
ʇ˙˖˖ˊ˓ˇȱ ʆ˕ʲʵ˓˖ˏʲʵˑ˓ˇȱ ʔʺ˕ˊʵˆȱ ʵȱ ˖ʵˮ˄ˆȱ
˘ˆȱ ː˓ˏˣʲˑˆʺːȱ ˆȱ ˑʺʹʲʵˑˆʺȱ ˖˓ʴ˩˘ˆˮȱ
ɪȱˣˆˑȱː˓ˏʺʴˑ˓ʶ˓ȱ˔ʺˑˆˮȱˑʲȱʃ˓ʵ˓ˏʺ˘ˆʺȱ
˖ȱ˖˓ʵʺ˕˦ʺˑˆʺːȱ˘ʺ˕˕˓˕ˆ˖˘ˆˣʺ˖ˊˆˠȱʲˊ˘˓ʵȱ
ˑʲȱ ʍˊ˕ʲˆˑʺǯȱ ɪʺ˕ˆːȱ ˆȱ ˑʲʹʺʺː˖ˮǰȱ ˣ˘˓ȱ ʵ˖ʺȱ
ʴ˩ˏˆȱʵˊˏ˭ˣʺˑ˩ȱ˓˖˓ʴ˩ʺȱ˔˕˓˦ʺˑˆˮȱˑʲȱ˖˙ʵȱɪ˓ˏʶ˓ʶ˕ʲʹʺȱˆȱʆˮ˘ˆʶ˓˕˖ˊʺǯ
˘˓ǰȱˣ˘˓ȱ˔˕˓ˆ˖ˠ˓ʹˆ˘ȱ˖ʺʶ˓ʹˑˮȱʵȱ˫˘˓ˇȱʴ˕ʲ˘ʶ˙ʴ˓ˇȱ ʺˊ˘ʺˑˆˆȱ ˓ʴȱ ˙ːˑ˓ʾʺˑˆˆȱ ˏ˭ʴʵˆȱ
˖ˊ˓ˇȱ ˖˘˕ʲˑʺǰȱ ˊ˓˘˓˕ʲˮȱ ˮʵˏˮʺ˘˖ˮȱ ˣʲ˖˘˪˭ȱ
ʆ˕ʺ˖˖Ȭ˖ˏ˙ʾʴʲȱʈˆˑ˓ʹʲˏ˪ˑ˓ʶ˓ȱ˓˘ʹʺˏʲȱ
ˆȱˆ˖ˊ˓˕ʺˑʺˑˆˆȱˑʺˑʲʵˆ˖˘ˆȱˆȱʵ˖ˮˊ˓ˇȱ˄ˏ˓ˑʲ˖ˏʺʹˆˮȱˆ˖˘˓˕ˆˣʺ˖ˊ˓ˇȱʇ˙˖ˆǰȱˑʺȱ˔˓ˊ˓ˏʺʂ˓˖ˊ˓ʵ˖ˊ˓ʶ˓ȱʆʲ˘˕ˆʲ˕ˠʲ˘ʲ
ʴ˩ǰȱʲȱ˘ʲˊʾʺȱ˓ʴȱˆ˖ˢʺˏʺˑˆˆȱ˔˓˖˘˕ʲʹʲʵ˦ˆˠȱ
ʴˏʺ˘ȱˑʲ˦ʺʶ˓ȱ˓ʴ˧ʺʶ˓ȱʹ˙ˠ˓ʵˑ˓ʶ˓ȱʺʹˆˑ˖˘ʵʲǰȱ
˔˓ȱ˘˭˕ʺːˑ˓ː˙ȱ˖ˏ˙ʾʺˑˆ˭
˓˘ȱ˕˙ˊȱ˘ʺ˕˕˓˕ˆ˖˘˓ʵǱ
ˑʺȱ˖˘ʲˑʺ˘ȱʵ˩˄˓ʵ˓ːǰȱ˕ʲ˄˕˙˦ʲ˭˧ˆːȱʺʹˆˑ-
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ЕЖЕГОДНОЕ ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ —
УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ СОСТАВ КОМИССИИ
ПО СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
ПРИ ЕПАРХИАЛЬНОМ СОВЕТЕ ГОРОДА МОСКВЫ

20 декабря 2013 года в Зале церковных соборов Кафедрального Соборного
Храма
Христа
Спасителя
под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось ежегодное Епархиальное
собрание духовенства города Москвы.
Святейший Патриарх Кирилл выступил с докладом, в котором были
представлены основные направления
церковной жизни епархии города Москвы
и освещены основные итоги деятельности Патриарха Московского и всея Руси
в 2013 году.
Его Святейшество проинформировал
Епархиальное собрание о текущей деятельности викариатств города Москвы,
Епархиального совета и епархиальных
Комиссий, учрежденных при Епархиальном совете города Москвы, включая
работу Комиссии по социальному служе-

нию в местах лишения свободы.
В ходе Епархиального собрания был
переизбран Епархиальный совет города
Москвы — в связи с истечением трехлетнего срока полномочий состава, утвержденного в декабре 2010 года. Также
был утвержден новый состав Комиссий при Епархиальном совете сроком
на 3 года.
«Согласно поправкам к Уставу Русской
Православной Церкви, принятым Архиерейским Собором в феврале сего года,
все викарные архиереи по должности входят в состав Епархиального совета», — напомнил Святейший Патриарх Кирилл.
В соответствии со статьей 43 главы
XV Устава Русской Православной Церкви
Святейший Патриарх Кирилл как Правящий Архиерей града Москвы назначает
половину из числа пресвитеров — членов Епархиального совета. В этом году,
как сообщил Святейший Владыка, он
не воспользовался этим правом, а предложил викариатствам выбрать свои кандидатуры, которые он затем утвердил.
Другая половина пресвитерского состава Епархиального совета была избрана
Епархиальным собранием. На должность
секретаря Епархиального совета был назначен протоиерей Владимир Диваков.
Епархиальное собрание под председательством Святейшего Патриарха
утвердило следующий состав комиссий
на 2014-2016 годы: Богослужебная комиссия, Комиссия по церковному имуществу и землевладениям, Ревизионная
комиссия, Искусствоведческая комиссия, Дисциплинарная комиссия, Каноническая комиссия, Экзаменационная
комиссия, Комиссия по церковному просвещению и деятельности воскресных
школ, Комиссия по делам молодежи,
Информационная комиссия, Комиссия
по социальному служению, Комиссия
по социальному служению в местах лишения свободы, Миссионерская комиссия, Попечительская комиссия, Комиссия

по протокольному обеспечению церковных мероприятий, Комиссия по приему
посетителей Московской Патриархии.
В новый состав Комиссии по социальному служению в местах лишения свободы при Епархиальном совете города
Москвы включены:
— епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению —
председатель Комиссии;
— протоиерей Сергий Горшков, старший священник домового храма-часовни
святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в следственном изоляторе № 1 УФСИН России по городу Москва
(обустроен внутри 1-го режимного корпуса — освящен 11 ноября 2010 года) —
СИЗО № 1 «Матросская тишина»;
— протоиерей Константин Кобелев,
старший священник Покровского храма
в Бутырском следственном изоляторе
№ 2 УФСИН России по городу Москва —
СИЗО № 2 «Бутырская тюрьма»;
— протоиерей Иоанн Каледа, старший
священник домового храма иконы Божией
Матери «Споручница грешных» в следственном изоляторе № 3 УФСИН России
по городу Москва — СИЗО № 3 «Краснопресненская пересыльная тюрьма»;
— протоиерей Леонид Кучерук, член
Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), старший священник храма
иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радости» в следственном изоляторе
№ 4 УФСИН России по городу Москва —
СИЗО № 4 «Медведково»;
— протоиерей Владимир Чувикин,
старший священник храма святой равноапостольной Марии Магдалины на территории женского следственного изолятора
№ 6 УФСИН России по городу Москва —
СИЗО № 6 «Печатники»;
— протоиерей Димитрий Медведев,
старший священник домового храма-ча-

совни иконы Божией Матери «Взыскание
погибших» в следственном изоляторе
№ 7 УФСИН России по городу Москва —
СИЗО № 7 «Капотня»;
— священник Иоанн Чураков, член
Общественного совета при УФСИН России
по городу Москва, старший священник храма святителя Николая Чудотворца в следственном изоляторе № 5 УФСИН России
по городу Москва — СИЗО № 5 «Водник»;
— священник Александр Слесаренко,
священнослужитель тюремного домового храма Воздвижения Креста Господня
в следственном изоляторе № 1 УФСИН
России по городу Москва (обустроен внутри 3-го туберкулезного корпуса — освящен 14 июля 2001 года) — СИЗО № 1
«Матросская тишина»;
— священник Максим Глухих, священнослужитель тюремного храма святителя
Николая Чудотворца в следственном изоляторе № 5 УФСИН России по городу Москва — СИЗО № 5 «Водник»;
— священник Димитрий Бобков, священнослужитель тюремного храма святой равноапостольной Марии Магдалины
на территории женского следственного
изолятора № 6 УФСИН России по городу
Москва — СИЗО № 6 «Печатники»;
— священник Александр Зорин, настоятель Казанского храма в Теплом Стане города Москвы.
PS. В настоящее время Управление
Федеральной службы исполнения наказаний по городу Москва (УФСИН России
по городу Москва) структурно включает
в себя 7 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 Москва и ИЗ-99 / 2 (СИЗО «Лефортово»),
в которых осуществляют духовно-пастырское окормление заключенных (подследственных)
священнослужители
московских приходских храмов.

