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Святейший Патриарх Кирилл совершил чин освящения памятника. Пел хор Свято-Данилова монастыря.
К участникам церемонии обратился
Президент Российской Федерации Владимир
Путин:
«Дорогие друзья!
Сегодня мы открыли памятник Александру I — императору всероссийскому. Это событие приурочено к 200-летию окончания войны с Наполеоном. Победа в ней стала
мировым триумфом России. На борьбу тогда поднялись
люди всех сословий, разных национальностей.
И огромная роль в их сплочении, в твердом отстаивании независимости страны принадлежит, конечно, Александру I. Его слова: «Я не примирюсь, покуда хоть один
неприятельский воин будет оставаться на нашей земле», —
прозвучали как призыв быть до конца преданными родному
Отечеству, сражаться до победы.
Император верил в народ, знал поистине исполинскую
силу его патриотизма. И французская армия встретила
в России невиданное сопротивление, столкнулась с единой,
мощной волей — одолеть, победить врага. А героическое Бородинское сражение, как мы знаем, не только переломило
ход войны, но и определило судьбу всей Европы на долгоедолгое время.
Александр I навсегда вошел в историю как победитель
Наполеона, как дальновидный стратег и дипломат, как государственный деятель, осознающий ответственность за безопасное европейское и мировое развитие.
Именно российский император стоял у истоков тогдашней системы европейской международной безопасности. И она была вполне адекватна тому времени. Именно
тогда были созданы условия так называемого баланса, построенного не только на взаимном учете интересов стран,
но и на моральных ценностях. Важно вспомнить и то, с каким
уважением и великодушием отнеслась Россия — страна-победительница — к суверенитету Франции и национальному
достоинству французского народа.
Эпоха Александра I — время обновления и укрепления
России. В этот период проведены многие государственные
и правовые реформы, снаряжена первая русская кругосветная экспедиция, основаны пять новых университетов. После
нашествия и пожара восстановлена древняя столица России
— Москва, построены Манеж и Оружейная палата, стал возводиться Храм Христа Спасителя.
Вот здесь, вдоль стен Кремля, был разбит этот прекрасный сад. Уже более чем полтора века он носит имя императора Александра I. Это один из всеми любимых, живописных

парков столицы. Одновременно здесь ощущается и величие
нашей истории.
Буквально всё пронизано памятью о воинской славе
России, о тех, кто защищал, отстаивал и берёг наше Отечество. И памятник Александру I по праву займёт здесь своё
почётное место. Мы выбирали из нескольких вариантов;
каждый из них был очень хорош, но мне думается, что этот
отвечает своему предназначению.
Благодарю вас за внимание».
Затем к собравшимся обратился
Святейший Патриарх Кирилл:
«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Дорогие участники
торжественной церемонии открытия памятника!
Мы присутствуем не просто при открытии памятника — мы присутствуем при очень важном событии, которое
свидетельствует о том, что народ наш действительно сопрягает в своём сознании некогда разорванную ткань национальной истории.
Александр I был выдающейся личностью. Может быть,
его имя несколько заслонили героические имена полководцев, которые одолели врага в 1812 году. Но как проявился полководческий, дипломатический талант Александра
в 1813 году, особенно после смерти Кутузова, которую он
очень тяжело пережил! Тогда император Александр действительно стал полководцем русской армии, но не просто
талантливым военачальником, от стратегического видения
которого зависел военный успех — он был блестящим дипломатом и склонил колеблющуюся Австрию к тому, чтобы
она вошла в союз с Пруссией и Россией.
Мы знаем, что австрийские войска были на стороне Наполеона, и как непросто было убедить австрийского императора в том, чтобы он вместе с Россией и Пруссией вступил
в борьбу с Наполеоном. А затем были постоянные метания
союзников, которые искали любую возможность, чтобы
выйти из этой военной кампании, потому что она действительно была рискованная. Сила дипломатических аргументов, сила интеллекта, воля государя Александра I сделали
его поистине европейским, а значит в то время — мировым
лидером номер один. Благодаря ему, в конце концов, была
одержана историческая победа над Наполеоном, и русские
войска вошли в Париж.
С каким же благородством отнеслись наши воины, наши
казаки, которых демонизировала французская наполеоновская пропаганда, к поверженному городу! Не последовало
ни разрушений, ни насилия. Это была удивительная по своему значению акция милосердия и благородства в ответ на со-
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жжение Москвы. Никто не погиб в Париже и ни одно здание
не было разрушено.
А это значит, что, император Александр имел не только
мудрость, военный и дипломатический талант, но и был человеком внутренне целостным. Неслучайно он в самое трудное время встретился с преподобным Серафимом, пришёл
к нему, чтобы поговорить от сердца к сердцу. Может быть,
в молодые годы он был подвержен разным влияниям, в том
числе и тем, которые не соответствовали православной традиции, но в зрелые годы он явил себя патриотом и человеком, любящим свой народ и свою Церковь.
Замечательно, что в этом месте в присутствии главы
государства мы сегодня освятили памятник выдающемуся
правителю земли Русской государю императору Александру
Павловичу, с чем я всех нас и поздравляю. И благодарю Вас,
Владимир Владимирович, и всех тех, кто принял это решение,
которое увенчалось установлением замечательного памятника на самом лучшем месте в Александровском саду».
Участники церемонии возложили цветы к монументу и осмотрели архитектурно-скульптурную композицию
и барельефы памятника.
*******
В конкурсе на проект памятника Александру I приняли участие ведущие российские скульпторы и архитекторы. Итоговая выставка проектов памятника прошла
в Государственном историческом музее.
15 августа 2014 года были подведены итоги конкурса и опредёлен его победитель. Лучшей была признана скульптурная композиция авторского коллектива
под руководством С. А. Щербакова — народного художника Российской Федерации, действительного члена
Российской академии художеств. Было выбрано и месторасположение памятника в Александровском саду.
Современное название Александровский сад
как раз и получил в честь императора Александра I — «победителя Наполеона» в 1856 году, до этого сады назывались Кремлевскими. Кроме победы над Наполеоном,
государственных реформ и значительного расширения
империи в период царствования, Александр I много
сделал для возрождения Москвы. По указу императора
Александра был построен Манеж, в котором отмечалось
5-летие окончания войны 1812 года. Ему принадлежит
также идея создания Храма Христа Cпасителя.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
Ìèð Âñåì

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
УЧАСТНИКАМ ТОРЖЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ,
ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНОВАНИЮ 80-ЛЕТИЯ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ —
АКАДЕМИИ ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ ФСИН РОССИИ
Рязань, Академия права и управления ФСИН России,
6 ноября 2014 года
Глубокоуважаемые работники и сотрудники,
курсанты и студенты, ветераны и выпускники
Академии ФСИН России!
Досточтимые участники и гости
торжественного собрания!

Позвольте от имени Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сотрудников
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
и себя лично сердечно приветствовать
всех Вас — участников торжественного
собрания, посвященного празднованию
знаменательной даты — 80-летия со Дня
основания учебного заведения — Академии права и управления ФСИН России.
В настоящее время Академия ФСИН
России — это ведущий учебный и научный центр уголовно-исполнительной системы, профессура и курсанты которого
прошли, начиная с 1934 года, славный
путь от Курсов подготовки начальствующего состава до одного из самых первых
учебных заведений Федеральной службы
исполнения наказаний.

За годы существования из стен Академии права и управления ФСИН России
вышли многие ученые и руководители
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. И сегодня в этой
высшей научной и образовательной школе готовятся новые достойные кадры
для пенитенциарной системы страны,
проводятся научно-практические конференции, семинары и выставки. Весьма
важно, что в стенах Академии старательно берегутся традиции и сохраняется
преемственность в научной деятельности
и педагогической практике. Все это свидетельствует об огромной научной и общественной работе, которая из года в год,
невзирая ни на какие трудности, ведется
в учебном центре благодаря самоотверженным трудам научного коллектива,
а также самих курсантов и студентов.

Особенно хотелось бы поздравить в эти
дни
профессорско-преподавательский
коллектив Академии, на который возложена миссия руководить и преподавать
знания, а также в воспитательных целях
помогать молодым людям возрастать личностно в сложный период общественных
перемен и развития новейших технологий
на постсоветском пространстве в нашем
земном Отечестве — России. И эта благословенная деятельность, опирающаяся,
в первую очередь, на общечеловеческие
духовно-нравственные ценности, положенные в основу научного и педагогического поприща, приносит великий и полезный
плод преемственности поколений — возвращение к историческим корням нашего
народа, традициям и вере отцов, способствующих процветанию и развитию отечественной науки и образования.

И сегодня — в дни празднования юбилейной даты 80-летия ведущего вуза Федеральной службы исполнения наказаний
позвольте пожелать руководству Академии, профессорам и преподавателям,
курсантам и студентам крепости сил, доброго здравия и плодотворных успехов,
соединенных с жизненной удачей в трудах на благо наших соотечественников
и укрепления российской государственности.
Выражаю надежду, что данное торжественное празднование юбилейной
даты учебного заведения послужит укреплению исторически сформировавшихся традиций и устоев Академии и будет
ориентировано на укрепление воспитательного воздействия на курсантов
и слушателей — молодых офицеров,
за которыми видится будущее государственной системы исполнения уголовных
наказаний, призванной оберегать добропорядочную жизнь и благополучие законопослушных граждан нашей страны.
Призываю на Вас благословение Божие, которое неотступно да пребывает
со всем многонациональным коллективом работников и обучающихся курсантов, студентов, слушателей, аспирантов
и докторантов, трудящихся на поприще
науки и образования.
С глубоким уважением,
Епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель
Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению
Ìèð Âñåì

ÌÈÐ ÂÑÅÌ
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ЮБИЛЕЙ
ДИРЕКТОРА ФСИН РОССИИ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА
Г.А. КОРНИЕНКО
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ
Г. А. КОРНИЕНКО,
ДИРЕКТОРУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый Геннадий
Александрович!
От имени сотрудников Синодального
отдела Московского Патриархата по тюремному служению и себя лично сердечно поздравляю Вас с юбилеем 60-летия
со Дня рождения!
Ваша неустанная деятельность на посту директора Федеральной службы
исполнения наказаний в полной мере

отвечает интересам государства и общества, позволяя эффективно решать
задачи, поставленные Правительством

нашей страны. Свои знания, волю и силы
Вы посвящаете этому, сознательно избранному Вами нелегкому и ответственному служению. Вместе с тем, Вы
заботитесь об утверждении нравственных основ в жизни общества, а Ваша
активная гражданская позиция и неукоснительная приверженность принципам
законности способствуют стабильной
и эффективной работе федерального ведомства на благо России.
Самоотверженность и самоотдача,
с которой Вы посвящаете себя работе, вызывают искреннее восхищение и,
как отметил в поздравлении в Ваш адрес
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, «благодаря сложившемуся конструктивному соработничеству
Церкви и ФСИН России ныне успешно
развивается пастырское душепопечение и окормление заключенных, что позволяет им найти силы для раскаяния
и изменения жизни». Вы делаете все возможное, чтобы возродить институт тюремного духовенства в местах лишения
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свободы и, тем самым, сохранить духовно-нравственные основы российской государственности.
Уверен, что сложившиеся добрые отношения между Русской Православной
Церковью и возглавляемой Вами Федеральной службой исполнения наказаний
будут крепнуть и плодотворно развиваться ради духовного оздоровления
общества и укрепления социальной стабильности в нашей стране.
Благословение Божие неотступно
да пребывает на Вас и Ваших трудах
на благо нашего земного Отечества!
От всей души желаю Вам доброго
здравия, крепости сил и благословенного благополучия в жизни и на посту директора ФСИН России!
С глубоким уважением,
Епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель
Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению
Ìèð Âñåì

ɪʈʊʇɯʕɧȱʈȱɮɸʇɯɼʊʅʇʅʂ
ʑɯɮɯʇɧʁʜʃʅɹȱʈʁʍɳɩʛȱɸʈʆʅʁʃɯʃɸʠȱʃɧɼɧɶɧʃɸɹ
Кириллом в качестве награды
за «веру, милосердие и вклад
в развитие тюремного служения
Русской Православной Церкви».
Награждение
духовенства и мирян за понесенные
труды
тюремного
служения было делегировано
церковным Священноначалием
председателю Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению и является единственной наградой
Русской Православной Церкви
за вклад в социальное служение
Церкви в местах принудительного содержания заключенных.

8 октября 2014 года директор Федеральной
службы
исполнения
наказаний генерал-полковник Корниенко Г. А. принял епископа Красногорского Иринарха, викария Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси,
председателя Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению. Встреча состоялась
в конференц-зале ФСИН России.
Преосвященный Владыка Иринарх
тепло поздравил Геннадия Александровича с наступившей юбилейной датой со Дня
рождения и преподнес в дар руководителю Федерального ведомства важнейшую
святыню духовно-нравственного наследия Христианства — подарочное издание
Священного Писания — Библию, надпись
в приложении к которой гласит:
— «Его Превосходительству генерал-полковнику Корниенко Геннадию
Александровичу по случаю юбилея
60-летия со Дня рождения — в знак
глубокой признательности за вклад
в укрепление взаимодействия Русской
Православной Церкви и ФСИН России и глубокого уважения за верность
и преданность принципам законности
в работе федерального ведомства».
— «Благословение Божие да пребывает на Вас и Ваших трудах на благо
нашего земного Отечества — России!»
При этом, учитывая вклад директора ФСИН России в укрепление взаимодействия между Русской Православной
Церковью и Федеральной службой испол-

нения наказаний и взаимосотрудничества
в местах лишения свободы, Преосвященный епископ Иринарх в соответствии
с приказом по Синодальному отделу от 30 сентября
2014 года за № 14 вручил
Геннадию Александровичу Корниенко по случаю
юбилея 60-летия со Дня
рождения
медаль
Синодального отдела Московского
Патриархата
по тюремному служению
«Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы» I-й степени
(золотая медаль), статус которой утвержден
Святейшим
Патриархом
Московским и всея Руси

В ходе встречи в рабочем порядке также были обсуждены вопросы вве-

Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый Александр
Владимирович!
От имени Его Святейшества, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла, Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению и себя лично сердечно поздравляю
Вас и весь многотысячный коллектив работников системы Министерства юстиции
Российской Федерации с 212-летней годовщиной образования Минюста России.
Министерство юстиции, созданное

в соответствии с Манифестом императора Александра I «Об учреждении
министерств», на всех этапах развития
Российского государства выполняло
главное предназначение — формирование и упрочение в России основ правового государства.
Министерство юстиции Российской
Федерации всегда придавало большое
значение совершенствованию российского законодательства, созданию и развитию
демократических институтов общества.
Сегодня Министерство юстиции занимает достойное место в структуре федеральных органов исполнительной власти,
является действенным механизмом формирования правового государства и обеспечения конституционных прав граждан.
Своим нелегким трудом вы обеспечиваете выполнение огромного количества
важных задач, в том числе правовую чи-

Преосвященный Владыка Иринарх
поделился с директором ФСИН России
впечатлениями от поездки в Минск, Республика Беларусь на празднование 20-летия
тюремного служения Белорусской Православной Церкви Московского Патриархата
(Белорусского Экзархата). В ходе встречи
директор федерального ведомства генерал-полковник Геннадий Александрович
Корниенко показал высокую осведомленность о событиях, происходящих на постсоветском пространстве в сопредельных
Российской Федерации государствах.
Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 212-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНОЙ
ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИИ
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
МИНИСТРУ ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОВЕТНИКУ
ЮСТИЦИИ
Г-НУ А. В. КОНОВАЛОВУ

дения в территориальных Управлениях
ФСИН России должностей «помощников
начальников территориальных органов
по организации работы с верующими»
и их переподготовки к новому виду служения на штатной основе, передачи религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося
в управлении учреждений Федеральной
службы исполнения наказаний, дальнейшем продолжении цикла образовательных семинаров для тюремного
духовенства.
Отдельно были проработаны аспекты проведения в ноябре 2014 года II-й
Международной
научно-практической
конференции на тему: «Институт тюремных капелланов — правовое положение
в учреждениях ФСИН России», базой
для проведения которой был определен
Владимирский юридический институт
федерального ведомства.