Приложение

вительных учреждений. В России диалог с Министерством юстиции показал,
что оптимальной формой такой организации является архиерейское подворье.
При этом еще предстоит определить
юридические основы оплаты труда священнослужителей, несущих послушание
в условиях охраняемой зоны пенитенциарных учреждений, а также внесения
пожертвований тюремным приходам
от лиц, содержащихся в данных учреждениях, и их родственников, приобретения
ими культовых предметов и так далее.
Отдельной сложностью является режим
доступа к заключенным, находящимся
под следствием. Эта тема все еще ждет
детальной проработки.
Наконец, несмотря на уже проведенную в этом направлении работу, крайне
необходимо повысить уровень подготовки священнослужителей, окормляющих
лиц, содержащихся в пенитенциарных
учреждениях».

СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ (ОГРАНИЧЕНИЯ) СВОБОДЫ
Из Определения Освященного
Архиерейского Собора
«О вопросах внутренней жизни
и внешней деятельности
Русской Православной Церкви» —
4 февраля 2011 года
Пункт 42. «Констатируя неизменно
высокий уровень внимания, уделяемого
епархиальными архиереями духовному
окормлению заключенных, члены Архиерейского Собора призывают светские власти тех государств, где эта
деятельность не получила ясного правового оформления, предпринять шаги
по исправлению ситуации. Синодальному
отделу по тюремному служению и аналогичным церковным учреждениям в самоуправляемых Церквах надлежит вступить
в диалог со светскими властями с целью
урегулирования ситуации. Заслуживает
положительной оценки инициированный
Федеральной службой исполнения наказаний России проект по включению
священнослужителей в работу исправительных учреждений на штатной основе. Эта инициатива требует активного
участия епархиальных архиереев, которые, в частности, призваны определить
священнослужителей, способных нести
столь нелегкое послушание».

***
Из Доклада
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла
на Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви —
2 февраля 2013 года
«В истекший период продолжала
развиваться организация Миссия среди заключенных, которая является особой формой милосердного служения.
Архиерейский Собор 2011 года одобрил
идею организации института штатного
тюремного духовенства. В связи с этим
практически во всех епархиях Российской Федерации архиереями назначены
клирики для окормления лиц, находящихся в исправительных учреждениях.
Всего таких клириков сейчас 905. Подавляющее большинство пенитенциарных
учреждений России (около 91 %) имеют
православные храмы или молитвенные
комнаты. Похожая ситуация на Украине:
здесь пастырская работа осуществляется во всех учреждениях Государственной пенитенциарной службы, а храмы
или часовни имеются или строятся в 132
из 181 учреждения. В Республике Беларусь по одному священнику прикреплено
к каждому из 91 исправительного учреж-

дения. Во всех 37 исправительных учреждениях закрытого типа имеются храмы.
Верующие осужденные, которые содержатся в остальных 54 учреждениях открытого типа, имеют возможность посещать
близлежащие храмы. Окормление 17 исправительных учреждений Республики
Молдова осуществляют на постоянной
основе 22 священника.
Упомянутый выше проект перевода
тюремных духовников на штатную основу
содержит в себе риск снижения в глазах
заключенных авторитета священнослужителя. Действительно, в таком случае
последний будет восприниматься заключенными как штатный сотрудник
тюремной администрации, со всеми вытекающими последствиями. Высший
Церковный Совет в своем ноябрьском
заседании констатировал эту проблему
и внес ряд предложений по ее преодолению. Синодальному отделу по тюремному служению надлежит доработать эти
предложения.
В ряде стран необходимо обеспечить должное юридическое сопровождение миссии Церкви в пенитенциарных
учреждениях. В частности, речь идет
о правовых и канонических возможностях
организации деятельности тюремных
храмов на режимной территории испра-

***
Из Постановления Освященного
Архиерейского Собора
Русской Православной Церкви —
5 февраля 2013 года
Пункт 39. Архиерейский Собор отмечает важное значение работы духовенства Русской Православной Церкви
с заключенными, забота о которых является одним из видов христианского служения, упомянутых в Святом Евангелии,
а также с работниками исправительных
учреждений. Вместе с тем не следует

оставлять без внимания преодоление
ряда юридических и практических сложностей, возникающих в этой области,
в частности, в вопросе введения института тюремного духовенства на постоянной
основе. Синодальному отделу по тюремному служению надлежит продолжить
работу в этом направлении. Необходимо
также иметь попечение о реабилитации
и ресоциализации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы.
***
Из документа
«Миссия тюремного служения
Русской Православной Церкви
и пенитенциарные учреждения»
(принят на заседании Священного
Синода 12 марта 2013 года)
Миссия Церкви и правовые основы тюремного служения: «Миссия тюремного служения Церкви направлена
на оказание духовно-просветительской,
богослужебной, пастырско-душепопечительной и нравственно-реадаптационной помощи заключенным, пребывающим
в местах принудительного содержания и освободившимся из заключения,
и обращена ко всем участникам уголовно-исполнительного
процесса:
содержащимся в местах лишения (ограничения)
свободы
(задержанным,
арестованным, подследственным, осужденным); лицам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации в связи с уголовным преследованием
и условным осуждением; членам семей
и детям лиц, заключенных под стражу;
сотрудникам
мест
принудительного содержания и членам
их семей; курсантам
образовательных
учреждений уголовно-исполнительной
системы (УИС); ветеранам органов УИС.
Действия
священнослужителей
в учреждениях УИС
определены условиями режимно-правового
пространства,
установленногодляпенитенциарных учреждений действующим
законодательством,
а также «Соглашениями о сотрудничестве»
между Церковью и государственными системами исполнения
уголовных наказаний
Российской
Федерации, Украины, Белоруссии, Молдовы
и других стран СНГ,
стран Балтии и иных
государств, в пределах которых функционируют канонические
подразделения Русской
Православной
Церкви».
***
Из документа
«Положение о канонических
подразделениях
Русской Православной Церкви,
функционирующих на территории
учреждений уголовноисполнительной системы»
(утвержден на заседании Священного
Синода 29 мая 2013 года)
«Глава 1. Общие положения: 1.1. Канонические
подразделения
Русской
Православной Церкви (далее — «тюремный храм») могут создаваться и функционировать на режимной территории
учреждений
уголовно-исполнительной
системы.
1.2. Тюремные храмы регистрируются
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в качестве юридического лица (религиозной организации) либо функционируют
без такой регистрации.
1.3. Тюремные храмы являются каноническими подразделениями епархий
Русской Православной Церкви, в границах которых они расположены.
1.4. Тюремные храмы осуществляют свою деятельность в соответствии
с внутренними установлениями Русской
Православной Церкви при соблюдении
действующего законодательства.
1.5. Тюремные храмы находятся под начальственным наблюдением
и высшим руководством епархиальных
архиереев и под руководством назначенных епархиальными архиереями настоятелей.
В епархиях, где имеется достаточное
количество тюремных храмов, допускается создание благочиннического округа тюремных храмов, координирующего,
по благословению епархиального архиерея, вопросы тюремного служения епархии.
1.6. Тюремные храмы могут иметь
недвижимое имущество религиозного
назначения в собственности или безвозмездном пользовании. Допускается размещение тюремных храмов на основании
«Соглашения о сотрудничестве» в зданиях (помещениях), предоставленных УИС
без оформления имущественных прав
тюремных храмов на данные здания (помещения)».

как то мнится некоторым нашим современникам. Забота о душах людей — главная составляющая церковного служения
в прошлом, настоящем и в будущем».
Церковь и общественная нравственность: «От того, какой взгляд на мир победит в народе, зависит, есть ли у него
будущее. Любое здоровое человеческое
общество опирается на осознание вечного нравственного закона, который люди
не устанавливали, но который они обязаны соблюдать; на том, что у человека есть
обязательства — по отношению к семье,
ближним, стране; на том, что в обществе
есть, безусловно, почитаемые ценности,
глумиться над которыми не позволено
никому.
Идеология, которая отрицает объективные границы добра и зла, ставит
права над обязанностями, а личные
хотения над общественным долгом,
которая уравнивает детей и аборты,
бесплодные извращения и честной
брак — это яд для человеческого социума, и яд смертельный. Общество
существует благодаря нравственным
обязательствам его членов по отношению друг ко другу, а эти обязательства
провозглашаются и признаются, исходя
из сложившейся картины человеческого социума, общепринятых и общеобязательных представлений о хорошем
и плохом, о похвальном и постыдном.
У Церкви есть ясное видение картины
миробытия, которая открыта людям самим Богом, и наша миссия — донести

им в уюте наших храмов, но делились им
с нашими ближними. Спаситель мира дал
нам великое поручение: «Идите, научите
все народы, крестя их во имя Отца и Сына
и Святого Духа, уча их соблюдать все,
что Я повелел вам» (Мф. 28, 19-20).
Церковь вверяет своим членам спасительную истину, способную преобразить
жизнь как отдельных людей, так и целых
народов, как это уже не раз происходило в истории. И долг православного
человека — свидетельствовать об этой
истине. Не только словами — хотя слова
очень важны — но прежде всего жизнью,
преображенной Евангелием. Жизнь христиан должна отличаться от жизни мира
сего. Мы должны показать, что путь самоудовлетворения, эгоизма и борьбы за выживание не ведет человека к счастью.
Каждый, кто носит на себе крест Христов,
призван быть свидетелем иного пути, утверждать возможность по-другому мыслить, по-другому поступать, по-другому
разрешать конфликты, по-другому относиться к людям.
Нужно помнить: сейчас в обществе
есть запрос на свидетельство об истине — истине нравственной и истине богословской, истине, способной спасать
и преображать человеческие жизни.
И все мы призваны ответить на этот запрос «с кротостью и благоговением» (1
Пет. 3, 15)».
Межнациональные отношения. Мигранты: «В связи с увеличением в Москве
числа мигрантов и внутренних пересе-

***

это видение до современников с полным убеждением в его уникальном соответствии истине».
Миссия Церкви в обществе: «Миссия
Церкви в современном обществе осуществляется на двух уровнях. Церковь
свидетельствует о неизменности основанного на Божией правде нравственного чувства, об установленном Творцом
миропорядке, восставать против которого — значит восставать против самой
человеческой природы, навлекая на себя
неизбежные беды. В этом отношении
Церковь согласна с иными традиционными религиями России, со всеми нравственно здоровыми людьми.
Но Церковь несет миру и нечто несравненно большее — Евангелие Господа
Иисуса Христа. Дар веры получен нами
для того, чтобы мы не только утешались

ленцев — преимущественно уроженцев
Средней Азии и Кавказа — возросла
опасность возникновения конфликтов
на межнациональной почве.
Среди мигрантов — немало носителей
радикальных взглядов, причем вербовка
их в экстремистские и террористические
организации подчас происходит непосредственно в столице. Прошу обратить
особое внимание на усилившуюся прозелитическую деятельность этих групп
в среде славянской молодежи, которую
активно вовлекают в радикальные движения. Особенно активно вербовка идет
в средних и высших образовательных учреждениях, местах заключения, спортивных кружках, социальных сетях».

Из Доклада
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла
на Епархиальном собрании
города Москвы
20 декабря 2013 года
«Со времен Крещения Руси и доныне
Церковь имеет особое попечение о духовно-нравственном состоянии народа.
И это — не дань государству за его благосклонное отношение к Церкви, вносящей
свой вклад в патриотическое воспитание
добропорядочных граждан. И не конъюнктурные соображения, обусловленные
желанием получить некие преференции со стороны государства и обеспечить себе безбедное существование,

***
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26 ноября 2013 года председатель
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению епископ Красногорский Иринарх имел
рабочую встречу в Синодальном отделе
с заместителями директора ФСИН России генерал-лейтенантом внутренней
службы Лощининым А. М. и генералмайором внутренней службы Колесником Н. В. На встрече обсуждались
вопросы реализации мероприятий, запланированных в преддверии праздника
Рождества Христова.
Одной из обсуждаемых тем был вопрос посещения представителями тюремного
духовенства
находящихся
под следствием заключенных в СИЗО,
размещенных в границах города Москвы, и поздравления подследственных
с праздником Христова Рождества.
СИЗО № 5 «Водник»
28 ноября 2013 года председатель
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
епископ Красногорский Иринарх посетил СИЗО № 5 города Москвы. Совместно с начальником УФСИН России
по городу Москве полковником внутренней службы Тихомировым А. Н. и руководителем следственного изолятора
подполковником внутренней службы
Ведышевым Р. В. Владыка осмотрел
тюремный храм святителя Николая
Мирликийского, который был заложен
по благословению Святейшего Патриарха Алексия II.
В ноябре 2005 года Преосвященный
Александр, епископ Дмитровский, совершил закладку храма на территории
следственного изолятора. Все эти годы
храм строился медленно, так как не было
крупных благотворителей. Однако на се-

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ЕПИСКОПА ИРИНАРХА
В СЛЕДСТВЕННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
годняшний день уже произведена внутренняя и внешняя отделка стен храма,
расписан алтарь, закуплена вся необходимая церковная утварь, смонтирован
белокаменный резной иконостас, написаны иконы.
Храм святителя Николая Мирликийского в СИЗО № 5 — единственная церковь на территории учреждений ФСИН
России по городу Москве, сооруженная
отдельно стоящим зданием, в остальных московских СИЗО имеются только
домовые храмы-часовни1. Храм выстроен с учетом специфики режимных требований: так как подследственные
заключенные не могут перемещаться
по территории СИЗО, храм с корпусом
соединяет переходный крытый коридор, в котором имеются сквозные двери
для проведения крестного хода.
В следственном изоляторе № 5 Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по городу Москве находятся
под следствием мужской контингент и несовершеннолетние мальчики-подростки
от 14 до 18 лет (На настоящий момент 73
подростка). Также в этом следственном
изоляторе содержатся подследственные
по особо резонансным делам (в основном хозяйственного характера). В отряде
хозяйственного обеспечения отбывают
наказание мужчины (около 80 чел.) и женщины (17 чел.).
В 1994 году изолятор принял первых
подследственных, а в 1996 году — первых
несовершеннолетних
правонарушителей. В ноябре 2002 года для несовершен-

нолетних, содержащихся под стражей,
оборудован отдельный режимный корпус
с маломестными камерами, условия в которых соответствуют всем нормативным
требованиям.
СИЗО № 5 является единственным
учреждением в Москве, в котором содержаться несовершеннолетние подследственные, подсудимые, осужденные.
С 24 ноября 2003 года организовано обучение несовершеннолетних. Оборудованы уютные учебные и спортивные классы.
Для обеспечения образовательного процесса между СИЗО № 5 и общеобразовательной школой № 744 заключен договор
оказания общеобразовательных услуг.
Особое внимание уделено подбору педагогического состава. Опытные педагоги,
имеющие высшую и первую категорию,
помогают несовершеннолетним получать
обязательное общее образование.
СИЗО окормляют десять священнослужителей из московских городских храмов. Богослужения в храме совершаются
два, три раза в неделю. Подследственные заключенные попадают в храм по заявлениям на имя начальника учреждения
с соблюдением режимных установок —
покамерно.
Для несовершеннолетних заключенных проводятся занятия по «Основам
православной веры». Преподаватели —
выпускник Высших богословских курсов
при Московской Духовной Академии Колин Г. Н. и выпускница миссионерского
факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
Борискина Т. П.
Каждое воскресенье трое катехизаторов проводят беседы с осужденными
хозяйственных отрядов, мужским и женским.
Обход всех камер (их 117) священнослужители совершают четыре раза в году
на праздники — Рождество Христово,
Пасха, Покров и Богоявление. Первые
три праздника с раздачей гостинцев;
на Крещение Господне — с окроплением
крещенской водой камер, административных помещений и пр.
После храма Преосвященный Владыка ознакомился с условиями содержания
в камерах и побеседовал с подследственными.
ИЗ-99 / 2 — СИЗО № 2 «Лефортово»

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

1

В этот же день епископ Красногорский
посетил СИЗО № 2 «Лефортово» города
Москвы, где его встречали заместители
директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Лощинин А. М.
и генерал-майор внутренней службы Колесник Н. В., а также руководители след-

ВСЕРОССИЙСКАЯ ИНТЕРАКТИВНАЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
С ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Общественная палата Российской Федерации организовала 9 декабря 2013 года
в Центральной студии Современной гуманитарной академии (СГА) Всероссийскую
интерактивную видеоконференцию с членами Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) из регионов России.
Дата проведения форума была выбрана
не случайно: 9 декабря – канун принятия
Всеобщей декларации прав человека, закрепляющей за каждым жителем планеты
его фундаментальные права и свободы. В
этом году данному документу исполнилось
65 лет.
В московской студии СГА присутствовали также председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского
общества и правам человека Михаил Федотов, заместитель директора ФСИН России
Николай Колесник, и.о. заместителя начальника управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний
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Генеральной прокуратуры России Андрей
Куликов, начальник отдела по обеспечению
прав человека в уголовно-исполнительной
системе и взаимодействию с институтами гражданского общества ФСИН России
Илья Антонов, заместитель начальника отдела координации взаимодействия с правозащитными организациями ГУОООП
МВД России Юрий Петухов, председатель
межрегиональной общественной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин.
От Русской Православной Церкви в видеоконференции принял участие епископ
Красногорский Иринарх, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению.
Модератором конференции стал Виталий Полозюк – советник Отдела по
взаимодействию с региональными Общественными палатами, Общественными

наблюдательными комиссиями и НКО Аппарата Общественной палаты Российской
Федерации.
Главной темой обсуждения стали вопросы оказания социальной помощи
гражданам, освобождающимся из мест лишения свободы. Обсуждались также планы
деятельности Общественной палаты Российской Федерации и региональных ОНК
на 2014 год по обеспечению прав граждан,
находящихся в местах принудительного содержания, а также итоги очередной
ротации Общественных наблюдательных
комиссий в 45 субъектах Российской Федерации.
Были заслушаны предложения по внесению изменений и дополнений в Федеральный закон от 10.06.2008 года №76-ФЗ
«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного

ственного изолятора.
В следственном изоляторе «Лефортово» содержатся подследственные (мужчины), подозреваемые и обвиняемые
в особо опасных для общества преступлениях, а также преступлениях международного характера: терроризм, измена
Родине, шпионаж. В хозотряде содержится 30 человек — мужчины и женщины
(осужденные за небольшие экономические преступления). Следственный изолятор (СИЗО-2) в Москве подчинён ФСИН
России.
Здание этой тюрьмы заложено
в 1881 году. Первоначально это была военная тюрьма для содержания нижних
чинов, осуждённых на небольшие сроки.
Здание неоднократно перестраивалось
и достраивалось.
Исторический храм святителя Николая Чудотворца находился на втором
этаже центрального корпуса, где в настоящее время располагается медицинская
часть учреждения.
С 2009 года Лефортовское СИЗО
на регулярной основе посещает священник Иоанн Чураков. Небольшой домовый храм обустроен на первом этаже
центрального корпуса (комната площадью 40 кв. метров). 5 июля 2012 года
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Преосвященный Иринарх, епископ Красногорский совершил чин малого освящения храма. Помещение храма перед
иконостасом разделено перегородкой
(капитальная стенка), которая образует
два «кармана», для изоляции заключенных друг от друга.
В ходе осмотра изолятора стороны
обсудили ход реализации положений
Соглашения между Русской Православной Церковью и ФСИН России. Особое
внимание уделялось предоставлению
возможности отправления религиозных
обрядов всем православным верующим,
содержащимся в следственном изоляторе, а также проведению праздника
Рождества Христова, который одинаково
значим как для заключенных (подследственных), так и сотрудников режимного
учреждения.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению

содержания», и иные нормативно-правовые акты, затрагивающие права граждан,
находящихся в местах принудительного содержания.
В активном режиме в видеоконференции
приняли участие представители ряда регионов: Краснодарского и Красноярского краев,
Иркутской, Ленинградской, Нижегородской,
Свердловской и Тульской областей. Прочие
субъекты участвовали в видеоконференции в
транслируемом режиме и могли слышать ответы на вопросы по многоканальному телефону «горячей линии».
В заключение встречи был дан старт организованному Межрегиональным Фондом
помощи заключенным и Фондом Олега Дерипаска «Вольное дело» Всероссийскому
конкурсу среди журналистов, внештатных
авторов печатных изданий и телевизионных
передач на лучшую публикацию и телерепортаж об успешных моделях ресоциализации граждан, освободившихся из мест
лишения свободы, – важнейших факторов
профилактики повторных преступлений.
Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
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13 декабря 2013 года состоялась
Межрегиональная
научно-практическая конференция «Спешите делать
добро», организованная Международной общественной организацией «Союз
православных женщин» и посвященная 160-летию со дня кончины доктора
Ф. П. Гааза, в работе которой по благословению председателя Синодального
отдела по тюремному служению епископа Красногорского Иринарха принял
участие сотрудник Синодального отдела
диакон Алексей Алексеев.
Конференция проходила в конференц-зале Управления Главного военного
клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко. Для участия в ее рабо-

к женщинам»), заместитель начальника
госпиталя по клинико-экспертной работе, генерал-майор медицинской службы Н. Л. Крылов («Милосердие сегодня
и в будущем»), сопредседатель МОО
«Союз православных женщин» Г. В. Ананьина («Блаженны милостивые — роль
женщин в благотворительности России»).
Из 29 участников, записавшихся на выступления, смогли принять участие в обсуждении темы 19 человек. Предпочтение
было отдано приехавшим из-за рубежа
и регионов России.
Председатель Союза русских эмигрантов имени княгини С. И. Демидовой
И. Л.
Жалнина-Василькиоти
прилетела из Афин (Греция). Она расска-

новых»; Н. Р Суслова (Хабаровский край)
— «О работе Общественно-волонтёрского центра пострадавших от наводнения»;
Н. А. Молибога (Костромская область)
— «Положение больных, проживающих
в психоневрологических интернатах»;
Е. И. Ильина (г. Петропавловск-Камчатский) — «Добрые дела камчатцев»;
П. Г. Каминный (Вологодская область) —
«На свободу с надеждой и верой в будущее»; Р. И. Бобынцев-Василюк (г. Москва)
— «Врач России — врач от Бога».
Межрегиональная
научно-практическая конференция «Спешите делать
добро» проходила в конструктивном разговоре о прошлом, настоящем и будущем — все участники следовали девизу,

оставленному доктором Ф. П. Гаазом:
«Торопитесь делать добро! Умейте прощать, желайте примирения, побеждайте
зло добром. Не стесняйтесь малым размером помощи, которую вы можете оказать в том или другом случае. Пусть она
выразится подачею стакана свежей воды,
дружеским приветом, словом утешения, сочувствия, сострадания — и то хорошо… Старайтесь поднять упавшего,
смягчить озлобленного, исправить нравственно-разрушенное».
Работа продолжилась 14 декабря —
в этот день состоялось рабочее совещание с руководителями региональных
отделений «Союза православных женщин».

ʈʆɯʘɸʊɯȱɮɯʁɧʊʜȱɮʅɩʇʅ

Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению

те приехали учёные, врачи, социальные
работники из Греции, Литвы, Узбекистана и 12 регионов России — 143 человека
участника, которые ежедневно делают
добро, несут свет надежды нуждающимся и обездоленным, занимаются конкретными благотворительными делами
от Камчатки до Литвы.
Участников конференции приветствовали: председатель Синодального
отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин, заместитель
начальника госпиталя А. Б. Троепольский,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации О. К. Красильникова, настоятель
Подворья Патриарха Московского и всея
Руси при храме Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках игумен Иоанн (Ермаков).
С докладами выступили: сотрудник
музея военного госпиталя М. Б. Овчинникова («Доктор Ф. П. Гааз и его призыв

зала о том, сколько сделала для греков
королева Ольга Николаевна Романова
за 40 лет своего нахождения в Греции.
Это построенные храмы, дома для престарелых и нуждающихся, морской некрополь в Пирее.
Семейный (земский) врач И. Л. Синицина приехала из Литвы. В своём выступлении она раскрыла тему «Милосердие
православных медицинских центрах».
Монахиня Александра (Банаева), член
Совета Фонда «Духовное наследие святого апостола Павла», поделилась опытом
миссионерского служения в тюрьмах.
Руководители отделений МОО «Союз
православных
женщин»
рассказали
об опыте и проблемах благотворительной
и социальной работы в регионах России:
Л. П. Талышева (Новосибирская область)
— «Возрождение российских традиций
благотворительности и милосердия»;
И. В. Куньшина (Уральское землячество)
— «Алапаевская благотворительная акция, посвящённая 400-летию Дома Рома-

МЕЖХРИСТИАНСКИЙ СЕМИНАР
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ
Морозным
декабрьским
днем 2 декабря 2013 года
в Москве, в актовом зале Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению, состоялся межхристианский Семинар руководителей региональных отделов
тюремного служения — членов
Правления Российского отделения Международной ассоциации тюремного служения
(РО МАТС) на тему: «Деятельность Российского отделения
Международной ассоциации
тюремного служения».
В работе семинара участвовали члены Правления РО МАТС: Сушков
Борис Алексеевич, исполнительный директор Попечительского Совета уголовноисполнительной системы, председатель
Российского отделения МАТС; Жирнов Валерий Алексеевич, исполнительный директор РО МАТС; протоиерей Олег Скоморох,
руководитель Отдела тюремного служения
Санкт-Петербургской митрополии Русской
Православной Церкви, член Правления РО
МАТС; Волков Ян Сергеевич, руководитель
Департамента Ассоциации Христианских
Церквей «Союз христиан», член Правления
РО МАТС; Даниленко Сергей Николаевич,
помощник председателя Российского Союза Евангельских Христиан-Баптистов,
член Правления РО МАТС; сотрудники Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению.
Вел заседание епископ Красногорский Иринарх, председатель Синодального отдела Московского Патриархата

по тюремному служению.
После
совершения
молитвы
перед началом работы встречи Преосвященный Владыка
Иринарх предоставил слово для выступления Сушкову
Борису Алексеевичу,
исполнительному
директору Попечительского
совета
УИС России, председателю Российского
отделения МАТС, который вкратце охарактеризовал историю взаимоотношений Российского отделения МАТС с Европейским бюро и штаб-квартирой
МАТС с момента учреждения Российского отделения МАТС в 2001 году, организованного на базе Попечительского совета уголовно-исполнительной системы
России:

— «Тюремное братство, созданное
в 1976 году помощником президента
США Никсона г-ном Чарльзом Консолом
после отбытия им уголовного наказания
за «Уортергейт», быстро трансформировалось в международную организацию
христианских конфессий для оказания
помощи христианскими общинами заключенным, а также бывшим заключенным,
жертвам преступлений и членам их семей. Члены Ассоциации убеждены в силе веры
в Иисуса Христа и духовного
возрождения для возврата
в общество лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с уголовным
преследованием.
Начиная
с 1979 года, Международная ассоциация тюремного служения (МАТС) включает в себя организации из более чем 125
стран».
— «Российское отделение, благодаря
взаимодействию с МАТС, в первые годы
после создания пользовалось активной
поддержкой международной организации. Это помогало Попечительскому совету УИС в напряженные для страны годы
первого десятилетия этого века оказывать
учреждениям, исполняющим наказания,
попечительскую материальную помощь,
а также содействовать организации воспитательного процесса и культурного
развития лиц, отбывающих уголовные наказания в виде лишения свободы. В связи с развитием кризисного состояния
мировой экономической системы материальная помощь МАТС существенно со-

кратилась, ограничившись сейчас только
методической поддержкой».
В заключение своего выступления
председатель РО МАТС выразил удовлетворение тем, что Российское отделение
собралось в таком всеобъемлющем формате, и высказал пожелание о необходимости проведения в дальнейшем более регулярных встреч
в аналогичном составе.
Председатель РО МАТС
посетовал при этом на то,
что, по его мнению, «вовлечение осуждённых в процесс
приобщения к религиозности
и духовно-нравственным ценностям христианства является недостаточно активным.
Процесс духовного развития
и обращения к вере людей, совершивших
преступление и изолированных от общества, весьма непрост и требует специальных усилий и методик».
На правах ведущего заседание Преосвященный Владыка Иринарх прокомментировал последнее замечание председателя РО МАТС, обратив внимание
собравшихся на следующее:
— «Священнослужители
Русской
Православной Церкви никогда не ставили своей главной целью прозелитические устремления по вовлечению в свои
ряды как можно большего количества
последователей. Православная Церковь
озабочена, прежде всего, возрождением религиозного чувства и веры во Христа в каждой душе окормляемой паствы
и предоставлением человеку-грешнику
возможности знакомства с иными, ра-
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нее неизвестными ему духовно-нравственными смыслами и направлениями
человеческого бытия. И только после
свободного выбора и личного обращения заключенного к вере и Богу, Церковь прилагает все усилия к тому,
чтобы воцерковить такого человека
и насадить в его душе духовное просвещение и нравственное воспитание, открывающие путь и доступ в его сердце
Христа и праведности».
Слово для основного доклада «Вклад
Русской Православной
Церкви в межхристианское тюремное служение по линии РО МАТС»
было
предоставлено
протоиерею Олегу Скомороху, члену правления РО МАТС. Докладчик подробно осветил
участие делегаций Российского отделения в международных форумах и семинарах, посвященных методам и результатам работы по организации тюремного
служения в учреждениях системы исполнения уголовных наказаний России:
— «Сообщения российских представителей всегда встречались с большим
интересом, поскольку процесс обеспечения свободы вероисповедания на постсоветском пространстве неуклонно расширяется, что положительно сказывается
на результатах деятельности института
тюремного служения в России и иных канонических территориях Русской Православной Церкви».
— В деятельности руководства МАТС
в последнее время методическая направленность начала превалировать над материальной помощью. В связи с этим
активно внедряется образовательная
программа «Одиссея», направленная
на личностный рост работников системы
МАТС».
— «Кроме того, считается, что национальные организации в других странах,
являющиеся членами МАТС, уже достаточно окрепли для самостоятельного
изыскания средств для своей деятельности, и поэтому упор в работе делается
на проведение международных тренингов по овладению и распространению
методик, признаваемых перспективными
для внедрения с точки зрения МАТС. Одним из таких примеров является «Рождественская ёлка ангелов», предполагающая для осужденных организацию
встречи Рождества Христова и Новолетия в кругу семьи».
— «Еще одним таким тренингом может стать «Молитвенная неделя пенитенциарного служения», заключающаяся
в проведении молитв по дням седмицы:
о заключенных, о правомерном исполнении правосудия, об умножении заботы
о жертвах преступлений, о примирении
семей осужденных, о возвращении бывших заключенных в общество и иных».
— «Что касается количества осужденных, считающих себя верующими,
то оно год от года неуклонно увеличивается, что подтверждается официальными
данными социологических исследований
НИИ ФСИН России. Если в 1999 году,
то есть уже после принятия Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», к верующим
относили себя около 37 % осуждённых,
то в настоящее время считают себя православными по отношению к культуре
и религии более 80 % лиц, содержащихся в учреждениях УИС. Приведенные
данные аналогичны социологическим
исследованиям гражданского общества,
поскольку тюремное население является
его «срезом»».
— «Такое положение дел не должно
создавать помехи для свободы совести
лиц, пребывающих в местах лишения свободы и принадлежащих к иным христианским или нехристианским религиозным
объединениям и конфессиям. Для того
чтобы не возникало проблемных явлений
среди представителей духовенства раз-
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ных вероисповеданий, необходимы постоянные межконфессиональные и межрелигиозные консультации и семинары».
Председательствующий
епископ
Иринарх подтвердил необходимость
в упорядочивании действий среди священнослужителей разных конфессий,
действующих на режимной территории
учреждений УИС. Владыка напомнил
при этом об общей для всего христианства угрозе, надвигающейся на мировое
сообщество — о мировых процессах глобализации.
— «Вместе с глобализацией в жизнь
российского общества
внедряются, причем зачастую насильно, не соответствующие христианскому менталитету
понятия «толерантности» и «политкорректности» в западном
понимании этих терминов, на первый
взгляд казалось бы безобидных, но порой до абсурдности искаженных в своем
содержании, которые постепенно утрачивают в современной действительности
первоначальный смысл идей гуманизма.
Последнее позволяет современному обществу легализовать воззрения на права
человека как «право на грех», утверждающее право человека на удовлетворение целого ряда греховных и похотливых
желаний, способствующих разрушению
личности и отвращению человека от христианских и общечеловеческих нравственных ценностей».
Следующий доклад на тему: «Межхристианское тюремное служение по линии
РО МАТС» был представлен содокладчиком Жирновым Валерием Алексеевичем,
исполнительным директором РО МАТС.
— «В текущем году, — напомнил он,
— исполнилось 12 лет со дня создания
Российского отделения «Prison Fellowship
International», когда Правление Попечительского совета УИС приняло 16 февраля 2001 года решение о целесообразности вступления коллективным членом
в Международную ассоциацию тюремного служения с образованием Российского отделения МАТС на базе Попечительского совета УИС».
— «Большую помощь в становлении РО МАТС оказал Европейский офис
МАТС, представляемый тогда энтузиастом движения Иваном Сотировым. Благодаря его помощи в исправительных учреждениях был реализован ряд проектов
МАТС».
— «За этот период колониям было поставлено 1 600 000 экз. художественной
литературы, хозяйственных материалов
на сумму более 58,0 млн. руб., лекарственных средств на 152 млн. руб., строительных материалов на 82,0 млн. руб.
В российские исправительные учреждения доставили даже (два раза по несколько вагонов) обмундирование швейцарской армии».
— «В рамках проекта
«Здравствуй школа» воспитательным
колониям
и женским исправительным
учреждениям поставили 56
комплектов клубных кинотеатров (около половины
из них при помощи МАТС),
16 000
сборников
лучших российских фильмов,
школьно-письменные принадлежности, оргтехнику,
спортивные товары и другие материальные ресурсы на общую сумму 42,0 млн.
руб.».
— «Была оказана помощь в строительстве пятнадцати православных храмов, оснащении их соответствующей
утварью. Организована материальная
поддержка священнослужителей, несущих служение в учреждениях с особыми
условиями функционирования (в лечебных подразделениях для больных туберкулезом)».
— «Представители РО МАТС за де-