стоту нормативных актов,
законность деятельности
некоммерческих
организаций, исполнение судебных решений и уголовных наказаний,
регистрацию общественных объединений и религиозных организаций, порядок
в судах, законность сделок, защиту прав
и свобод граждан в судах и многие другие
общественно значимые направления.
Особую признательность хотел бы
выразить Вам за постоянное внимание
к духовно-нравственному состоянию общества, к жизни и деятельности Русской
Православной Церкви, совершающей
ныне свою миссию в условиях подлинной религиозной свободы. В этом году
исполняется 15 лет подписания Первого
соглашения между Министерством юстиции Российской Федерации и Русской
Православной Церковью в сфере тюремного служения. Это сотрудничество
стабильно развивается и положительно
оценивается экспертами государственных учреждений, а также членами обще-

ственных организаций пенитенциарной
направленности.
Выражаю надежду, что и в дальнейшем дух доверия и взаимопонимания
будет определять церковно-государственные отношения, способствующие
утверждению традиционных базовых
ценностей, патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, созиданию
мира и гражданского согласия.
Призываю на Вас, всех работников и ветеранов органов и учреждений
юстиции России благословение Божие,
с пожеланиями крепости душевных и телесных сил и благословенных успехов
в дальнейшем служении Российской государственности.
С глубоким уважением,
Епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель
Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению
Ìèð Âñåì

4

ÌÈÐ ÂÑÅÌ

№ 9-10 (129-130) 2014 г.

ɪȱʹʺˑ˪ȱ˖˘˓ˏʺ˘ˆˮȱʵ˖˘˙˔ˏʺˑˆˮȱʇ˓˖˖ˆˆȱʵȱʆʺ˕ʵ˙˭ȱːˆ˕˓ʵ˙˭ȱʵ˓ˇˑ˙
ʆ˕ʺʹ˖˘˓ˮ˘ʺˏ˪ȱʇ˙˖˖ˊ˓ˇȱʆ˕ʲʵ˓˖ˏʲʵˑ˓ˇȱʔʺ˕ˊʵˆȱ˖˓ʵʺ˕˦ˆˏȱʁˆ˘˙˕ʶˆ˭
ʵȱɫʺ˓˕ʶˆʺʵ˖ˊ˓ːȱˠ˕ʲːʺȱˑʲȱʆ˓ˊˏ˓ˑˑ˓ˇȱʶ˓˕ʺ
1 августа 2014 года, в праздник обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил
Божественную литургию в храме-памятнике великомученика Георгия Победоносца
на Поклонной горе г. Москвы. В этот день
исполнилось сто лет со дня вступления
России в Первую мировую войну.

После сугубой ектении Предстоятель Русской Православной Церкви вознес молитву
о мире на Украине.
Была совершена молитва об упокоении
«рабов Божиих православных христиан, вождей и воинов, на поле брани за веру, царя и Отечество в Первой мировой войне жизнь свою
положивших».
По окончании богослужения Предстоятель
обратился к верующим со словом.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
в Георгиевском храме на Поклонной горе
в праздник обретения мощей
преподобного Серафима, Саровского чудотворца
и день столетия вступления России
в Первую мировую войну
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Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Досточтимый отец настоятель, дорогие отцы, братья и сестры!
Сегодня мы празднуем память святого
преподобного Серафима Саровского, дивного
угодника Божиего, образ которого, несмотря
на его физическую немощь и даже уродство,
является таким притягательным для всех последовавших за ним поколений не только
в России, но во многих других странах мира.
Обычно идеалом считается сильный, красивый, удачный, имеющий власть человек.
Именно такого героя современная культура,
а чаще всего псевдокультура, и предлагает
в качестве эталона, идеала. Как много таких
красавцев, которые умеют всякое возражение
в свой адрес пресекать насилием, которые
не останавливаются ни перед какими нравственными угрызениями совести, угождая
своей плоти, которые, действительно, достигают в мире этом и богатства, и власти. Сколько таких! Но разве можно сказать о них: это
мой идеал. Может быть, и есть какой-то ограниченный круг людей, которые благоговеют
перед историческими личностями, не отличавшимися высотой духовной жизни. Но ведь
таких людей абсолютное меньшинство, о котором даже и не стоит говорить, их число ниже

всякой статистической погрешности. А вот
этого внешне уродливого, согбенного слабого
старца почитают миллионы. И не только преподобного Серафима, а всех тех, кто вошел
в сонм мучеников, преподобных богоносных
отцев и мужей, прославленных Церковью.
В дни памяти преподобных читается апостольское чтение из послания к Галатам. Оно
всем хорошо известно, ведь мы часто поминаем святых преподобных и поэтому много
раз слышали этот отрывок. Наверное, каждый
церковный человек знает его наизусть. Мне
приходится часто проповедовать в дни памяти
преподобных, и я всегда читаю этот отрывок.
В своих проповедях я стараюсь не повторяться, и этот маленький фрагмент из послания к Галатам дает возможность всякий раз
по-новому посмотреть на эти слова, а значит,
и выразить некие мысли, связанные с этим
текстом. Меня это убеждает в том, что перед
нами действительно Божественные слова, потому что ничего подобного невозможно сделать, размышляя над каким-то светским, пусть
даже и высокохудожественным текстом.
Я напомню вам слова из этого апостоль-

ского чтения: «Плод же духа: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5:2223)». Причем в тексте слово «дух» написано
не с большой, а с маленькой буквы. Значит,
речь идет не о том, что всё это только дар
Божественного Духа. Иначе было бы сказано
по-другому. Дар какого духа всё то, что перечислил апостол? Это дар нашего духа. Мы можем произвести на свет и любовь, и радость,
и мир, и долготерпение… Это всё мы можем
осуществить и реализовать в жизни.
Здесь же, в этом отрывке послания к Галатам, содержится непременное условие, при котором человек может всё это реализовать. Мы
должны плоть свою распять со страстьми и похотьми (см. Гал. 5:24).
Интересно, что понятие человеческого счастья в современной псевдокультуре трактуется
как удовлетворение похоти плоти, потребностей человеческой плоти и человеческого инстинкта. Полнота жизни в понимании людей,
погруженных в эту псевдокультуру, означает
максимальное их удовлетворение, если возможно — безграничное. Как только чувствуешь,
что где-то плоть уже не удовлетворяется тем,
что ты имеешь, ищи другие источники удовлетворения. Вступил в брак, через некоторое
время почувствовал: что-то не так в жизни
с этой женщиной, которая является твоей женой, — ищи другие возможности; а потом снова можешь пресытиться — снова ищи… И так
до бесконечности. Покупай вещи! Понравилась
вещь так, что любые деньги готов за нее отдать,
— отдай их. А потом она перестает греть душу
— купи другую. И так до бесконечности.
Этому удовлетворению плоти не будет
никакого предела. Есть только один выход —
в какой-то момент, даже если ты уже встал
на этот преступный и греховный путь жизни,
остановись и распни свою плоть. Хоть раз,
но попробуй — распни свою плоть! И перед тобой откроется другой горизонт жизни. Ведь
что такое любовь, радость, мир? Как одним
словом выразить эти три таких замечательных
состояния души и окружающего мира? Одним
словом — счастье. Счастье — когда любовь, счастье — когда постоянно радость в сердце, вне
зависимости от собственного материального
положения и состояния окружающего мира.
А мир? Разве может быть человек счастлив,
когда нет мира? Я знаю, как многие сегодня
страдают от кадров телевизионных программ,
видя горе людей на Восточной Украине. Какое
счастье? Некоторым кажется кощунственным
даже веселиться в этот момент, когда так много
проливается крови и слез, в том числе и детских
слез. Если нет мира, не может быть счастья.
В этом апостольском чтении содержатся и другие, столь же удивительные слова:
На таковых, т. е. тех, кто стяжал плоды духа,
о которых мы только что говорили, нет закона
(Гал. 5:23). Что это такое? Это значит, что нормы человеческого закона на таковых людей
не действуют, не имеют над ними власти.
Любой правовед и юрист скажет: помилуйте,
но как же так? Закон над всеми. А вот над ними
нет этого закона. А почему? А потому что жизнь
в соответствии с дарами духа превышает любую норму человеческого закона. Ни одного
закона, зная о нем или не зная, человек не нарушит, если он живет по закону духа.
Снова вернемся к мысли, что речь в этом
отрывке идет о человеческом духе. Совершенно очевидно, что ни плоть распять со своими
страстьми и похотьми, ни стяжать дары духа
невозможно без помощи Божией. Это скажет любой, кто хотя бы сделал один маленький шаг на пути стяжания этих добродетелей.
Невозможно, так как соблазны и искушения
разрушат все, даже самые замечательные
начинания. Этот мир счастья, мир полноты
жизни, которым жил преподобный Серафим
Саровский (а он, действительно, стяжал плоды
Святого Духа), это и есть особый Божий мир,
Царствие Божие, которое внутри нас (см. Лк.
17:21), которое существует уже в этой земной
жизни. И ничего даже ждать не надо, потому
что смерть ничего нового не откроет человеку,
живущими этими дарами, она просто введет
его в то царство, где все живут этим законом.
Сегодня мы вспоминаем трагическую дату.
Сто лет тому назад Германия объявила войну
России. Для нас именно 1 августа началась мировая война. До этой даты человечество никогда не испытывало ничего подобного. К тому
времени уже достаточно развились наука и техника, были созданы орудия и оружие огромной
поражающей силы, включая оружие массового

уничтожения, химическое оружие. И все это
было использовано на полях Первой мировой
войны, прервавшей 22 миллиона человеческих
жизней. Мир до неузнаваемости изменился,
война спровоцировала страшные процессы
внутри европейских государств, которые привели к межгосударственным и гражданским
войнам, в конечном счете к созданию военных
блоков и колоссальному противостоянию Востока и Запада, но не только… Эта война привела к построению государств, которые встали
на путь отторжения от общественной жизни
духовного начала. Если воплощением подобного государства считать Советский Союз,
это будет правдой, но не всей правдой, потому что и на Западе происходило и происходит
то же самое отторжение духовного начала.
Разве можно в этих условиях современному человеку стяжать ангельский, Божественный мир подлинного счастья? События,
отмечаемые в этот день, — память преподобного Серафима и начало Первой мировой
войны — как бы сталкивают эти два мира:
светлый, сияющий Божественной красотой,
и черный, дьявольский. Потому что война
явила всю бездну ада в реальных категориях
человеческой жизни. Больше не надо было воображать, представлять себе, как кто-то поджаривается на каких-то сковородках. Эта
война явила картину ада. А что произошло
вскоре, когда началась Вторая мировая война,
унесшая по меньшей мере в два с половиной
раза больше человеческих жизней!
Сегодня мы живем в то время, когда существуют военные слухи и опасность большой
войны, мировой войны. И Церковь обращается
ко всему миру, ко всем правителям с тем, чтобы они поняли: никаких целей достигнуть войной невозможно. Где достижения Александра
Македонского? Где достижения Наполеона?
Где достижения других завоевателей? Время
всё стерло и разрушило. Но ведь сколько человеческих жизней было загублено!
А есть ли действительно достижения
Первой мировой войны? Кто может сказать,
что наше благоденствие есть результат Первой мировой войны? Никто не может сказать.
А Вторая мировая война — у кого-нибудь язык
повернется сказать, что мы благоденствуем,
потому что выиграли Вторую мировую войну?
Мы должны помнить, что человечество
либо будет жить плодами духа, ограничивая
свою плоть, либо вообще не сможет существовать. Нет серого пути, нет пути в крапинку
и в полоску, где бы пересекалось черное с белым: свет и тьма несовместимы. И поэтому
в качестве человеческого идеала может быть
только идеал света. И хотя реализуется он
и в полоску, и в крапинку, а иногда на две трети или даже три четверти затмевается грехами
человеческими, но если этот идеал сохраняется и ему подчиняется и государственная, и общественная, и семейная, и личная жизнь, тогда
у человечества есть надежда на спасение.
Стяжи дух мирен и вокруг тебя спасутся
тысячи, говорит преподобный Серафим. Даже
один человек может спасти тысячи! Но сколько же тысяч и тысяч могут спасти люди, объединившиеся вокруг этого Божественного
идеала жизни!
Сегодня всем нам есть, о чем подумать.
Церковь в это тревожное время не престает молиться о прекращении гражданского конфликта
и междоусобной брани на Украине. О том, чтобы
этот конфликт никогда и ни при каких условиях
не перерос в большую страшную войну. Еще раз
нужно подчеркнуть, что тот, кто считает себя
сильнее в возможном противоборстве и связывает с возможной победой получение выгоды,
непременно обманется и не достигнет ничего.
Поэтому единственный путь, который сегодня есть перед нами, перед родом человеческим — и завтра, и послезавтра, — идти дорогой
жизни и стяжать дары духа. Этому научены мы
и сегодняшним апостольским чтением, и дивным образом святого преподобного Серафима
Саровского, великого чудотворца и заступника,
молитвенника и ходатая за всех нас.
Его молитвами да сохранит Господь державу Российскую, всю историческую Русь и весь
род человеческий от войны и от подчинения
себя страстям и похотям, истребляющим саму
основу и опору человеческой жизни. Аминь.»
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
Ìèð Âñåì
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мэр г. Москвы С. С. Собянин, депутаты
Государственной Думы ФС РФ, члены Российского военно-исторического
общества, деятели культуры, ветераны
Вооруженных сил и Военно-морского
флота РФ, священнослужители Русской
Православной Церкви, представители
молодежных военно-патриотических организаций.
После
выступления
Президента
участники церемонии возложили цветы
к подножию памятника и осмотрели монументальную композицию.
Памятник состоит из двух элементов:
фигуры русского солдата, прошедшего
войну и ставшего георгиевским кавалером, и многофигурной композиции, олицетворяющей флаг России. Через плечо
солдата перекинута шинель в скатку, его
грудь украшают Георгиевские кресты.
В многофигурной композиции — русские воины, идущие в штыковую атаку,
на фоне российского триколора; священник, благословляющий солдат на ратный
подвиг; сестра милосердия, утешающая
раненого.
Инициатор возведения монумента —
Российское военно-историческое общество; авторы памятника — скульпторы
А. Ковальчук, П. Любимов, В. Юсупов, архитекторы М. Корси, С. Шленкина.

Èç èñòîðèè Öåðêâè
В годы Первой мировой войны Церковь выступила не только как институт
духовный, но проявила себя и в особой патриотической деятельности
церковных учреждений и организаций, принявшей небывалую в истории
Русской Церкви широту. С первых же
дней войны Святейший Синод стал
вырабатывать целую программу мер,
обращенных на нужды Отечества.

ȄȓȞȘȜȐȪ

Посильную денежную помощь армии
оказывали монастыри. Многие иеромонахи поступили в военные священники,
многие из монашествующей братии шли
в санитарные отряды, много послушников взято было в войска по призыву.
Монашествующие сестры, как правило,
обслуживали местные лазареты. Монастыри при необходимости отводили помещения на нужды войск, устраивали
у себя лазареты и здравницы для выздоравливающих воинов, организовывали
обучение ремеслам увечных. Неоценимую помощь оказали монастыри, давая
приют беженцам.
Огромный труд несло на своих
плечах приходское духовенство. Оно
молилось с уходящими на фронт, с оставшимися дома, заботилось о солдатских

Ìèð Âñåì

В 1998 году при поддержке Правительства Москвы в юго-западной части парка
была создана мемориальная зона. Была
возведена часовня в честь Преображения
Господня. Мемориал был открыт 8 ноября
1998 года в канун 80-летия со дня окончания Первой мировой войны. Кресты
и памятные плиты, установленные в парке
ранее, были перенесены за ограду расположенного рядом храма Всех святых
во Всехсвятском, став частью другого мемориала «Примирение народов».
В 2002 году выходит постановление
Правительства Москвы, согласно которому мемориальный комплекс планируется
создать на всей территории парка. В связи
с этим в парке проводятся работы по благоустройству, сооружается новый забор
и устанавливается ряд памятных знаков. 1
августа 2004 года состоялась торжественная церемония открытия мемориального
комплекса, приуроченная к 90-летию начала Первой мировой войны.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
Ìèð Âñåì

умирающих и вместе с санитарами собирали и хоронили убитых.
Каждый полк имел походную церковь,
состоящую из палатки, приспособленной
под алтарь, и комплекта богослужебных
принадлежностей.
Богослужения (Литургия) совершались в основном по праздникам, кроме
этого служились молебны, чтения акафистов, панихиды, отпевания погибших…
Непосредственно на фронте служение
несли полковые священники. Батюшки
молились и настраивали солдат на молитву.
Перед тем, как принять бой, воины молились так: «Господи Боже, Спасителю
мой! По неизреченной любви твоей Ты
положил душу Свою за нас. И нам заповедал полагати души наши за друзей своих. Исполняя святую заповедь
Твою и уповая на Тя, безбоязненно иду
я положить живот свой за Веру, Царя
и Отечество и за единоверных братий наших. Сподоби меня, Господи,
непостыдно совершить подвиг
сей во славу Твою. Жизнь моя
и смерть моя — в Твоей власти.
Буди воля твоя. Аминь».

ȖǽȓȞȐȎȭȚȖȞȜȐȎȭ
ȐȜȗțȎ

Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси

зона. Существовали также католический,
иудейский и магометанский секторы.
Имелся отдельный участок для погребения сестер милосердия. Вдоль центральной аллеи находились могилы офицеров.
На западной аллее, называемой также
«Аллеей летчиков», хоронили авиаторов.
В период с 1918 по 1920 годы, после
объявления политики красного террора,
на Братском кладбище и в его окрестностях большевиками проводились массовые расстрелы. 5 сентября 1918 года
в районе Братского кладбища были расстреляны епископ Ефрем (Кузнецов),
протоиерей Иоанн Восторгов, министры
внутренних дел Н. А Маклаков и А. Н. Хвостов, председатель Государственного Совета И. Г. Щегловитов и сенатор
С. П. Белецкий.
Во время гражданской войны на Братском кладбище хоронили как воинов
РККА, так и белогвардейцев. До 1923 года
на «Аллее летчиков» хоронили авиаторов,
погибших при испытаниях самолетов.
В 1925 году Братское кладбище было
закрыто для захоронений и передано
в ведение Садово-паркового отдела Московского коммунального хозяйства.
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В тылу
С началом войны своеобразную
окраску получило общественное богослужение. С особой силой повсюду зазвучала церковная проповедь,
причем проповедь шла не только устная, но и печатным словом.
В армию и госпитали отправлялись
Евангелия, молитвословы, миллионы листков и брошюр религиознонравственного содержания. Были
случаи, когда отдельные лица жертвовали для госпиталей целые библиотеки.
В церковных кругах повсюду шли всевозможные сборы для фронта: деньгами,
теплыми вещами, подарками.
В епархиях открывались лазареты,
а где не было для этого возможности, учреждались стипендии — койки в лазаретах Красного Креста, земских, городских
и др. При лазаретах действовали «Дамские Кружки», помогавшие лазаретам бельем и присмотром за больными, а также
Попечительные Советы, снабжавшие выписывающихся одеждой, бельем, обувью
и кое-какими средствами.
Почти в каждом приходе были учреждены Приходские Попечительные Советы для помощи семьям лиц, призванных
в армию. Приходские Советы собирали
и раздавали деньги, продукты, вещи,
зерно, доставляли дрова, уголь, чинили разрушившиеся постройки. Особенно ценной была организация помощи
по уборке и засеву полей семьям, чьи
кормильцы были на фронте. У семей мобилизованных не оставалось ни одного
неубранного и необмолоченного снопа. Кроме того, для присмотра и ухода
за детьми таких семей во время уборочной страды Попечительными Советами
устраивались временные детские приюты и ясли.

семьях,
писало
письма
солдатам, выдавало разного рода справки, составляло списки нуждающихся,
председательствовало в Приходских Попечительных Советах и в некоторых Волостных Попечительствах. Священникам
помогали их жены — «матушки», — объединяясь в некоторых местах даже в самостоятельные организации.
На фронте
За время войны в действующей армии, исполняя свой пастырский долг,
побывало более 5 000 священников.
Не обязанные находиться во время боев
на передовых позициях, полковые священники по собственному пастырскому
влечению стремились часто быть во время боя на поле сражения. Они личным
примером своего бесстрашия старались
вдохновлять воинов, своим участием согревали их души, будили совесть, предохраняли солдат «от столь возможного
на войне ожесточения и озверения». Помимо непосредственных своих священнических обязанностей, они помогали
врачебному персоналу перевязывать раненых, руководили отправкой последних
на перевязочные пункты, напутствовали

Попробуем хоть немного представить себе жизнь и труд полкового священника:
«4 октября. Суббота. Проснулся в 2
часа. Ожесточенный бой. Австрийцы
прорвались через реку Сан. Н-ский полк
прозевал и за это наказан: много убитых
и очень много раненых. У нас тоже есть
раненые и один убитый, которого отпевал
в поле. На смену острожцам идет сегодня
наш полк: служил всенощную в униатском
храме, много было народу, исповедовал
многих солдат и нескольких офицеров.
Очень тронул один полковник (Галицкого
полка): плакал во время исповеди. Говорил речь о спасительном значении псалма «Живый в помощи Вышняго…»
13 октября. Ночь была адская, не заснул ни одну минуту: пальба, канонада,
пулеметы;
казалось, ад разверзся!
Какие
результаты, пока
неизвестно! Иду
в церковь давать
молитву, а затем
в поле отпевать
убитого солдата.
19 декабря,
пятница.
Поехал
служить
в 8 часов утра;
приехал и исповедовал до девяти с половиной
часов, затем совершал проскомидию
и сделал общую исповедь. Причащал…
Я сказал слово о том, что в этом сарае
я служу с большим умилением, чем в великолепных храмах, ибо и Христос родился в сарае, а не в чертогах. Холод был
страшный, ноги закоченели. Затем был
парад и раздача Георгиевских крестов…
Присутствовал уполномоченный с подарками, простой мужик, но умный, говорил,
что много пожертвовали дети на свои копейки, данные на завтрак. Вернулся усталый, но радостный духом».
Это отрывки из дневника епископа Трифона (Туркестанова), который
на войне был исполняющим обязанности полкового священника 168-го
Миргородского
пехотного
полка
и благочинным 42-й пехотной дивизии.

Нередки были случаи и исключительного героизма военного духовенства,
проявленного на полях сражений. Всего
за время Первой Мировой за проявленный героизм государственными
наградами были отмечены около
2500 капелланов — половина всех
священников, оправленных на фронт.
Более ста священников были на-
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граждены наперстными крестами
на Георгиевской ленте, четырнадцать
— офицерским орденом Св. Георгия
Победоносца 4 степени. Более тридцати убито, свыше четырёхсот — ранено и контужено.
Вот лишь несколько примеров самоотверженных поступков полковых священников.
Первым заработал орден Святого
Георгия священник 58 Прагского полка о. Парфений (Холодный). В августе 1914 года о. Парфений с полковым
врачом и одним младшим офицером
в двуколке переезжали по мосту реку,
где наткнулись на австрийскую засаду.
О. Парфений не растерялся. Осенив крестом врагов, он обратился к ним с увещеванием, что не стоит братьям проливать
кровь и, помимо того, впереди и позади
большие русские отряды. Засаде не уйти
от гибели, поэтому лучше, не проливая
крови, сложить оружие. Речь о. Парфения
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была понята, так как среди нападавших
были чехи и угрорусы. Пошептавшись
между собой, они начали сдавать оружие,
которое было сложено в двуколку. Вскоре пленники, конвоируемые офицером
и доктором с о. Парфением, были приведены в штаб полка.
Особенно прославился протоиерей
7 Финляндского стрелкового полка о.
Сергий (Соколовский), которого враги за храбрость прозвали «легендарным
священником». Свой последний подвиг
он совершил, будучи дважды раненый,
без кисти правой руки. Его полку было
дано задание разрушить неприятельское
проволочное заграждение. Несколько
попыток, несмотря на большие потери,
никакого результата не дали. Тогда вызвался о. Сергий. Полковой командир пытался его остановить, на что священник
сказал, что его святой долг — защищать
Родину. Пример пастыря вдохновил солдат, около двух десятков воинов вызва-

лись ему помочь. О. Сергий, одев своих
помощников в белые саваны (дело было
зимой), двинулся с ним под покровом
ночи в сторону неприятеля, и разрушил
заграждения.
9-й драгунский Казанский полк должен был двинуться в атаку на австрийцев.
Раздалась команда командира полка,
но полк не тронулся с места. Жуткая минута! Вдруг вылетел на своей лошадке
скромный и застенчивый полковой священник о. Василий Шпичек и с криком: «За мной, ребята!» понесся вперед.
За ним бросилось несколько офицеров,
а за ними весь полк. Атака была чрезвычайно стремительной; противник бежал.
Полк одержал победу.
Священник артиллерийской бригады, отец Константин, находившийся
на командном пункте дивизиона, узнав о повреждении телефонной линии,
под ружейным и артиллерийским огнем
неприятеля направился по линии провода для исправления повреждения.
Ободренный его примером телефонист
последовал за священником, и, благодаря им связь была восстановлена.
Священник пехотного полка, отец
Т., во время одного из боев, когда солдаты, не выдержав мощного огня, хотели
бросить позиции, вышел к ним навстречу с крестом в руках и, стоя под градом
пуль, убедил бойцов вернуться на боевые места.
6 октября 1914 года крушение терпел
корабль «Прут». Служивший на нём священник, 70-летний иеромонах Антоний (Смирнов) осенял крестом с палубы
тонувшего судна борющихся со смертью
моряков. Антоний отказался садиться
в шлюпку, чтобы не занять «лишнее» место, и скрылся под водой вместе с кораблём.
24 июня 1915 года героически погиб
отец иеромонах Амвросий, священник
3-го Гренадерского Перновского пол-

ка. Он с крестом в руках повёл за собой
солдат, одержавших уверенную победу
над противником, и был убит в ходе атаки.
Аналогичный случай произошёл 7 ноября 1916 года в 154-м пехотном Дербентском полку. Протоиерей Павел
Смирнов повел батальон на турецкое
укрепление, которое было успешно взято
штурмом. Сам священник при этом был
тяжело ранен.
В ожесточённых боях, ведя за собой солдат, героически погибли также
священник 439-го пехотного Илецкого полка отец Михаил (Дудицкий),
иеромонах отец Евтихий (Тулупов),
священник Черноярского пехотного
полка отец Александр (Тарноуцкий)
и многие другие.
Верховный Главнокомандующий,
великий князь Николай Николаевич
в 1915 г. в присутствии своего штаба
сказал: «Мы в ноги должны поклониться
военному духовенству за его великую работу в армии».
Вот что писал в своих воспоминаниях
о войне генерал Брусилов: «В тех жутких
контратаках среди солдатских гимнастерок мелькали черные фигуры — полковые батюшки, подоткнув рясы, в грубых
сапогах шли с воинами, ободряя робких
простым евангельским словом и поведением… Они навсегда остались там, на полях Галиции, не разлучившись с паствой».
По материалам сайтов:
rus-army.com / index.pHp / 639-pravoslavnayatserkov-i-russkaya-armia-1914-1918-gg;
minds.by / zhurnal-stupeni (автор Щеглов Г. Э.);
diletant.ru / articles / 19920498
(автор Голубев Алексей);
greatwar 1914.ru / pages / voyna-itserkov / pravoslavnye-svyachenniki-vo-vremyapervoy-mirovoy-voyny
(автор Чернышева Светлана)
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13 ноября 2014 года в зале Высшего Церковного Совета кафедрального
соборного Храма Христа Спасителя
в Москве под председательством Святейшего
Патриарха
Московского
и всея Руси Кирилла началось очередное заседание Высшего Церковного
Совета Русской Православной Церкви.

образования. Документы, которые вам
представлены, полностью соответствуют
законодательным актам Российской Федерации и тем требованиям, которые предъявляются к высшему образованию в нашей
стране. Это очень важные нормативные
документы и разработки соответствующих
документов Учебного комитета.