сятилетие регулярно посещали исправительные учреждения и следственные
изоляторы. Все выезды, как правило, сопровождались встречами с осужденными
и сотрудниками, проведением гуманитарно-просветительских акций или концертной деятельностью».
— «Неоднократно в подразделения
УИС выезжали творческие коллективы
Госконцерта России. Исполнители духовно-нравственной музыки и произведений под управлением И. Баранчикова
побывали в сотнях учреждений. К активной концертной деятельности также привлекались заслуженный артист России
Юрий Горный, певцы Андрей Бандера,
Рада Рай и другие известные исполнители. Вокальная группа ФСИН России
под руководством заслуженного артиста России С. М. Зверева в течение этого периода также проводила концерты
для осужденных и сотрудников».
— «С целью занятости свободного
времени осужденных было организовано несколько Всероссийских творческих конкурсов. Среди них наиболее известен конкурс авторской песни среди
осужденных «Калина красная», в которых
за эти годы участвовали десятки тысяч
осужденных. Всего состоялось десять
финальных концертов в Москве, Ростовена-Дону, Челябинске, Уфе, Красноярске, Архангельске, Самаре, Оренбурге,
Санкт-Петербурге и Барнауле, которые
прошли с большим успехом и имели большой общественный резонанс не только
в России, но и за рубежом. Многие лауреаты этого конкурса нашли свое место
в концертной деятельности после освобождения».
— «Ежегодно среди осужденных и сотрудников УИС проводятся шахматные
турниры имени Анатолия Карпова с его
личным участием в финальных мероприятиях. Победители турниров награждались памятными Дипломами и ценными
подарками».
— «С успехом проводится ежегодный Всероссийский конкурс на лучший
фильм, снятый осужденными на тему «Быть добру».
Лучшие работы в отдельных
номинациях получили денежные призы и были изданы на отдельных дисках,
которые были направлены
во все субъекты России
для использования в воспитательной работе с осужденными».
— «С целью оказания
духовно-нравственной помощи осужденным и сотрудникам УИС,
РО МАТС сотрудничает с Синодальным
отделом Русской Православной Церкви
по тюремному служению».
— «Учреждение Российского отделения МАТС с самого начала своего существования содействовало межконфессиональному сотрудничеству: в области
тюремного служения активная работа
проводится совместно
с Российским союзом
евангельских христианбаптистов и Ассоциацией христианских церквей
«Союз христиан»».
«В помощь христианским волонтерам издано справочное пособие
по организации духовной работы с осужденными и специфике работы в исправительных
учреждениях».
— «Перепись осужденных 2009 года
показала существенный рост доли верующих среди осужденных к лишению
свободы. Если в 1999 году большинство осужденных — 63 % — не относили
себя к числу верующих, то по данным
2009 года это число сократилось до 25 %.
При этом большинство считает себя православными христианами — 66 %, на втором месте находятся мусульмане — 6 %,
христиане неправославных конфессий
составляют 2 %, исповедующие другие
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религии — 1 %».
— «Необходимость
консолидации
всех усилий продиктована еще и тем,
что значительно изменился контингент осужденных. По данным из отчета
ФСИН за 2012 год 36,8 % осужденных,
содержащихся в исправительных колониях, отбывают наказание за совершение умышленных тяжких преступлений,
48,8 % — умышленных особо тяжких преступлений; 28,7 % осуждены во второй
раз, 33,2 % — в третий раз и более. Со 127
до 151 возросло в истекшем году число
случаев применения насилия в отношении персонала учреждений».
— «Кроме того, возрастает количество лиц, осужденных за радикальный
экстремизм — на профилактическом
учете их состоит сейчас 426 человек.
По мнению ряда экспертов, осужденный,
находящийся в исправительном учреждении и активно проповедующий идеологию религиозного экстремизма, способен за короткий срок привлечь в ряды
своих сторонников 5-7 и более человек».
Валерий Алексеевич Жирнов привел
слова председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерея Всеволода Чаплина:
«Мы не можем назвать себя одним Телом
Христовым, потому что наши богословские различия слишком сильны, но мы
можем взаимодействовать в разрешении многих общих проблем, которые стоят перед нами, и, прежде всего — в том,
чтобы изменить общество на основе ценностей Евангелия».
Волков Ян Сергеевич, руководитель
Департамента Ассоциации Христианских
Церквей «Союз христиан» (АХЦ «Союз
христиан»), член Правления РО МАТС,
выступил с докладом «Вклад Ассоциации
Христианских Церквей «Союз христиан»
в межхристианское тюремное служение
по линии РО МАТС», в котором охарактеризовал работу с заключенными следующим образом:
— «Ассоциация Христианских Церквей реализует в отношении лиц, пребывающих в учреждениях
УИС, программы приведения человека в состояние, когда он способен
самостоятельно
определять свой жизненный
путь. Поэтапно преподносятся условия формирования
убеждений
на примирение с Богом,
примирение с людьми.
Важно, чтобы люди, находящиеся в заключении,
познали, что Господь заботится о них
и предоставляет им возможность измениться и вернуться к жизни в обществе
через покаяние».
— «Представители Ассоциации Христианских Церквей организуют и проводят в исправительных учреждениях
беседы по духовно-нравственному просвещению, спортивные и культурномассовые мероприятия. Молодежь АХЦ
«Союз христиан» посещает колонии несовершеннолетних и совместно с ними
участвует в таких мероприятиях. Воспитанники часто не представляют себе иной
жизни, иных жизненных целей, кроме тех,
которые почерпнули из своего весьма
одностороннего опыта. Взаимодействие
с другими общественными взглядами,
носителями которых являются их сверстники, оказывает решающее воздействие на выбор ими дальнейшего жизненного пути».
— «Проводится работа с родственниками осужденных, прежде всего с детьми.
Очень часто дети находятся на воспитании дедушек и бабушек (до 65 %), не имея
возможности общения с родителями.
Подготовленные и обученные волонтеры работают над восстановлением связей между родителями, находящимися
в зоне, и их детьми, организуют получение подарков от родителей с приложением открытки от мамы или отца и детской
Библии. Некоторые территориальные
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подразделения УИС при помощи местных
христианских организаций устраивают
посещение детьми родителей, создают
условия для их совместного времяпрепровождения. В некоторых учреждениях
ФСИН России активно практикуется Рождественская ёлка с обеспечением приезда детей к родителям, содержащимся
в местах лишения свободы, для встречи
Нового года. Все это способствует восстановлению семейных отношений и возвращению осуждённых в семью».
— «Определенную поддержку оказывает Ассоциация Христианских Церквей в получении медицинской помощи
в условиях исправительных колоний,
особенно врачами-специалистами. Положительное влияние на самочувствие
и самооценку осуждённых оказывают организуемые приемы окулистов с изготовлением очков, а также консультации иных
специалистов».
— «В этой деятельности представители АХЦ «Союз христиан» часто ощущают поддержку со стороны православного
клира, который, естественно, составляет
большинство священнослужителей, задействованных в тюремном служении».
Даниленко Сергей Николаевич — помощник председателя Российского Союза Евангельских Христиан-Баптистов
(РС ЕХБ), член правления РО МАТС, выступил с докладом «Вклад Российского
Союза Евангельских Христиан-Баптистов
в межхристианское тюремное
служение по линии РО МАТС».
Сергей Николаевич процитировал основополагающую цитату из Библии: «Спасай взятых
на смерть, и неужели откажешься от обречённых на убиение»,
— ставшую для Российского
Союза Евангельских ХристианБаптистов девизом в служении
среди заключенных, и рассказал о проделанной работе:
— «Многолетний опыт служения, начиная с 1990 года, показал, что духовно-нравственная работа с осужденными
в местах лишения свободы — это целая
система воспитательных мер, которая
направлена не только на преодоление отрицательных качеств личности, но и способствует восстановлению интеллектуального, духовного и физического
развития, правильного поведения и социальной адаптации после освобождения. Поэтому эта работа требует много
времени, внимания, терпения, максимум
усилий и затрат».
— «Главным показателем этой работы
является то, что многие бывшие преступники не только стали на путь исправления,
но в корне изменили свою жизнь, восстановили семьи, стали законопослушными
гражданами, трудятся на производствах
и, более того, принимают активное уча-

стие в жизни общества».
— «Начиная с 2004 года, РС ЕХБ реализует ряд проектов в местах лишения
свободы, направленных на духовно-нравственное воспитание осужденных: «Евангелие заключенным России», «Преображающая сила Евангелия», «Возвращение
к жизни», «Путь к жизни», «Молодежь
против наркотиков». Эти проекты оказывают положительное влияние на лиц, отбывающих наказание в местах лишения
свободы, и способствуют изменению
поведения осужденных в положительную
сторону».
— «В воспитательных колониях (ВК)
осуществляется проект «Здравствуй
школа», оказывается содействие в создании Центров реабилитации при ВК
и проведении в детских колониях «Родительских дней», принимается участие
в ежегодных Всероссийских фестивалях
творческих коллективов воспитательных
колоний «Амнистия души».
— «Учитывая тот фактор, что у части
отбывающих наказание граждан потеряны все социально полезные связи, в разных концах страны создаются Центры
социальной реабилитации и адаптации.
На сегодняшний день таких действующих
центров более ста. Люди, уверовавшие
во Христа в тюрьме и вышедшие на свободу, нуждаются в церковном душепопечительстве, потому что на свободе продолжают бушевать соблазны житейского
моря, которые опять могут их поглотить.
За год по Центральной России эти Центры принимают до 500
человек,
которые
до конца проходят реабилитацию и из которых до 150 человек,
то есть где-то 25-30 %
в тюрьму не возвращаются».
— «Центры реабилитации создаются
для того, чтобы в них человек мог адаптироваться к жизни на свободе и получить возможность вновь стать полноценным и полноправным членом общества.
Социальная реабилитация ориентирована на решение вопросов коррекции
поведения и характеризуется позитивным изменением внутренних установок
и ценностных ориентаций осужденных,
приобщением их к освоению и выполнению основных социальных ролей в обществе в качестве законопослушных,
общественно полезных граждан. Эта работа организуется и проводится на основе принципов незыблемости основных
прав и свобод человека и гражданина,
гуманизма, законности и обеспечения
приоритета христианских принципов, сохранения, упрочения и восстановления
социально полезных связей. Но чтобы
реабилитация была более эффективной,

1
См. для справки: в докладе исполнительного директора РО МАТС В.А. Жирнова,
изложенном выше, приведены статистические данные, в которых указано, что по данным переписи осужденных 2009 года 25% из них не относили себя к числу верующих,
однако большинство заключенных считает себя православными христианами – 66%,
на втором месте находятся мусульмане – 6%, христиане неправославных конфессий
составляют 2%, исповедующие другие религии – 1%.