Открывая заседание Предстоятель
Русской Православной Церкви обратился
к членам ВЦС со вступительным словом,
в котором сообщил, что основным вопросом повестки дня заседания является реформа богословского образования
и рассмотрение документов, подготовленных Учебным комитетом Русской Православной Церкви, а также представил
другие вопросы повестки дня. Святейший
Патриарх Кирилл, в частности, сказал:
«Приветствую всех членов Высшего
Церковного Совета, а также приглашенных экспертов.
Наше очередное заседание в значительной мере будет посвящено вопросу
богословского образования. Мы должны
будем рассмотреть ряд важных документов, которые представит Учебный комитет. Потом я попрошу Владыку Илариона
также представить некоторые документы, которые подготовлены в рамках возглавляемой им комиссии. И, как всегда,
мы должны будем посмотреть, как выполняются принятые ранее синодальные
решения и решения Высшего Церковного Совета, и поговорить вообще о том,
как мы работаем, принимая во внимание
различного рода обстоятельства, в том
числе и финансовые.
Полагаю, что настало то время, когда
нам нужно несколько пересмотреть работу синодальных учреждений в плане повышения их эффективности. Но главная
задача, которая перед нами стоит, это
продвижение реформы богословского

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ВЫСШЕГО ЦЕРКОВНОГО СОВЕТА
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Мы переходим на совершенно иной
уровень реализации программ богословского образования в Русской Православной Церкви, перед нами открываются
новые возможности. Но чем более я вчитывался в документы, которые мы будем
сегодня рассматривать, тем больше сознавал одну непреложную истину — никакие документы сами по себе неспособны

повысить уровень образования. Уровень
образования — это уровень передачи знаний и убеждений от одних людей
к другим людям. Поэтому ключевую роль
всегда будут играть профессорско-преподавательский состав, руководители
наших учебных заведений. Принятые
на Высшем Церковном Совете и на Си-

ноде документы могут остаться просто
мёртвым грузом, если они не будут реально воплощаться теми, кто призван
к такого рода работе. Поэтому сегодня
мы посмотрим на всё то, что нам предлагается, но должны будем поговорить
также о ситуации, в том числе кадровой,
в области нашего религиозного образования.

Ещё очень важно помнить, что образование, как мы сейчас часто и настойчиво говорим, в том числе и на светских
площадках, связано с воспитанием.
В отношении духовной школы это —
непременное условие. Вчитываясь в эти
документы, я обратил внимание на то,
что в результате формального осуществления тех норм, которые заложены в них,
без некоторой корректировки, мы можем
ослабить тему образования, так же как мы
можем ослабить и тему специфической
стороны подготовки священнослужителей, потому что есть некоторая разница
между светским стандартом высшего
образования и спецификой подготовки
священнослужителей. Я попросил бы сегодня обратить на это особенное внимание, с тем, чтобы документы, которые мы
одобрим, реально помогали бы развитию
богословского образования.
Мы с вами должны сегодня принять
важные документы, касающиеся работы нашей Церкви с мигрантами. Во многих епархиях такая работа развивается,
но она является производной от местных инициатив, и поскольку эта работа
расширяется, то Церковь должна иметь
руководящие документы, регламентирующие такую деятельность. Сегодня нам
надлежит рассмотреть эту работу.
Кроме того, в результате моих поездок на Дальний Восток и встреч как с архиереями, так и с руководителями
дальневосточных регионов, возникли
мысли упорядочить и заложить церковно-законодательную базу по дальневосточным регионам. Этой темой мы также
будем сегодня заниматься.
Текущее заседание без сенсаций,
но очень важное».
Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì
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ʇɧɩʅʕɧʠȱɪʈʊʇɯʕɧ
ɪȱɮɯʆɧʇʊɧʂɯʃʊɯȱɸʈʆʅʁʃɯʃɸʠȱ
ʃɧɼɧɶɧʃɸɹ
ʂɪɮȱʇɯʈʆʍɩʁɸɼɸȱɩɯʁɧʇʍʈʜ
ǻʂˆˑ˖ˊǰȱʇʺ˖˔˙ʴˏˆˊʲȱɩʺˏʲ˕˙˖˪ǰȱŗśȱ˖ʺˑ˘ˮʴ˕ˮȱŘŖŗŚȱʶ˓ʹʲǼ
16-17
сентября
2014 года в городе
Минске,
Республика
Беларусь,
проходила
Конференция по случаю
празднования юбилея
20-летия
взаимодействия
Белорусской
Православной Церкви
и Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел
Республики Беларусь.
По
благословению
Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в торжественных мероприятиях приняла участие делегация Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению во главе с Преосвященным
епископом Красногорским Иринархом,
председателем Синодального отдела.

ководители службы — начальник Департамента полковник милиции Дорошко
Сергей Иванович, заместитель начальника Департамента полковник милиции
Мандрик Владислав Алексеевич и заместитель начальника Управления организации исправительного процесса
Департамента подполковник милиции
Кралько Александр Павлович.
Делегация прошла по красной ковровой дорожке, вдоль которой навытяжку
с карабинами в руках был построен почётный караул. Девушки в национальных
Накануне
юбилейной
Конференции 15 сентября 2014 года российская
делегация посетила Департамент исполнения наказаний МВД Республики
Беларусь. Преосвященного Владыку
Иринарха торжественно встречали ру-

костюмах на вышитых рушниках гостеприимно встречали Преосвященного
Владыку с хлебом и солью.
В беседе во время встречи глава
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению поделился современным состоянием дел
в сфере тюремного служения и рассказал о планах на ближайший период
времени. Владыка подчеркнул теплые

Ваше Высокопреосвященство!
Глубокоуважаемые руководители
и сотрудники
Департамента исполнения наказаний
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь!
Досточтимые участники и гости
конференции,
всечестные отцы, братья и сестры!
От имени Его Святейшества,
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сотрудников Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению и себя лично сердечно приветствую всех
Вас — участников Конференции,
посвященной юбилею 20-летия
взаимодействия
Белорусской
Православной Церкви и Департамента исполнения наказаний
Министерства внутренних дел Республики Беларусь, собравшихся
в городе Минске — духовно-административном центре Белорусского Экзархата, церковная полнота
которого в недрах Русской Православной Церкви связана неразрывными узами с Вселенским
Православием.
Настоящая Конференция, посвященная взаимодействию православного духовенства с государственными
системами исполнения наказаний,

подготовленная Религиозной миссией «Синодальный отдел по тюремному
служению Белорусской Православной Церкви» и Департаментом исполнения наказаний МВД Республики
Беларусь, имеет важное значение
как для развития Миссии тюремного
служения Церкви в пенитенциарных
учреждениях, так и для выполнения

построены тюремные храмы или открыты молитвенные комнаты, в стенах
которых звучат богослужения, на регулярной основе совершаются Таинство
Крещения и другие церковно-приходские требы, в том числе для сотрудников и личного состава исправительных
учреждений. Стали практикой проводимые под непосредственным ру-

№ 9-10 (129-130) 2014 г.
и, в то же время, конструктивные
отношения,
сложившиеся в России
с руководством Министерства юстиции Российской
Федерации и Федеральной
службой исполнения наказаний. Особое внимание
уделил системе образования тюремного духовенства.
Епископ Иринарх выступил
с
инициативой
об участии представителей
Департамента исполнения
наказаний МВД Республики Беларусь
в предстоящих Международных Рождественских образовательных чтениях
в Москве, которая была одобрена и получила поддержку руководства службы
УИС Беларуси. В заключение встречи
епископ Красногорский Иринарх вручил
начальнику Департамента Сергею Ивановичу Дорошко награду, учрежденную
Синодальным отделом Московского Патриархата по тюремному служению — медаль святой великомученицы Анастасии
Узорешительницы II-й степени (серебряная медаль), особо подчеркнув
при этом, что «вплоть до сегодняшнего дня еще никто ранее
не был удостоен этой награды
— это первая награда медалью
и первая медаль за «веру, милосердие и вклад в развитие
тюремного служения Русской
Православной Церкви», которая сегодня вручается впервые в современной истории
тюремного служения Русской
Православной Церкви». Медаль святой великомученицы
Анастасии
Узорешительницы
вручается также лицам, представленным к награде за укрепление сотрудничества между Церковью и службой
исполнения наказаний.
Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì

светской и духовной музыки, спортивные и другие культурно-массовые
мероприятия. В библиотеках исправительных учреждений имеется немалое
количество книг духовно-нравственного содержания, регулярное обновление
которых стало делом неустанной заботы тюремных священнослужителей.
Отмечается увеличение количества личных обращений заключенных и личного состава
учреждений к священнослужителям по разным вопросам.
Тюремный священнослужитель
становится ходатаем перед
администрацией по жизненно
важным для заключенных вопросам. Платная основа пребывания священнослужителя
на территории исправительного учреждения не снизила его
авторитета среди контингента в местах лишения свободы,
а, наоборот, позволила более
подробно изучать личные проблемы осужденного, что, в свою
очередь, положительно сказывается на качестве результатов
деятельности духовенства в духовно-нравственном перевоспитании
отбывающих наказание заключенных
и их последующей реабилитации и ресоциализации.
И самое главное — это юридическое
оформление в 2012 году православно-

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ,
ПОСВЯЩЕННОЙ ЮБИЛЕЮ 20-ЛЕТИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БЕЛОРУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
С ДЕПАРТАМЕНТОМ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(Минск, Республика Беларусь, 16 сентября 2014 года)

основных задач уголовно-исполнительной системы — защиты граждан
от преступности и ресоциализации
правонарушителей.
За прошедшие годы созданы приходские общины среди заключенных,

ководством
священнослужителей
мероприятия, посвященные религиозным торжествам, среди которых «День
матери», «Дни профилактики СПИДа
и наркотической зависимости» и другие. Обычным делом стали концерты
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16-17 сентября 2014 года в городе
Минске, Республика Беларусь, проходила Конференция по случаю празднования
20-летия взаимодействия Белорусской
Православной Церкви и Департамента
исполнения наказаний Министерства
внутренних дел Республики Беларусь.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в юбилейных мероприятиях приняла
участие делегация Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению во главе с Преосвященным
епископом Красногорским Иринархом,
председателем Синодального отдела.
17 сентября 2014 года делегацию
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению,
в сопровождении архиепископа Витеб-
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ского и Оршанского Димитрия, принял
Министр внутренних дел Республики Беларусь генерал-майор милиции Шуневич
Игорь Анатольевич.
Глава московской делегации епископ
Красногорский Иринарх рассказал о проводимой Синодальным отделом работе,
о бывшей и предстоящей в текущем году
поездках в Вену, Австрия, для изучения
опыта повышения квалификации тюремных капелланов, возрождении института
тюремного духовенства, перспективах
тюремного служения в России, а также
предложил расширять взаимодействие
аналогичных силовых структур двух государств.
Владыка предложил расширить присутствие сотрудников Департамента исполнения наказаний МВД Республики

ʇɧɩʅʕɧʠȱɪʈʊʇɯʕɧ
ʈȱɮɯʁɯɫɧʔɸɯɹȱʈɸʃʅɮɧʁʜʃʅɫʅȱʅʊɮɯʁɧȱ
ʂʅʈɼʅɪʈɼʅɫʅȱʆɧʊʇɸɧʇʒɧʊɧȱʆʅȱʊʟʇɯʂʃʅʂʍȱʈʁʍɳɯʃɸʟ
ɪȱʂɸʃɸʈʊɯʇʈʊɪɯȱɪʃʍʊʇɯʃʃɸʒȱɮɯʁȱ
ʇɯʈʆʍɩʁɸɼɸȱɩɯʁɧʇʍʈʜ
ǻʂˆˑ˖ˊǰȱʇʺ˖˔˙ʴˏˆˊʲȱɩʺˏʲ˕˙˖˪ǰȱŗŝȱ˖ʺˑ˘ˮʴ˕ˮȱŘŖŗŚȱʶ˓ʹʲǼȱ
Беларусь на ежегодных Международных
Рождественских образовательных чтениях в Москве.
Министр дал согласие поддержать
все инициативы, также отметил важность и необходимость присутствия священнослужителей в пенитенциарных учреждениях Республики. В беседе Игорь
Анатольевич рассказал о состоявшейся
накануне в Бресте встрече с Министром
внутренних дел России генерал-полковником Колокольцевым В. А.
В конце встречи Преосвященный
Владыка Иринарх вручил Министру внутренних дел Республики Беларусь генерал-майору милиции Шуневичу Игорю
Анатольевичу награду Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению — медаль святой

го тюремного служения в Беларуси,
выразившееся в официальной государственной регистрации Религиозной
миссии «Синодальный отдел по тюремному
служению
Белорусской
Православной Церкви», позволило значительно активизировать деятельность
Церкви по работе с осужденными и добиться дополнительных успехов в становлении Миссии тюремного служения
Белорусского Экзархата, заложить
фундамент возрождения института
тюремных капелланов в Белоруссии
на постоянной основе.
Русская Православная Церковь обладает богатым историческим опытом тюремного служения, которое
в текущий момент пребывает в динамичном
развитии.
Проводимая
реформа
уголовно-исполнительной
системы на постсоветском пространстве формируется в соответствии
с новой редакцией европейских
тюремных правил в направлении
перехода от задач «исправления»
к задачам «сохранения и развития
личности». Взаимодействие Церкви
с государственными системами исполнения наказаний на постсоветском
пространстве достигло серьезных
успехов. Практически во всех учреждениях, исполняющих наказания, имеются храмы или молитвенные комнаты,
в которых православные священнослужители на постоянной основе несут

послушание и совершают богослужения и церковные Таинства.
В то же время мы знаем, что ждут
своего решения проблемы правового
положения тюремных храмов и тюремных священнослужителей. Имеются
нерешенные вопросы в духовно-пастырском окормлении религиозных
сотрудников УИС и членов их семей,
доступности храмов не только для заключенных, но и населения, проживающего рядом с исправительными
колониями.
Мы с благодарностью воспринимаем многолетние труды Высокопреосвященного Димитрия, архиепископа
Витебского и Оршанского, до самого
последнего времени возглавлявшего
на белорусской земле Религиозную
миссию «Синодальный отдел по тюремному
служению
Белорусской
Православной Церкви». Под архипастырским омофором ныне Почетного
Патриаршего Экзарха всея Белоруссии
Высокопреосвященного митрополита
Филарета (Вахромеева) и преемника
по кафедре ныне здравствующего Патриаршего Экзарха всея Белоруссии
Высокопреосвященного Павла, митрополита Минского и Слуцкого за годы
истекших десятилетий на ниве тюремного служения неустанными заботами
архиепископа Димитрия в Республике Беларусь фактически возрожден
институт тюремного духовенства

на штатной основе, а в пенитенциарных учреждениях утвердились новые
прогрессивные методики и прочные
основы пастырского душепопечения о заключенных в местах лишения свободы. А в настоящее время
вся полнота ответственности за дальнейшее развитие и совершенствование богатого духовно-нравственного
и
пастырско-душепопечительского
наследия, накопленного под архипастырским водительством Высокопреосвященного архиепископа Димитрия
в местах лишения свободы в Республике Беларусь, возложена на плечи
новоназначенного руководителя Синодального отдела по тюремному служению.
Не вызывает сомнений своевременность и актуальность проведения
юбилейной Конференции, материалы
которой должны послужить основанием
для становления полноценной духовной жизни не только лиц, заключенных
под стражу, но и сотрудников службы
исполнения наказаний МВД Республики Беларусь. Участникам встречи, среди которых находятся представители
государственных учреждений Белоруссии и священнослужители — тюремные
капелланы из России, Украины, Белоруссии и Польши, предстоит подвести
итоги пройденного пути, что должно
плодотворно отразиться на результатах работы Конференции, которая

великомученицы Анастасии Узорешительницы I-й степени (золотая медаль)
за «веру, милосердие и вклад в развитие тюремного служения Русской Православной Церкви», а также за укрепление взаимодействия между Белорусским
Экзархатом Московского Патриархата
и Министерством внутренних дел Республики Беларусь.
Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì

по праву может быть названа историческим событием в становлении тюремного служения — одного из самых
многотрудных направлений социальной деятельности Русской Православной Церкви.
Глубоко убежден также и в том,
что подписанное накануне юбилейной встречи новое «Соглашение о сотрудничестве» между Патриаршим
Экзархатом Белорусской Православной Церкви и Департаментом исполнения наказаний МВД Республики
Беларусь будет способствовать повышению статуса тюремного духовенства
в учреждениях УИС и, безусловно, положительно отразится на совершенствовании
духовного
окормления
осужденных и пастырского душепопечения о сотрудниках уголовно-исполнительной системы в Белоруссии.
Господь да благословит всех вас
и ваши труды на благо земного Отечества — Республики Беларусь!
Епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель
Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению
Ìèð Âñåì

10

ÌÈÐ ÂÑÅÌ

№ 9-10 (129-130) 2014 г.