она должна начинаться не на свободе,
а еще в тюрьме».
— «Большая работа проводится с созависимыми людьми — родственникими
людей, находящихся в тюрьме, оказывается помощь матерям, которые лишены родительских прав в восстановлении
этих прав».
В заключение доклада Сергей Даниленко высказал пожелание своим собратьям тюремным служителям — последователям РСЕХБ: «Одной из проблем
в тюремном служении является межконфессиональный характер людей, отбывающих наказание, поскольку там находятся
представители разных религий… Должна
быть налажена система подготовки тюремных служителей, учитывающая межконфессиональный характер контингента
пенитенциарной системы. В работе тюремного служителя должна отсутствовать
полемика с представителями других конфессий,…между которыми должно быть
партнерство, а не соперничество. В тюрьме тюремный служитель должен научиться терпимости, и в первую очередь —
к своим коллегам по служению»1.

Одновременно Владыка подчеркнул,
что тюремное служение осуществляется
во взаимодействии с государственным
правоохранительным ведомством на территориях с особым режимным статусом
и при соблюдении законодательства, регламентирующего данные отношения.
— «Необходимо специализированное
обучение — курсы усовершенствования
и повышения квалификации как для духовных лиц, так и для сотрудников учреждений. В этом отношении благоприятствует
тот факт, что руководство Минюста России
и ФСИН России, понимая важность участия
носителей христианского учения в воспитательном и реадаптационном процессе восстановления личности осужденного, идут
навстречу этому стремлению и оказывают
действенную квалифицированную помощь
в организации обучающих семинаров. Основная задача нашего взаимодействия
— способствовать возрождению в душе
грешника-правонарушителя христианских
общечеловеческих нравственных ценностей, свойственных мировым религиям,
которые нас объединяют в стремлении творить добро своему ближнему».

В завершение семинара ведущий собрание Епископ Красногорский Иринарх
поблагодарил выступающих за представленные доклады о деятельности Российского отделения Международной ассоциации тюремного служения и завершил
собрание словами.
— «Миссия тюремного служения в исправительных учреждениях основана
на словах Христа: «В темнице был, и вы
пришли ко Мне» (Мф. 25, 36), — и направлена на обеспечение условий для полноценной духовной жизни и облегчение
участи лиц, заключенных под стражу».
— «В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» говорится, что «православные священнослужители и миряне призваны
участвовать и в преодолении социальных
причин преступности, заботясь о справедливом устроении государства и экономики, о профессиональной и жизненной
реализации каждого члена общества».
Областями сотрудничества Церкви и государства являются, среди прочих, развитие
совместных социальных программ и попечение о лицах, находящихся в местах
лишения свободы. Церковь призвана принимать участие в устроении человеческой
жизни во всех областях, где это возможно,
и объединять соответствующие усилия
с представителями светской власти».
— «12 марта 2013 года на заседании
Священного Синода был принят общецерковный документ «Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви и пенитенциарные учреждения», содержащий
в себе изложение структурных основ, направления и принципов тюремного служения. Согласно постановлению Священного
Синода этот документ рекомендован «в качестве руководственного в деятельности
канонических подразделений Русской Православной Церкви, имеющих среди своих
задач взаимодействие с пенитенциарными
учреждениями, а также священнослужителей, окормляющих эти учреждения»».

Отдельной актуальной темой по дальнейшему развитию отношений внутри
Российского отделения Международной
ассоциации тюремного служения стало
обсуждение принципов взаимодействия
представителей разных конфессий, участвующих в заседании. В результате
было принято решение о проведении подобного рода семинаров дважды в год
— в конце мая и во второй половине ноября — с учетом времени православных
постов и графика богослужений.
На следующей встрече должен быть
решен вопрос об организации Международной конференции с участием руководства МАТС для определения путей
взаимодействия и межконфессиональных
отношений в сфере тюремного служения.
Председатель РО МАТС Борис Сушков сообщил, что из Европейского бюро
Международной
ассоциации
тюремного служения поступило требование
об обязательной регистрации всех национальных организаций МАТС в качестве самостоятельных юридических лиц
с установлением соответствующих атрибутов. Однако Попечительский совет УИС
не имеет средств на содержание еще одного юридического лица. Кроме того,
Правление РО МАТС полагает, что в настоящее время регистрация юридического лица не имеет практического смысла,
особенно в рамках действующего законодательства. Решено данный вопрос обсудить на упомянутой выше Международной
конференции, которая пройдет на территории России, Украины или Белоруссии.
Следующий межхристианский Семинар руководителей региональных отделов тюремного служения — членов
Правления Российского отделения Международной ассоциации тюремного служения (РО МАТС) следует провести в мае
2014 года.

как и многие другие православные святыни, храм был закрыт, а на его территории
разместились литейный цех и водопроводная башня.

В ИК-1 УФСИН РОССИИ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОСТОЯЛОСЬ ОСВЯЩЕНИЕ
ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА

В настоящий момент здесь находится исправительное учреждение для женщин, ранее отбывавших наказание в виде
лишения свободы.

17.12.2013
В ИК-1 УФСИН России по Московской
области состоялось таинство освящения
Русской Православной Церковью восстановленного Храма в честь равноапостольных царя Константина и царицы Елены.
На мероприятии присутствовали: Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, глава Дмитровского муниципального
района Московской области Валерий Гаврилов, начальник УФСИН России по Московской области полковник внутренней
службы Олег Мартынов, и другие.
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История этого культового сооружения началась в 1902-1904 годах, когда
на территории Рукавишниковского исправительного приюта для беспризорных
детей и подростков архитектор Дритенпреис возвел по именному указу Императора Всероссийского Николая II домовую
церковь для обитателей данного учреждения. В двадцатых годах прошлого века,

Пресс-служба Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению

НОВОСТИ ИЗ КОЛОНИЙ
На молитвенную память о совместном служении, совершенном в этот
знаменательный день, Митрополит Крутицкий и Коломенский передал в новый
храм образ Божией матери «Взыскания погибших», молитвы к которой помогают освободиться от различных
пороков, приводящих человека не только к духовной, но и физической гибели.
По окончании великого таинства освящения Митрополит Ювеналий встретился
с осужденными женщинами, а также посетил музей учреждения, где оставил запись в книге почетных гостей.
Пресс-служба УФСИН России
по Московской области

для скота, святой велел покупателю взять столько
коз, за сколько он уплатил, и покупатель, отделив сто
коз, выгнал их за ограду. Но одна из них, как бы умная и добрая раба, знающая, что она не была продана
своим господином, скоро вернулась и опять вбежала
в ограду.
Покупатель опять взял ее и потащил за собою,
но она вырвалась и опять прибежала в загон. Таким
образом, до трех раз вырывалась она у него из рук
и прибегала к ограде, а он силою уводил ее, и, наконец,
взвалил ее на плечи и понес к себе, при чем она громко блеяла, бодала его рогами в голову, билась и вырывалась, так что все видевшие это удивлялись. Тогда
святой Спиридон, уразумев, в чем дело, и не желая
в то же время при всех обличить нечестного покупателя, сказал ему тихо:
— Смотри, сын мой, должно быть, не напрасно животное это так делает, не желая быть отведенным к тебе:
не утаил ли должной цены за него? Не потому ли оно
и вырывается у тебя из рук и бежит к ограде?
Покупатель устыдился, открыл свой грех и просил прощения, а затем отдал деньги и взял козу, —
и она сама кротко и смирно пошла в дом купившего ее
впереди своего нового хозяина.

×óäî â öåðêâè — Íåáåñíîå Ïåíèå
Однажды святой Спиридон вошел в своем городе в церковь к вечерне. Случилось так, что в церкви не было никого, кроме церковнослужителей. Но,
несмотря на то, он велел возжечь множество свечей
и лампад, и сам стал пред алтарем в духовном умилении. И когда он в положенное время возгласил: «Мир
всем!», — и не было народа, который бы на возглашаемое святителем благожелание мира дать обычный
ответ, внезапно послышалось сверху великое множество голосов, возглашающих: «И духу твоему».
Хор этот был велик и строен и сладкогласнее всякого пения человеческого. Диакон, произносивший ектении, пришел в ужас, слыша после каждой ектении
какое-то дивное пение сверху: «Господи, помилуй!».
Пение это было услышано даже находившимися далеко от церкви, из коих многие поспешно пошли на него, и, по мере того, как они приближались
к церкви, чудесное пение всё более и более наполняло их слух и услаждало сердца. Но когда они вошли
в церковь, то не увидали никого, кроме святителя с немногими церковными служителями.

В другое время, когда святой также стоял в церкви
на вечернем пении, в лампаде не хватило елея, и огонь
стал уже гаснуть. Святой скорбел об этом, боясь, что,
когда погаснет лампада, прервется и церковное пение, и не будет, таким образом, выполнено обычное
церковное правило. Но Бог, исполняющий желание
боящихся Его, повелел лампаде переполниться елеем
чрез края, как некогда сосуду вдовицы во дни пророка
Елисея (4 Цар. 4,2-6). Служители церковные принесли сосуды, подставили их под лампаду и наполнили
их чудесным елеем.