ɼʅʃʑɯʇɯʃʔɸʠǰ
ʆʅʈɪʠʙɯʃʃɧʠȱʆʇɧɶɮʃʅɪɧʃɸʟȱȱ
ŘŖȬʁɯʊɸʠȱɪɶɧɸʂʅɮɯɹʈʊɪɸʠȱɩɯʁʅʇʍʈʈɼʅɫʅȱʝɼɶɧʇʒɧʊɧȱ
ɸȱɮɯʆɧʇʊɧʂɯʃʊɧȱɸʈʆʅʁʃɯʃɸʠȱʃɧɼɧɶɧʃɸɹȱ
ʂɸʃɸʈʊɯʇʈʊɪɧȱɪʃʍʊʇɯʃʃɸʒȱɮɯʁȱʇɯʈʆʍɩʁɸɼɸȱɩɯʁɧʇʍʈʜ
ǻʂˆˑ˖ˊǰȱʇʺ˖˔˙ʴˏˆˊʲȱɩʺˏʲ˕˙˖˪ǰȱŗŜȬŗŝȱ˖ʺˑ˘ˮʴ˕ˮȱŘŖŗŚȱʶ˓ʹʲǼ
16 сентября 2014 года в городе
Минске, Республика Беларусь, состоялась Конференция по случаю
празднования юбилея: 20-летия взаимодействия Белорусской Православной Церкви и Департамента
исполнения наказаний Министерства
внутренних дел Республики Беларусь.

ʍʕɧʈʊʃɸɼɸȱɸȱɫʅʈʊɸȱ
ɼʅʃʑɯʇɯʃʔɸɸ
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в торжественных мероприятиях приняла
участие делегация Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению во главе с Преосвященным
епископом Красногорским Иринархом,

председателем Синодального отдела.
В составе российской делегации Минск
посетили: заместитель председателя
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению Грушковский Иван Михайлович и заведующий
образовательным сектором Отдела Шелепов Владимир Николаевич.
Заседания участников Конференции проходили в конференц-зале гостиницы «Ренессанс» в городе Минске.
Под
архипастырским
кураторством
Высокопреосвященного Димитрия, архиепископа Витебского и Оршанского, устроителями конференции стали
Религиозная миссия «Синодальный
отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви»
во главе с новоназначенным Синодом
Белорусского Экзархата председателем
священником Георгием Лопуховым и Департамент исполнения наказаний
МВД Республики Беларусь во главе
с начальником Департамента полковником внутренней службы Дорошко Сергеем Ивановичем.
Среди более ста участников юбилейной Конференции присутствовали
православные тюремные священнослужители от всех епархий Белорусского
Экзархата, сотрудники Департамента
исполнения наказаний МВД Республики
Беларусь, представители Академии МВД
Республики Беларусь, Уполномоченного
по делам религии и национальностей
Республики Беларусь, Минского горисполкома, администрации Московского
района города Минска, гости — тюремные капелланы из Польши протоиерей
Георгий Ацкевич и протоиерей Мирослав Левчак, а также протоиерей Виктор
Яценко, Украина.

ʆʇɸɪɯʊʈʊɪɯʃʃʅɯȱʈʁʅɪʅ
ʂɸʊʇʅʆʅʁɸʊɧȱʂɸʃʈɼʅɫʅȱ
ɸȱʈʁʍʔɼʅɫʅȱʆɧɪʁɧǰ
ʆɧʊʇɸɧʇʘɯɫʅȱʝɼɶɧʇʒɧȱɪʈɯʠȱ
ɩɯʁʅʇʍʈʈɸɸ
В самом начале работы Конференции
Высокопреосвященный
Димитрий,
архиепископ Витебский и Оршанский
зачитал участникам Приветственное
слово митрополита Минского и Слуцкого Павла, Патриаршего Экзарха
всея Белоруссии, в котором говорилось:
— «Нельзя не отметить, что взаимодействие церковных структур и учреждений Департамента исполнения наказаний
стоит в ряду всех первых взаимных инициатив
сотрудничества
Белорусского
государства
и Православной
Церкви, которые
были
успешно
начаты и вот уже
в течение 20 лет
приносят
свои
обильные плоды.
Подводя
итоги
этого 20-летнего
соработничества,
будет
вполне
справедливым
сказать, что необходимость
подобного
диалога была и есть
в высшей степени
актуальной,
она продиктована
самой жизнью, в которой каждый человек не свободен от ошибок, проступков
и даже преступлений. Таковой является
поврежденная грехом природа человека».

ɪʛʈʊʍʆʁɯʃɸɯȱ
ʆʇɯʅʈɪʠʙɯʃʃʅɫʅȱ
ɯʆɸʈɼʅʆɧȱ
ɼʇɧʈʃʅɫʅʇʈɼʅɫʅȱ
ɸʇɸʃɧʇʒɧǰ
ʆʇɯɮʈɯɮɧʊɯʁʠȱ
ʈɸʃʅɮɧʁʜʃʅɫʅȱ
ʅʊɮɯʁɧȱʂʅʈɼʅɪʈɼʅɫʅȱ
ʆɧʊʇɸɧʇʒɧʊɧȱ
ʆʅȱʊʟʇɯʂʃʅʂʍȱʈʁʍɳɯʃɸʟ
Епископ Красногорский Иринарх
сердечно приветствовал всех участников Конференции от имени Святейшего Патриарха Кирилла и отметил,
что данная Конференция проводится
в Минске — «духовно-административном
центре Белорусского Экзархата, церковная полнота которого в недрах Русской
Православной Церкви связана неразрывными узами с Вселенским Православием»
и посвящена «юбилею 20-летия взаимодействия Белорусской Православной
Церкви и Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел
Республики Беларусь».
Преосвященный Владыка подчеркнул:
— «Настоящая Конференция, посвященная взаимодействию православного духовенства с государственными
системами исполнения наказаний, подготовленная Религиозной миссией «Синодальный отдел по тюремному служению
Белорусской Православной Церкви»
и Департаментом исполнения наказаний
МВД Республики Беларусь, имеет важное

значение как для развития Миссии тюремного служения Церкви в пенитенциарных
учреждениях, так и для выполнения основных задач уголовно-исполнительной
системы — защита граждан от преступности и ресоциализация правонарушителей».
— «За прошедшие годы созданы приходские общины среди заключенных, построены тюремные храмы или открыты
молитвенные комнаты, в стенах которых
звучат богослужения, на регулярной основе совершаются Таинство Крещения
и другие церковно-приходские требы,
в том числе для сотрудников и личного
состава исправительных учреждений».
— «Платная основа пребывания священнослужителя на территории исправительного учреждения не снизила его
авторитета среди контингента в местах
лишения свободы, а наоборот, позволила более подробно изучать личные проблемы осужденного, что, в свою очередь,
положительно сказывается на качестве
результатов деятельности духовенства
в духовно-нравственном перевоспитании отбывающих наказание заключенных
и их последующей реабилитации и ресоциализации».

— «Мы с благодарностью воспринимаем многолетние труды Высокопреосвященного Димитрия, архиепископа
Витебского и Оршанского, до самого последнего времени возглавлявшего на белорусской земле Религиозную миссию
«Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви», — произнес епископ Иринарх слова,
вслед за которыми в адрес архиепископа
Димитрия последовали вдохновенные
продолжительные аплодисменты участников Конференции, и продолжил далее
приветственное слово:
— Под архипастырским омофором
ныне Почетного Патриаршего Экзарха
всея Белоруссии Высокопреосвященного митрополита Филарета (Вахромеева)
и преемника по кафедре ныне здравствующего Патриаршего Экзарха всея
Белоруссии
Высокопреосвященного
Павла, митрополита Минского и Слуцкого, за годы истекших десятилетий
на ниве тюремного служения неустанными заботами архиепископа Димитрия
в Республике Беларусь фактически возрожден институт тюремного духовенства
на штатной основе, а в пенитенциарных
учреждениях утвердились новые прогрессивные методики и прочные основы
пастырского душепопечения о заключенных в местах лишения свободы. А в настоящее время вся полнота ответственности
за дальнейшее развитие и совершенствование богатого духовно-нравствен-

ного и пастырско-душепопечительного
наследия, накопленного под архипастырским водительством Высокопреосвященного архиепископа Димитрия в местах
лишения свободы в Республике Беларусь, возложена на плечи новоназначенного руководителя Синодального отдела
по тюремному служению».

ʃɧɫʇɧɳɮɯʃɸʠ
После приветствия в соответствии
с программой Конференции состоялось награждение священнослужителей
и отличившихся сотрудников службы
исполнения наказаний МВД Республики Беларусь. Первому было предоставлено слово руководителю российской
делегации, завершая которое Владыка
Иринарх торжественно вручил награды
духовенству Белорусского Экзархата,
сотрудникам и ветеранам Департамента
исполнения наказаний по случаю исполнения юбилейной даты, среди которых:
медали святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, Благословенные
Архиерейские Грамоты и Благодарственные письма Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению.
Медали святой великомученицы Анастасии Узорешительницы были вручены:
— Высокопреосвященному Димитрию, архиепископу
Витебскому
и Оршанскому (серебряная
медаль II-й степени), который
вложил много сил и энергии
в процессы созидания института тюремного духовенства
в Белоруссии;
— полковнику
милиции Мандрику Владиславу
Алексеевичу, заместителю
начальника Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь (бронзовая
медаль III-й степени);
— подполковнику милиции Кралько Александру Павловичу, начальнику
Управления организации исправительного процесса Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь
(бронзовая медаль III-й степени).
Медалью святой великомученицы
Анастасии Узорешительницы III-й степени также были награждены два тюремных
священнослужителя:
— протоиерей Василий Литвинко,
старший тюремный священник Минской
епархии;
— протоиерей Александр Харламов, тюремный священник Витебской
епархии.
Далее награды вручались в соответствии с приказами: МВД Республики
Беларусь, Высокопреосвященного Павла, митрополита Минского и Слуцкого,
Патриаршего Экзарха всея Белоруссии,
Предстоятеля Польской Православной
Церкви, а также Международного благотворительного Фонда «Семья — Единение — Отечество».
Церковных и ведомственных наград
Патриаршего Экзархата и Департамента
исполнения наказаний МВД Республики
Беларусь, иных учреждений были удостоены и представители российской делегации:
— Епископ Красногорский Иринарх
награжден медалью Белорусской Православной Церкви святой великомученицы
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Анастасии Узорешительницы II-й степени «во внимание к усердным трудам во славу Церкви Божией» и Почетной Грамотой
Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики
Беларусь «За развитие сотрудничества
в деле возрождения традиций христианского отношения личности к обществу, бескорыстный вклад в духовно-нравственное
воспитание, направленное на формирование нравственных ценностей и развитие
положительных моральных качеств осужденных и лиц, находящихся в лечебно-трудовых профилакториях».
— Шелепов Владимир Николаевич, заведующий образовательным сектором Синодального отдела тюремного
служения, награжден медалью «За заслуги» Международного благотворительного Фонда «Семья — Единение
–Отечество», созданного при поддержке
Белорусского Экзархата Русской православной Церкви (МП).
По благословению митрополита Минского и Слуцкого Павла, Патриаршего
Экзарха всея Белоруссии, епископу Красногорскому Иринарху было поручено вручить медаль Белорусской Православной
Церкви святой великомученицы Анастасии Узорешительницы I-й степени
Высокопреосвященному Димитрию, архиепископу Витебскому и Оршанскому,
бывшему председателю Религиозной
миссии «Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви» «во внимание к усердным
трудам во славу Церкви Божией».
Ордена Польской Православной
Церкви святителя Николая Мирликийского были вручены архиепископу
Витебскому и Оршанскому Димитрию
и священнику Георгию Лопухову — бывшему и новоназначенному председателям Религиозной миссии «Синодальный
отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви» — церковная
награда вручена за труды в сфере тюремного служения.