Данный проект существует 10 лет и уже
охватил многие регионы страны. В этом году
волонтеры посетили четыре костромские колонии. Игорь Поляков, один из координаторов
проекта, рассказал: «Мы уже были в исправительных учреждениях Санкт-Петербурга, Вологодской области, Красноярского края, Архангельской области, Ставропольского края,
Республики Башкортостан. Всего он затронул
около 40 000 детей. Теперь очередь дошла
и до Костромы. За два дня работы мы побывали в двух женских колониях, № 3 и № 8, пообщались с осужденными мужчинами ИК-1.
На очереди исправительная колония № 7».
Суть этого мероприятия в том, что каждый
осужденный может написать поздравительную открытку своему ребенку или даже внуку,
племяннику, а организаторы доставят ее лично в руки маленькому адресату. Надо сказать,
что такие волонтерские группы действуют
по всей стране. Ведь в костромских колониях
отбывают наказание не только наши земляки, но и жители других, даже самых отдаленных регионов. Письма для детей разлетятся
по всей стране.

Î ñìèðåíèè áëàæåííîãî Ñïèðèäîíà
Однажды воры ночью проникли в загон, в котором стояли овцы, принадлежащие святителю Спиридону, похитили несколько овец и хотели уйти. Но Бог,
любя угодника Своего и охраняя его скудное имущество, невидимыми узами крепко связал воров, так
что они не могли выйти из ограды, где и оставались
в таком положении, против воли, до утра. На рассвете святой пришел к овцам и, увидев воров, связанных
силою Божиею по рукам и по ногам, своею молитвою развязал их и дал им наставление о том, чтобы
не желали чужого, а питались трудом рук своих; потом он дал им одного барана, чтобы, как он сам сказал,
«не пропал даром их труд и бессонная ночь», и отпустил их с миром.

Ïîó÷åíèå êîðûñòîëþáèâîìó êóïöó
Один тримифунтский купец имел обычай брать
у святого взаймы деньги для торговых оборотов,
и когда, по возвращении из поездок по своим делам,
приносил взятое обратно, то святой обыкновенно
говорил ему, чтобы он сам положил деньги в ящик,
из которого взял. Так мало заботился он о временном
приобретении, что и не справлялся даже никогда, правильно ли уплачивает должник! Между тем, купец
много раз уже поступал таким образом, сам вынимая, с благословения святого, из ковчега деньги и сам
опять вкладывая туда принесенные обратно, и дела
его процветали. Но однажды он, не положил принесенного золота в ящик и удержал его у себя, а святому
сказал, что вложил. В скором времени он обнищал, так
как утаенное золото не только не принесло ему прибыли, но и лишило успеха его торговлю. Тогда купец
опять пришел к святому и просит у него взаймы. Святой отослал его в свою спальню к ящику с тем, чтобы
он взял сам. Он сказал купцу: «Ступай и возьми, если
сам ты положил».
Купец пошел и, не нашедши в ящике денег, воротился с пустыми руками. Святой сказал ему: «Но ведь
в ящике, брат мой, не было до сих пор ничьей другой
руки, кроме твоей. Значит, если бы ты положил тогда
золото, то теперь мог бы опять взять его».
Купец, устыдившись, пал к ногам святого и просил
прощения. Святой тотчас же простил его, но при этом
сказал, в назидание ему, чтобы он не желал чужого
и не осквернял совести своей обманом и ложью.

×óäî èñöåëåíèÿ èìïåðàòîðà Êîíñòàíöèÿ

Ïîÿâëåíèå «âåùåñòâåííîãî åëåÿ»

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
УФСИН РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА АНГЕЛА»
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По смерти Константина Великого, Империя его
разделилась на две части. Восточная половина досталась старшему сыну его Констанцию. Находясь в Антиохии, Констанций впал в тяжкую болезнь, которую
врачи не могли исцелить. Тогда Царь оставил врачей
и обратился ко Всемогущему целителю душ и телес —
Богу с усердною молитвою о своем исцелении. И вот
в видении ночью Император увидел Ангела, который
показал ему целый сонм епископов и среди них особенно — двоих. Ангел поведал Царю, что только эти
двое могут исцелить его болезнь.

Но прежде чем раздать открытки и анкеты,
осужденным показали видеоролики о детях,
которые ждут возвращения своих родителей
из мест лишения свободы, рассказали свои
личные истории и исполнили несколько авторских песен.
Немаловажно, что каждое письмо будет
дополнено сладостями и подарком. Ксения
Кузнецова, участница проекта и автор песен
поделилась: «Каждому ребенку мы купим подарок, обязательно подберем что-то интересное для его возраста. Ни один ребенок не останется без внимания».
Более 100 осужденных мужчин и женщин
из костромских колоний приняли участие
в благотворительной акции «Рождественская
елка Ангела». Некоторые из них писали своим
детям впервые.
На этом акция не завершится — после того
как письма и подарки будут вручены детям,
организаторы приедут в колонии вновь уже
с ответными письмами, скорее всего, это будет в феврале. В момент вручения подарка ребенка обязательно снимут на видео, у каждого
ребенка будет возможность написать маме
или папе ответное письмо, нарисовать рисунок или передать видео-привет.
Пресс-служба
УФСИН России
по Костромской области

БЛАГОВЕСТ
Царь собрал к себе епископов из всех окрестных
городов и искал между ними виденных им в видении двоих, но не нашел. Тогда он собрал епископов
во второй раз и теперь уже в большем числе и из более
отдаленных областей… Наконец, он велел собраться
к нему епископам со всей его империи. Царское приказание, лучше сказать, прошение достигло и острова
Кипра и города Тримифунта, где Спиридону уже было
открыто Богом относительно Царя. Тотчас же святой
Спиридон отправился к императору, взяв с собою ученика своего Трифиллия.
Прибыв в Антиохию, они пошли во дворец
к Царю. Спиридон был одет в бедные одежды и имел
в руках финиковый посох, на голове — митру. Один
из дворцовых служителей счел его за нищего, посмеялся над ним и ударил его по щеке; но преподобный,
памятуя слова Господа (Мф. 5, 39), подставил ему
другую щеку. Служитель понял, что пред ним стоит
епископ и смиренно просил у него прощения, которое
и получил.
Едва только святой вошел к царю, последний
тотчас узнал его, так как в таком именно образе он
явился царю в видении. Констанций встал, подошел
к святому и поклонился ему, со слезами прося его молитв к Богу и умоляя об уврачевании своей болезни.
Лишь только святой прикоснулся к голове царя, тот
сразу же выздоровел и чрезвычайно обрадовался своему исцелению.
Царь хотел возблагодарить святого за свое исцеление по его молитвам и предлагал ему множество золота, но он отказывался принять, говоря:
— Нехорошо, Царь, платить ненавистью за любовь, ибо то, что я сделал для тебя, есть любовь: в самом деле, оставить дом, переплыть такое пространство
морем, перенести жестокие холода и ветры — разве это
не любовь? И за всё это мне взять в отплату золото,
которое есть причина всякого зла и так легко губит
всякую правду?
Так говорил святой, не желая брать ничего,
и только самыми усиленными просьбами Царя был
убежден — принять от Царя золото, а не держать его
у себя, и тотчас же выйдя из дворца, роздал всё полученное нищим.
Кроме того, согласно увещаниям сего святого,
Император Констанций освободил от податей священников, диаконов и всех клириков и служителей
церковных, рассудив, что неприлично служителям
Царя Бессмертного платить дань Царю смертному.
Мощи святителя Спиридона сейчас покоятся
на острове Корфу в церкви его имени в саркофаге.
Жители острова считают святого своим покровителем.
По материалам издания «Жития святых»
святителя Дмитрия Ростовского

ОСУЖДЕННЫЕ ИК-6 УФСИН РОССИИ ПО
КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
В исправительном учреждении № 6 УФСИН России по Камчатскому краю
завершена работа по изготовлению
иконостаса для храма в честь Николая Угодника, находящегося в духовно-просветительском центре г.
Петропавловска Камчатского.
На мероприятие по передачи готового иконостаса в храм прибыло
руководство УФСИН России по Камчатскому краю и представители Петропавловской и Камчатской Епархии Русской Православной Церкви.
Иконостас изготовлен из липы,
вырезан и собран осужденными,
посещающими Воскресную школу
колонии.
– Осуждённые, занимающиеся
изготовлением иконостаса, не просто вырезают узоры и полируют поверхности,
каждый из них понимает глубокую духовную
составляющую своей работы и её значение
для верующих, которые в скором времени вознесут молитву, стоя перед алтарём, - пояснил
священник отец Василий. - Все они вкладывают частичку своей души в это дело, и можно
сказать, что изделие ещё в процессе создания заряжается положительной энергетикой,
чему способствует спокойная обстановка в

НОВОСТИ ИЗ КОЛОНИЙ

Воскресной школе. Подобная работа способствует формированию общечеловеческих
нравственных ценностей, появлению чувства
уважения к национальной культуре и приобщению осужденных к творческой деятельности.
Пресс-служба
УФСИН России
по Камчатскому краю