ʆʁɯʃɧʇʃʅɯȱɶɧʈɯɮɧʃɸɯ
На пленарном заседании участники
Конференции выслушали доклады председателя Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному служению
Белорусской Православной Церкви»
священника Георгия Лопухова, заместителя начальника Департамента исполнения наказаний МВД Республики
Беларусь полковника милиции Мандрика В. А. и председателя Синодального
отдела Московского Патриархата по тюремному служению Епископа Красногорского Иринарха.
В своем докладе глава российской
делегации поздравил организаторов
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Конференции с юбилейной датой 20-летия
тюремного служения в Республике Беларусь, высоко оценил работу, проделанную
духовенством Белорусского Экзархата
на ниве тюремного служения, отметив
при этом особую роль в развитии служения в местах лишения свободы на белорусской земле архиепископа Витебского
и Оршанского Димитрия — прежнего руководителя, а ныне архипастыря-куратора
тюр емного служения в Республике Беларусь. Владыка Иринарх подробно рассказал о работе по становлению тюремного
духовенства в России. Участники и гости
Конференции с интересом выслушали
информацию о встрече Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
и Директора ФСИН России генерал-полковника Корниенко Г. А., о предстоящем
введении в штаты территориальных подразделений должностей помощников

начальников региональных Управлений
ФСИН России по работе с верующими
заключенными, о проводимых в России
«Днях молитвы», о сложившейся системе
повышения квалификации тюремных священнослужителей и о многом другом.
Полковник милиции Мандрик В. А.
в докладе привел статистические данные по линии службы. С удовлетворением констатировал, что за последние
6 лет в Республике наблюдается уверенная тенденция к сокращению тюремного
населения, которое в настоящее время
вместе с сохранившимися в Республике
Беларусь лечебно-трудовыми профилакториями составляет лишь 36 тыс. человек. В единственной оставшейся в стране
воспитательной колонии содержится 151
подросток. Полковник отметил высокий
уровень соработничества с тюремным
духовенством и, соответственно, улучшившуюся динамику исправительного
процесса в целом, включая реабилитацию
и социальную адаптацию осужденных,
приобщению их к традиционным духовнонравственным ценностям Православия.
Не осталось без внимания посещение блаженно почившим Предстоятелем
Русской Православной Церкви 26 июня
2001 года тюремного храма «Споручница
грешных» в ИК № 20 Управления по Гомельской области и передача в дар образа святой великомученицы Анастасии

Узорешительницы, а также посещение
митрополитом Минским и Слуцким Павлом, Патриаршим Экзархом всея Белоруссии совместно с архиепископом
Витебским и Оршанским Димитрием
в апреле 2014 года храма в ИК № 3.
Владислав
Алексеевич
сообщил,
что в настоящее время в пенитенциарных
учреждениях Беларуси несут послушание
более 90 священнослужителей. Возросшее количество осужденных, принявших
православную веру в местах лишения
свободы, свидетельствует о том, что они
начинают придерживаться правопослушного поведения. Возрастание роли
религии в повседневной жизни, наличие
большого числа осужденных, нуждающихся в помощи священнослужителей,
требует продолжения и укрепления сотрудничества между администрациями
учреждений и Церковью.
«Следуя Евангельской заповеди около
90 священнослужителей не только посещают, но и оказывают духовную, а порой
и материальную поддержку тем лицам,
которые заблудились на своем жизненном пути», — так начал свой доклад
председатель Религиозной миссии
«Синодальный отдел по тюремному
служению Белорусской Православной Церкви» священник Георгий Лопу-

хов. Он сообщил, что в настоящее время
в исправительных учреждениях Республики действуют 20 тюремных храмов,
18 молитвенных комнат и 33 помещения,
приспособленных к проведению богослужений. Отец Георгий подробно рассказал
о достижениях и обозначил перспективы
тюремного служения в стране.
Из числа всех участвующих запомнились следующие выступления: председателя Синодального отдела по вопросам
пастырской опеки пенитенциарной
системы Украинской Православной
Церкви протоиерея Виктора Яценко,
тюремного капеллана Польской Православной Церкви протоиерея Георгия
Ацкевича, руководителя Межконфессиональной Миссии «Христианское социальное служение» Матрунчика Н. А.,
заместителя начальника Академии МВД

Республики Беларусь по научной работе,
доктора юридических наук, профессора Шабанова Вячеслава Борисовича,
председателя Международного Белорусского Фонда «Семья-ЕдинениеОтечество» Грозова В. В. По окончании
заключительного пленарного заседания
участниками встречи была принята с незначительными поправками итоговая Резолюция Конференции.
В течение дня епископ Красногорский Иринарх, председатель Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению дал интервью
информационно-правовому
порталу
Международного Белорусского Фонда
«Семья-Единство-Отечество» и Телевизионному каналу межгосударственной
телерадиокомпании «Мир».

ʆʅʈɯʙɯʃɸɯȱ
ɸʈʆʇɧɪɸʊɯʁʜʃʅɹȱ
ɸȱɪʅʈʆɸʊɧʊɯʁʜʃʅɹȱ
ɼʅʁʅʃɸɹ
На следующий день 17 сентября
2014 года представители Синодального
отдела Московского Патриархата по тюремному служению вместе с другими
участниками Конференции выехали в город Бобруйск, где посетили Исправительную колонию № 2 (самую крупную
колонию в Республике данного типа).
В первую очередь прибывшие осмотрели тюремный храм, православную библиотеку и побеседовали с тюремным
священником и членами православной
общины. Затем начальник учреждения
подполковник милиции Какунин Александр Анатольевич ознакомил комиссию
с жилой и производственной зонами колонии. Участники Конференции отведали кисель в столовой для осужденных,
а также с удовольствием попробовали
еще горячий, свежеиспеченный в пекарне колонии хлеб.
Осмотрев солидную производственную базу, гости с удивлением узнали
о 100-процентной занятости осужденных, которые работают в три смены.
Швейное производство практически
полностью обеспечивает нужды города
в спецодежде, а в оборудованном высокоточными станками и резаками металлоцехе по кооперации производились
рамы для легендарных «МАЗов». Кроме того, колония получила право самой
валить и вывозить своим транспортом
с выделяемых делянок лес, который впоследствии полностью перерабатывается
в деревообрабатывающем цехе.
После беседы в штабе, администрация Исправительной колонии № 2
города Бобруйска преподнесла в дар
Преосвященному Владыке Иринарху
большую икону Божией Матери, именуемую «Владимирской», изготовленную силами заключенных.
Следующим учреждением для посещения участников Конференции стала Воспитательная колония № 2 города
Бобруйска, в которой содержатся 151
подросток. Гости имели возможность
побеседовать с осужденными несовершеннолетними правонарушителями, содержащимися в карантинном отделении,
и напутствовать их на исправление и приобщение к православной вере.
Всю обратную дорогу участники обсуждали увиденное и делились опытом
тюремного служения в своих странах. Несмотря на отличную трассу и новые автомобили, никто не превысил допустимую
скорость 90 километров в час. Как ранее
на встрече сказал Министр внутренних
дел генерал-майор Шуневич И. А.: «В Республике Беларусь проживают законопослушные, трудолюбивые и добрые
люди», основная часть из которых исповедует веру Христову.
Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì
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ской епархии Вены, поблагодарил всех,
кто нашел возможность приехать в Вену
для участия в Семинаре, особенно в первый раз, и выразил глубокую признательность представителям России, Украины
и Белоруссии.
Епископ Красногорский Иринарх,
председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению поблагодарил организаторов
Семинара за приглашение, подчеркнул
особую важность для членов российской
делегации ознакомиться с опытом обучения тюремных капелланов в странах
Западной и Восточной Европы. Владыка

по вопросам тюрем. Одров Вишновец
(Словения) длительное время занимался вопросами содержания заключенных
в тюрьмах. Карл Дрекслер до 2011 года
возглавлял тюремную систему Австрии.
С интересным докладом выступил
представитель Ливана Эли Насер, который является одним из координаторов
деятельности региональных Церквей
в арабском мире.
ДОКЛАД ПОЛКОВНИКА ХАБМАНА
Далее слово для основного доклада
было предоставлено полковнику Хабман-
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в зависимости от должностей. Так, офицерский корпус проходит специальную
подготовку в течение 20 месяцев, среднее звено — 8 месяцев. В заключение
полковник Хабманн ответил на вопросы
участников Семинара.
КАК РАБОТАТЬ С НОВЫМИ РЕЛИГИОЗНЫМИ ГРУППАМИ
Священник Кристиан Кун, глава Австрийского союза социальной помощи
заключенным, прокомментировал выступление начальника Учебного центра
Академии и отметил, что в Австрии на-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР В ВЕНЕ
по обучению тюремных капелланов
По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла делегация Русской Православной Церкви из России, Украины
и Белоруссии приняла участие в Международном семинаре по обучению
тюремных капелланов (Конференция
по пастырской и социальной помощи
заключенным), прошедшей 29-30 октября 2014 года в Вене, Австрия.
ПАСТЫРИ ИЗ МНОГИХ СТРАН
В состав делегации во главе с Преосвященным епископом Красногорским
Иринархом, председателем Синодального отдела Московского Патриархата
по тюремному служению вошли: Грушковский И. М., заместитель председателя Синодального отдела по тюремному
служению, Шелепов В. Н., заведующий
Сектором Синодального отдела по разработке образовательных программ
для тюремных капелланов, протоиерей
Виктор Яценко, председатель Синодального отдела по вопросам пастырской
опеки пенитенциарной системы Украинской Православной Церкви, священник
Георгий Лопухов, председатель Религиозной миссии «Синодальный отдел
по тюремному служению Белорусской
Православной Церкви», протоиерей Владимир Резанович, секретарь Витебской
и Оршанской епархии. Кроме того, российскую сторону представляли сотрудники постоянного представительства
Российской Федерации при международных организациях в Вене, представители Комиссии по тюремному служению
храма святителя Николая в Вене.
Австрийскую сторону представляли:
епископ Римско-Католической Церкви Франц Шарль и католические священнослужители, несущие послушание
в тюрьмах Австрии, представители министерства юстиции Австрии во главе
с Карлом Дрекслером — ведущим (главным) прокурором, курирующим вопросы
помилования и амнистии, в прошлом директором пенитенциарной службы Министерства юстиции Австрии, сотрудники
пенитенциарной службы Австрии, а также австрийского Союза социальной помощи заключенным (Soziale Gerichtshilfe)
во главе с свящ. Кристианом Куном.
В семинаре принимали участие капелланы Международной католической комиссии тюремного пастырства (ICCPPC)
из Германии (Мартин Шмитс и Дорис
Шефер), Швеции (Штефан Нордстрем),
Ливана (Эли Насер), Чешской Республики (Франтишек Превратил), Испании (Сорин Катринески), Нидерландов (Жерард
Ломан), Словении (Одров Вишновец),
Мальты (Франко Фенеч), Венгрии (Джонс
Томо и Петер Такач) и другие.
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Официальное открытие Конференции
состоялось 29 октября 2014 года в зале
заседаний Земельного суда города
Вены. В приветственном слове епископ
Франц Шарль, отвечающий за тюремное и больничное служение в католиче-

отметил также положительную тенденцию возрождения института тюремных
капелланов в России, выразившуюся
в недавнем подписании Председателем Правительства России Дмитрием
Медведевым Постановления о введении
в штаты территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний
85 единиц «помощников руководителей
по организации работы с верующими».
Ведущий прокурор Карл Дрекслер,
курирующий вопросы помилования и амнистии, активно занимающийся в настоящее время проблемами освободившихся
из мест лишения свободы, озвучил программу семинара.
В ходе первой части Семинара участники представились и коротко рассказали о состоянии тюремного служения и,
в особенности, об обучении тюремных
капелланов в своих странах. Необходимость обучения подчеркивалась всеми
участниками, даже представитель Мальты священник Франко Фенеч сообщил,
что на Мальте всего лишь
одна тюрьма и всего тысяча
заключенных, тем не менее,
несмотря на это, окормляющие их капелланы остро нуждаются в повышении своей
квалификации.
Жерард Ломан (Нидерланды) сообщил, что более
30 лет занимался оказанием пастырской помощи заключенным в Нидерландах,
является
представителем
комиссии по пастырской помощи заключенным, и в отсутствие Гованса Брайана
представляет его интересы.
Многие из присутствующих длительное время
занимали посты в официальных органах власти, занимающихся организацией
исполнения наказаний. Так,
Штефан Нордстрем (Швеция)
длительное
время
был директором при Министерстве юстиции Швеции

ну, начальнику Учебного центра Академии подготовки тюремного персонала.
Академия является единственным образовательным учреждением системы исполнения наказаний в Австрии и имеет
три филиала.
Руководитель Учебного центра Академии подробно рассказал об основных
направлениях обучения как аттестованных, так и гражданских сотрудников тюремной администрации и привел главные
статистические показатели своей деятельности. Так, в год, пояснил полковник,
в Академии ежегодно проводятся до 230
мероприятий для 3800 участников, 10
различных обучающих курсов для гражданских психологов и работников социальной сферы.
Особо начальник Учебного центра
Академии отметил тот факт, что все желающие работать в тюрьме до поступления
обязаны пройти специальное обучение,
причем сроки обучения варьируются

ряду с традиционными католическими
и лютеранскими Церквами появляются
новые религиозные группы, например,
мусульмане, для которых традиционные
курсы не подходят и поэтому Академия
подготовила специальные вводные курсы и модули для предоставления таких
знаний и навыков. Эти модули сегодня
построены на определенной социологической базе и включают в себя тренинги
и другие занятия.
Данный комплекс подготовлен католическими священниками, но предназначен для всех религиозных групп. Он
представляет собой общий вводный курс,
который предусматривает изучение основных положений. Мы «должны помнить,
что не можем изолировать заключенных,
имеющих иное вероисповедание», — заявил свящ. Кристиан Кун.
Вторая часть модуля представляет собой юридическую основу, юридическую
базу, которую преподают уже штатные
сотрудники администрации Академии.
Любой человек, который хочет проводить
пастырскую работу в тюрьме, должен обязательно закончить этот курс. Это обязательное условие для всех учреждений.
В завершение Кристиан Кун сказал:
«Вы сегодня познакомились с двумя ключевыми людьми системы обучения священнослужителей. Это Карл Дрекслер,
бывший ведущий прокурор, который разработал научный труд — «Центральный
комментарий к закону», который используется при обучении, и генерал Петер
Прештл, генеральный директор тюремной администрации».
Священник Кристиан Кун отметил также высокую роль волонтеров в пастырском окормлении заключенных.
ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДОВ
После короткого перерыва участники
семинара приступили к обсуждению.
Представитель провинции Гранада
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в Испании Сорин Катринески рассказал,
что в пастырском окормлении осужденных в Испании участвуют более 50 волонтеров. Программа обучения капелланов
насчитывает три блока: пастырский, юридический и социальный. Будущий капеллан обязательно проходит стажировку
в качестве волонтера.
Эли Насер из Ливана сообщил,
что кроме указанных трех блоков программы подготовки капелланов в Ливане
имеется и четвертый — здравоохранение. Посетовал Насер на недостаточное
внимание к проблемам заключенных
со стороны правительства страны. В Ливане более 5500 заключенных, из которых
более 40 % иностранцы. Особую проблему составляют беженцы, которых в настоящее время в Ливане более 4 млн.
Со своими трудностями поделился
представитель Германии Мартин Шмитс.
В Германии 16 земель, каждая из которых
довольно самостоятельна и в каждой своя
ситуация, которая не поддается общему
подходу. В Германии на государственном
обеспечении трудятся 300 тюремных капелланов, которые входят в Ассоциацию
IССРРС. Для всех капелланов предусмотрен курс обучения 4-6 недель.
Представитель IССРРС (Международной католической комиссии тюремного пастырства) Жерард Ломан
пояснил, что в Голландии сокращается
количество заключенных, государство
считает заключение на длительные сроки
неэффективным. Любой желающий стать
тюремным капелланом проходит 20-недельный курс обучения, и обязательным
условием является знание нидерландского языка.
Одров Вишновец из Словении поделился своим опытом организации обучения. В маленькой стране с населением в 2
миллиона человек насчитывается 49 религиозных групп, что создает особые трудности в организации пастырской работы
с осужденными, приходится быть своеобразным координатором и учитывать интересы всех представленных групп.
Свое выступление представил священник Георгий Лопухов, руководитель
Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви».
ВСТРЕЧА С РУССКОГОВОРЯЩИМИ
ЗАКЛЮЧЕННЫМИ
После обеда в соответствии с программой состоялась встреча членов российской делегации с русскоговорящими
заключенными. Беседа проходила в помещении тюремной часовни, история
которой насчитывает несколько веков
— она включена в перечень исторических объектов Вены. В настоящее время
часовня отреставрирована, а о былой
старине напоминают лишь паникадило,
архитектура стен и интерьер храмовой
постройки.

Перед заключенными, часть которых
находится под следствием более 2-х лет,
выступил председатель Синодального
отдела Московского Патриархата по тюремному служению епископ Иринарх. 18
человек — молодые и постарше — из России и постсоветских стран внимательно слушали Владыку. Епископ Иринарх
рассказал о том, в чем состоит суть греха, призвал учиться терпению во время
пребывания в местах лишения свободы
и преодолевать постигающие человека
невзгоды жизни, соединяя их с внутренним раскаянием, чтобы искупить перед
Богом соделанные грехи и преступления. Далее Владыка ответил на вопросы заключенных и обещал совместно
с католическими священнослужителями
подумать о практическом решении вопроса совершения регулярных богослужений в часовне (совершение Литургии
для заключенных один или два раза в месяц) и посещения русскоговорящих
осужденных представителями духовенства из приходов храмов, находящихся
в юрисдикции размещенных в городе
Вене представительств Православных

Церквей1. В конце беседы всем присутствующим были розданы иконочки в ламинате и угощения.
СОВЕЩАНИЕ С АВСТРИЙСКИМИ
КОЛЛЕГАМИ

Православная Церковь в России так же,
как и Римско-Католическая Церковь
в европейских странах, использует образовательные
учреждения
службы
исполнения наказаний для обучения тюремного духовенства и, в то же время,
планирует свои церковные программы
и тренинги. Было отмечено, что итогом
семинара может стать протокол о намерениях, потому что для более серьезных
соглашений прошло слишком мало времени и многое необходимо осмыслить
и обдумать.
Преосвященный Владыка Иринарх
рассказал о благословении Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом создания в России по итогам
Первой российско-австрийской православно-католической
конференции
по пастырской помощи заключенным
Рабочей группы в составе представителей Синодального отдела по тюремному
служению Русской Православной Церкви, включая представителей духовенства Украины и Республики Беларусь,
Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний. Владыка подчеркнул,
что в России в настоящее время идет
реформа уголовно-исполнительной системы.
В качестве места и времени следующей Конференции епископ Иринарх
обозначил Белоруссию в мае месяце
2015 года. После знакомства с нашей ситуацией и практикой можно будет строить
реальные планы дальнейшего сотрудничества. Глава Австрийского союза социальной помощи заключенным священник
Кристиан Кун и другие представители австрийской стороны согласились, что необходимо время, чтобы определить
реальные возможности сотрудничества.
В заключение встречи Австрийская

13
осужденные проживают в Центре от 12
до 14 месяцев, пока не найдут постоянную работу и не смогут оплачивать себе
жилье. Участники Семинара ознакомились с бытом жильцов дома, побеседовали с руководителями Центра и получили
ответы на интересующие их вопросы.
В конце дня директор тюрьмы Вены
генерал Элен Пигл устроила прием
для участников Семинара, на котором
в кулуарах продолжилось обсуждение
темы организации пастырского попечения об осужденных.
ВТРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
На следующий день участники Семинара продолжили свою работу. Глава Австрийского союза социальной помощи
заключенным священник Кристиан Кун
зачитал приветствие кардинала Петера
Эрдё — Примаса Венгрии, президента
Совета конференций католических епископов Европы (CCEE), адресованное
участникам Семинара. В своем послании
кардинал высоко оценил результаты прошедшей в апреле 2014 года совместной
российско-австрийской
конференции
и высказал глубокое одобрение тому,
что полезный православно-католический
диалог по пастырскому душепопечению
о заключенных продолжается, а затем
пожелал успеха и благословения Божия
на предстоящие Конференции, в том числе и в Белоруссии в 2015 году. Кристиан Кун отметил также, что диалог играет
важную роль для пастырской помощи заключенным.
Далее по плану свое выступление
представил протоиерей Виктор Яценко,
руководитель Синодального отдела пастырской опеки пенитенциарной системы Украинской Православной Церкви,
который подробно рассказал о состоя-

После встречи с заключенными в боковом пределе
(помещении) тюремной часовни состоялось совещание
по перспективам дальнейшей
работы постоянно действующей
австро-российской
православно-католической комиссии по пастырской помощи заключенным
и по содержанию итогового
документа Семинара. В своем
выступлении епископ Иринарх
поблагодарил
австрийскую
сторону
за
приглашение
на Семинар и сообщил, что полученные знания об опыте
тюремного служения в европейских странах позволят более эффективно проводить
пастырскую работу с заключенными в России, на Украине и в Белоруссии. Русская

1
В настоящее время в тюремной часовне совершается православная Литургия
на славянском языке один раз в месяц.

сторона вручила епископу Красногорскому Иринарху икону Христа, вырезанную
из дерева в австрийской тюрьме осужденным из России.
ПОСЕЩЕНИЕ ДОМА СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ
Следующим пунктом программы стало посещение дома социальной адаптации. 28 бывших осужденных, утративших
за время отбывания наказания социально-полезные связи и жилье, временно
размещаются в комнатах на двух этажах
стандартного жилого здания. Имеется кухня и прачечная, где проживающие
в общежитии могут постирать свои вещи.
Кроме освобожденных из мест лишения
свободы, в общежитии проживают студенты. Социального пособия хватает им
на проживание и питание, а две ставки
— руководителя Центра и его заместителя — оплачивает епархия Римско-Католической Церкви в Вене. После выхода
из исправительного учреждения бывшие

нии и перспективах тюремного служения
на Украине.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЕПИСКОПА ИРИНАРХА
Владыка
Иринарх
остановился
на истории создания Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению, подчеркнул, что в его
ведении находится тюремное служение
не только в России, но и в странах постсоветского пространства. Наиболее
успешными в тюремном служении являются Россия, Украина и Белоруссия. Его
Преосвященство вновь довел до сведения всех присутствующих смысл содержания Постановления Правительства
Российской Федерации от 17 октября
2014 года. Владыка Иринарх привел статистические данные, которые удивили
участников Семинара: только на территории России в исправительных
учреждениях сооружено 517 православных тюремных храмов, при этом
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еще 37 храмов строятся. Кроме того,
имеющиеся 470 молитвенных комнат в пенитенциарных учреждениях
в перспективе также со временем будут перестроены в православные тюремные храмы.
Сегодня перед Синодальным отделом стоят две основные задачи, пояснил Епископ Иринарх, это образование
и социальная реабилитация освободившихся из мест лишения свободы.
Сегодня на территории России действуют около 40 православных семинарий
и около 40 православных духовных училищ, которые дают хорошее пастырское
образование. Однако по вопросам образования для тюремного служения нам
необходимо создать специально ориентированное постбогословское (постсеминарское) образование, подчеркнул
Владыка.
Владимир Шелепов, заведующий
Сектором Синодального отдела Московского Патриархата по разработке образовательных программ для тюремных
капелланов рассказал о системе образования тюремных священнослужителей
в Русской Православной Церкви, о подготовке совместно с Федеральной службой исполнения наказаний нескольких
образовательных программ. Основная
программа, пояснил В. Шелепов, состоит из трех модулей: уголовно-правового,
психолого-педагогического и духовнопастырского.
По разработанным программам проведено 7 курсов повышения квалификации, на которых в образовательных
учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний обучались более 200
священнослужителей, представленных
руководителями епархиальных отделов
по тюремному служению, а также рядовыми священнослужителями, окормляющими следственные изоляторы. По итогам
обучения всем священнослужителям выданы удостоверения государственного
образца.
Также Владимир Шелепов остановился на перспективах образовательной
деятельности в Отделе, о 8-недельной
программе переподготовки вновь назначенных помощников начальников
территориальных органов ФСИН России
по работе с верующими.
В заключение выступлений представителей российской делегации епископ
Красногорский Иринарх ответил на вопросы участников Семинара.
АВСТРИЙСКАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ
В следующей части Семинара ведущим прокурором Карлом Дрекслером была представлена австрийская
программа социальной реабилитации
для освободившихся из мест лишения
свободы. Основное направление рабо-

ты по реабилитации заключается в том,
чтобы снизить те последствия, которые
испытало данное лицо, находясь в тюремном заключении, и помочь
ему как можно скорее войти
в гражданское общество. У нас
есть две программы реабилитации сообщил К. Дрекслер, одна
для тех, кто долгое время находился в заключении, а другая
— для тех, кто был в заключении
недолго, и их гораздо легче интегрировать в общество.
Очень важным вопросом является принадлежность центров реабилитации. Они никак
не должны находиться под руководством Министерства юстиции, и мы передаем их в такие
органы как здравоохранение.
В Австрии есть несколько типов
реабилитационных учреждений.
В одних освободившиеся относительно свободны, а в других
имеются ограничения. Освободившиеся из тюрем Австрии имеют два вида страховок: одна
как пособие по безработице,
так как в тюрьме они работали,
другая как страховка от несчастного случая. Самую большую поддержку люди, вышедшие
на свободу, получают в Австрии
со стороны специальных служб,
где они регистрируются, и которые помогают им в поиске жилья и работы.
Для осужденных, получивших серьезные психологические травмы, есть
особая форма оказания поддержки, например, прохождение специальных
психо-терапевтических курсов. Это
лечение оплачивается министерством
юстиции Австрии. В каждой Федеральной земле Австрии есть учреждения,
в которых размещаются данные лица
и им предоставляется терапевтическая
помощь.
Все остальные услуги лицам, вышедшим
на
свободу,
оказываются
не Министерством юстиции, а какими-то социальными
органами
и учреждениями. Есть
инициативы частных лиц
на уровне гражданского
общества.
Тему социальной реабилитации
дополнил
Кристиан Кун, который
пояснил, что этой работой в Вене занимается
также «Армия спасения».
Существуют значительные ограничения получения социальной помощи
для
освободившихся,
одним из которых является длительное пребывание за пределами
Вены.

В заключение встречи стороны обменялись памятными сувенирами. Кристиан Кун вручил
епископу Иринарху небольшую
картину, написанную австралийским заключенным и участвовавшую в Международном
конкурсе по искусству. Епископ
Шарль получил в подарок картину «Древо жизни», написанную
заключенным из США. Вновь
назначенному
руководителю
IССРРС в Европе господину
Шульцу вместе с поздравлениями вручена картина, написанная осужденным из Ямайки. Его
Преосвященство епископ Красногорский
Иринарх
вручил
епископу Шарлю подарочное
издание книги «Иконы».
После обеда состоялась заключительная сессия Семинара.
После продолжительного обсуждения епископ Красногорский Иринарх и епископ Шарль
торжественно подписали итоговый документ Семинара.

ПРИЕМ В ПОСТПРЕДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ВЕНЕ
Вечером того же дня состоялся прием
в Постпредстве Российской Федерации
в Вене.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Владимир Иванович
Воронков в своем кратком приветственном слове поблагодарил присутствующих священнослужителей: «Спасибо вам
за работу по оказанию помощи лицам,
попавшим в трудное положение. Пост-

предство Российской Федерации в Вене
и в дальнейшем будет поддерживать
ваши усилия».
В ответном слове руководитель
российской делегации епископ Красногорский
Иринарх
поблагодарил
руководителя Постпредства от лица делегации Русской Православной Церкви,
которая представляет не только Россию,
но и Украину и Белоруссию, и высказал
слова признательности. Диапазон нашей
встречи расширяется, заметил Преосвященный Владыка, и если в прошлый раз
это была российско-австрийская встреча, то сегодня в нее вовлечено много
других европейских государств, вплоть
до ближневосточного Ливана.
Мы с удовлетворением отмечаем,
что сегодня многое в деятельности Католической и Православной Церквей
совпадает. От Западной Европы до Ближнего Востока направление деятельности
тюремного служения совпадает с социальным служением, а также решением
юридических и психологических проблем
заключенных, а в Ливане еще и с вопросами здравоохранения — медицинской
помощи лицам, освободившимся из заключения. В этом направлении в течение
последних 25 лет движемся и мы на пост-

советском пространстве, осуществляя
миссию Церкви в местах лишения свободы. После сегодняшней встречи мы можем твердо сказать, что наше понимание
объема постбогословского образования
примерно совпадает с таким же образованием в развитых западных странах. Это
все совместно обогащает нас, и мы надеемся, что дальнейшее сотрудничество
будет развиваться, в том числе богатые
плоды даст нам и предстоящая Конференция в Витебске. Мы искренне благодарны Вам за оказанное внимание.
Владыка Иринарх довел до сведения Владимира Воронкова последние
изменения в законодательстве
Российской Федерации, предусматривающие создание штатного
института тюремного духовенства. Причем этот процесс прошел удивительно быстро.
По окончании приветственной речи Владыка преподнес г-ну
Послу раритетное издание Библии с гравюрами Доре, а также
национальные подарки Украины
и Белоруссии.
Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì

15

ÌÈÐ ÂÑÅÌ

№ 9-10 (129-130) 2014 г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ПАСТЫРСКОМУ И СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ
В ТЮРЬМАХ
(Вена, Австрия, 29-30 октября 2014 года)
Конференция по пастырскому и социальному служению в тюрьмах была проведена
в Вене 29-30 октября.
Председатели: Преосвященный епископ Красногорский Иринарх (Русская Православная Церковь, Москва), Преосвященный епископ Франц Шарль (Венская архиепископия, Римско-Католическая Церковь).
Участники: тюремные капелланы из России, Украины, Белоруссии, Германии,
Мальты, Венгрии, Ливана, Чехии, Нидерландов, Словении, Испании, Швеции и Австрии.
— Как и во встрече на I-й Конференции по проблемам душепопечения о заключенных в апреле 2014 года всеми участниками подчеркивается большое значение сотрудничества между православными и католическими тюремными капелланами, которое
было утверждено Соглашением в итоговом документе Конференции.
— Проведение Конференции поддержал Его Высокопреосвященство кардинал
Петер Эрдё, президент CCEE (Совета конференций католических епископов
Европы), в своем письме от 13 августа 2014 года, в котором он выразил свою поддержку в сотрудничестве.
— Программа проведения Конференции была согласована с президентом ICCPPC
свящ. Брайаном Говансом (Международная комиссия по католическому тюремному
пастырскому служению), который участвовал в работе апрельской встречи в Вене
и выразил поддержку продолжению сотрудничества в своем письме к участникам настоящей Конференции.
— Конференция проводилась после дискуссии с президентами общества «Prooriente», которые высказали ценные рекомендации и дали согласие оказывать помощь в сотрудничестве.
По результатам Конференции участники постановили:
Сотрудничество необходимо укреплять и воплощать некоторые конкретные проекты, такие как:
— Взаимная поддержка в обучении тюремных капелланов и волонтёров путём
продвижения программ по обмену сотрудниками, работающими в этой области;
— Обмен информацией и публикациями в области тюремного пастырского служения;
— Расширение взаимных приглашений на программы тренингов в соответствующих странах;

СОВЕЩАНИЕ
В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25 сентября 2014 года Преосвященный епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению принял участие в Совещании
в Министерстве юстиции
Российской
Федерации,
проходившем под председательством Первого заместителя Министра юстиции
Смирнова
Александра
Александровича. Основной
вопрос Совещания — выработка
согласованной
позиции по реализации поручения Приходько С. Э.,
заместителя Председателя
Правительства Российской
Федерации — руководителя Аппарата Правительства
Российской Федерации, о создании
Рабочей группы для оперативного рассмотрения вопросов по передаче религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося в управлении учреждений ФСИН
России. На Совещании присутствовали
представители различных министерств
и ведомств Российской Федерации:

Епископ Городецкий
и Ветлужский Августин
освятил храм
в честь св. Иоанна Предтечи
01-09-2014
В ИК-15 ГУФСИН России по Нижегородской области завершилось строительство храма в честь св. Иоанна Предтечи.
Епископ Городецкий и Ветлужский
Августин провел Чин Великого освяще-

Министерства финансов, Министерства культуры, Федерального агентства
по управлению государственным имуществом, Минэкономразвития, Федеральной службы исполнения наказаний.

Участники встречи обсуждали механизм реализации положений Федерального закона от 30 ноября 2010 года
№ 327-ФЗ «О передаче религиозным
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной
или
муниципальной
собственности». Речь шла о передаче
Русской Православной Церкви двадца-

ния храма в честь св. Иоанна Предтечи
в ИК-15 ГУФСИН России по Нижегородской области. В освящении принимали
участие протоиерей Алексий, иерей Олег,
игумен Варнава и другие представители
духовенства.
На обряде присутствовали врио начальника ГУФСИН России по Нижегородской области Игорь Матвеичев, начальник исправительной колонии Александр
Колобков, глава администрации Краснобаковского района Николай Смирнов.

— Сотрудничество на международном уровне в продвижении уважения к личности и религиозным правам заключённых, принимая во внимание, что ICCPPC имеет
официальный статус консультационного органа в ООН;
— Продвижение наиболее широкого возможного распространения и использование публикации «Основные принципы: религия в тюрьме», которая была издана
ICCPPC и разработана совместно с представителями разных религиозных деноминаций, включая Русскую Православную Церковь.
— Конференция постановила выразить благодарность Министерству юстиции Австрии и австрийской тюремной администрации, а также постоянному представительству Российской Федерации при международных организациях в Вене за неоценимую
поддержку Конференции.
Его Преосвященство
Епископ Красногорский Иринарх

ти исторических объектов религиозного назначения, которыми в настоящее
время управляет ФСИН России и которые в большинстве своем находятся
на территории исправительных колоний
и следственных изоляторов. По данному
вопросу представители Департамента
нормативно-правового регулирования,
анализа и контроля в сфере исполнения
уголовных наказаний и судебных актов
Минюста России и Управления по размещению федеральных органов власти
и иных организаций не пришли к общему мнению. Представители ФАУГИ считают, что наиболее приемлемый вариант
для передачи имущества — это сокращение и передислокация исправительного
учреждения. Однако для передислокации всех учреждений, которые управляют
имуществом религиозного назначения,
требуется ни много, ни мало — 17 млрд.
рублей, выделить которые, по словам
представителей Минфина России в настоящее время не представляется возможным. Более того, недавно в городе
Кунгуре Пермского края была ликвидирована ИК-30, однако вместо того, чтобы
передать наконец-то освободившееся
имущество Пермской митрополии ГУФСИН России по Пермскому краю передал
его в ИК-40 в том же городе.
После
обсуждений
было
принято решение о начале процедуры
первоочередной
передачи
Русской
Православной Церкви четырех объектов
в различных субъектах Российской Феде-

Его Преосвященство
Епископ Шарль

рации, а с 2017 года должна быть создана
Федеральная целевая программа, предусматривающая выделение на эти цели
соответствующих финансовых средств.
Также в соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации — Руководителя Аппарата Правительства Российской
Федерации Приходько С. Э. в целях создания Рабочей группы для оперативного рассмотрения вопросов по передаче
религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося
в управлении учреждений ФСИН России,
предложено представить от каждого заинтересованного ведомства по два кандидата.
Кроме того, Первым заместителем
Министра юстиции Российской Федерации Смирновым А. А. директору
Департамента
нормативно-правового регулирования, анализа и контроля
в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Минюста России
Помигаловой О. А. было предложено подготовить аналитическую справку по теме
встречи.
По окончании совещания стороны обсудили план дальнейшей работы и сроки
обмена информацией.
Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì

ʃ˓ʵ˓˖˘ˆȱˆ˄ȱˊ˓ˏ˓ˑˆˇ
В завершение визита епископ Августин обратился со словами напутствия
на добрые дела к членам православной
общины осужденных исправительного
учреждения.
Пресс-служба ГУФСИН России
по Нижегородской области
Ìèð Âñåì
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ɩʅɳɯʈʊɪɯʃʃɧʠȱʁɸʊʍʇɫɸʠ
ɪȱʆɧʊʇɸɧʇʘɯʂȱʍʈʆɯʃʈɼʅʂȱʈʅɩʅʇɯ
ʂʅʈɼʅɪʈɼʅɫʅȱɼʇɯʂʁʠ
4 ноября 2014 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. По окончании
богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
в праздник Казанской иконы Божией Матери
в Успенском соборе Московского Кремля

Слово Святейшего
Патриарха Кирилла
на церемонии открытия выставки-форума
«Ваши Высокопреосвященства
и Преосвященства!
Высокие представители
государственной власти!
Дорогие представители традиционных
религий России!
Всех вас сердечно поздравляю
с Днем народного единства. По сложившейся традиции в этот день мы открываем выставку «Православная Русь
— к Дню народного единства». В этом
году выставка посвящена Рюриковичам
— первой династии, которая сплотила Русь, которая сделала все для того,

Ваши Высокопреосвященства
и Преосвященства!
Дорогие отцы, братия и сестры!
Я вас приветствую с великим праздником Казанской иконы Божией Матери. Ее
молением, в ответ на молитвы народа нашего, Господь приклонил милость к России,
спас землю нашу от страшного иноземного
господства и от смутного времени.
Как вы сегодня слышали из моего послания, смута возникает тогда, когда люди
начинают думать только о своем, когда весь
мир концентрируется на личных делах: нет
ничего другого кроме моих дел, моих проблем, моей ответственности за самого
себя, в лучшем случае — за семью.
Вспоминаю, как в трудные 1990-е годы,
которые тоже можно уподобить общенациональной смуте, кто-то, опасаясь,
что из недр народа нашего поднимутся новые Минины и Пожарские, через телевидение успокаивал народ словами: не надо вам
ни о чем другом думать, как только о себе;
какое вам дело до того, что где-то происходит? Вы о себе думайте, о своем бизнесе, о своем обогащении, о семье в лучшем
случае.
Действительно, когда люди перестают
видеть национальный масштаб жизни, когда
они перестают чувствовать сопричастность
биению пульса всего народа своего, тогда
они становятся очень уязвимыми, слабыми
перед соблазном сеять смуту.
Человек особенно напряженно начинает думать о своем благополучии, когда
возникают экономические трудности. Понять можно: нет денег, работы, цены растут, еще какие-то проблемы. И человек
концентрирует внимание только на своем:
ведь семью-то нужно и кормить, и одевать, и обувать. И в моменты экономических трудностей огромное количество
людей теряет масштаб видения жизни,
который совпадает с масштабом страны.
Вот почему для того, чтобы посеять смуту
в сознании, нужно ухудшить экономическую ситуацию.
Мы сегодня сталкиваемся с проблемой
иностранных санкций. Они на что направлены? В первую очередь, на то, чтобы люди
перестали думать об общенациональном,
чтобы каждый подумал о себе. Курс растет, цены могут подняться. О какой стране,
о каком народе, о каких глобальных вопросах — о себе думать нужно. На возбуждение
такого рода настроений и рассчитаны санкции и любое другое давление на Отечество
наше с целью ухудшить экономическое положение и уровень жизни.
То же самое произошло и в Смутное
время: разброд, шатание, бедность. Банды разбойников на дорогах, побеждает
тот, кто сильнее. Полное помрачение сознания людей, огромное количество бездомных, инвалидов, изувеченных, больных.
Как о стране можно думать? Только о себе!
И это время назвали смутой наши пращуры,
современники той страшной эпохи.
Для того чтобы никогда не было смуты в умах, мы никогда не должны терять
из вида наше общее благо. И ведь были
эпохи в истории нашей, когда властям удавалось мобилизовать народ на защиту общих интересов в тот момент, когда личный
фактор полностью разрушался бедностью,
неустройством, болезнями или, еще хуже,
внешней агрессией. И величайшим примером способности народа к мобилизации
являются войны — и первая Отечественная
война и Великая Отечественная война, когда люди теряли все.

№ 9-10 (129-130) 2014 г.

ȱ
ȱ
ȱ
ȱ
Во
время
Отечественной
войны
1812 года большая часть Москвы сгорела.
Значит, сгорели дома, усадьбы, поместья,
сгорели деньги, драгоценности, мебель.
Казалось бы, все человек теряет. О чем он
должен думать? Только о том, чтобы вернуть все, что у него было. А те погорельцы
дали мощное сопротивление, великий ответ
агрессору.
Наш народ умеет не терять из виду общие цели и общие задачи, когда нам тяжело.
И потому незначительное понижение уровня
нашей жизни не может быть причиной разрушения национального самосознания. Вот
об этом мы все сегодня должны молиться
и думать, и самих себя подвергать внутреннему экзамену и спрашивать: где мое сердце, не потерял ли я из виду самое главное?
Празднование Казанской иконы Божией Матери, связанное с победой ополчения Минина и Пожарского, возвращает нас
к удивительному героизму нашего народа,
проявившемуся в подвиге самоорганизации людей без всякой команды сверху.
Разве тем ополченцам, которые в это холодное промозглое время в ноябре месяце
бросились на штурм Китай-города, а затем
и Кремля — разве им нечего было терять?
Разве у них дома не было детей и жен? Разве они не рисковали всем, что имели? Это
был величайший пример самоорганизации,
героизма, пробуждения национального
самосознания, которое есть самое лучшее лекарство от смуты. А если у человека и у народа есть эта прививка от смуты,
если ни при каких обстоятельствах люди
не теряют масштаб измерения жизни, совпадающий с масштабом страны и народа,
то никаких смутных времен не будет.
России никогда не был страшен враг
внешний — мы всегда его побеждали, даже
тогда, когда были намного слабее. Самое
страшное для России — смута в сознании
и в сердцах. И потому, вспоминая дивные
примеры прошлого, того, как наши предки умели преодолевать — а совершалось
это неоднократно — помрачение своего
ума, и как могли они мобилизовать силы
свои для отпора всякой опасности, верим,
что и нынешнее поколение благополучных
россиян не должно уступить по силе духа
своим прадедам.
Молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы да хранит Господь Россию.
Аминь.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
Ìèð Âñåì

чтобы разрозненные и феодально раздробленные русские княжества объединились в одно мощное государство,
чтобы они отразили иноземные набеги
и встали на путь духовного и материального развития.
В этом году мы также празднуем
700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, и икона
с его мощами, которая проехала по всей
Руси в этом году, сегодня здесь, в центре выставки.
Если в двух словах охарактеризовать деятельность Рюриковичей, то она
была направлена на преодоление розни

ʈɪʠʊɯɹʘɸɹȱȱ
ɪʅɶɫʁɧɪɸʁȱȱ
 ȱɪʛʈʊɧɪɼɸȬȱ
ȯȱɼȱɮʃʟȱȱ

4 ноября 2014 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 XIII
церковно-общественной выставкифорума «Православная Русь — к Дню
народного единства. Моя история.
Рюриковичи».
У входа в ЦВЗ «Манеж» Святейший
Патриарх Кирилл приветствовал лидеров традиционных религий России,
прибывших на открытие выставки. Затем Предстоятель Русской Православной Церкви и гости вошли в здание
выставочного зала, где их встречали дети из разных городов Украины.
На церемонии открытия присутствовали митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, члены Высшего
Церковного Совета Русской Православной Церкви, главы религиозных
общин России, послы славянских го-

сударств, представители мэрии города Москвы.
Главной святыней выставки стал
чтимый образ преподобного Сергия
Радонежского с частицей мощей, доставленный из Троице-Сергиевой
лавры. Икона была установлена перед входом в экспозиционные залы.
В течение всего 2014 года, который
проходил под знаком празднования
700-летия преподобного Сергия, святыня приносилась во многие епархии
Русской Церкви. После пения тропаря преподобному Сергию Святейший
Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с кратким словом.
Затем
Предстоятель
Русской
Церкви осмотрел выставку. Пояснения давали ответственный секретарь
Патриаршего совета по культуре архимандрит Тихон (Шевкунов) и кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории Церкви исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова П. В. Кузенков.
В книге почетных гостей Святей-
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мира сего, братской вражды, междоусобицы. Завет же преподобного Сергия
звучал так: «Воззрением
на образ Святой Троицы побеждать страх ненавистной
розни мира сего». И мы знаем, что он, как никто другой,
сплотил народы Руси и подвиг их на свершение великого подвига — на Куликовское
сражение. И неизвестно,
что было бы с Отечеством
нашим, если бы не было этого духовного подвига преподобного Сергия.
Вот так сплетаются судьбы, исторические линии
правителей Руси, народа
нашего и Церкви Русской,
а также, несомненно, и всех

ʆɧʊʇɸɧʇʒȱɼɸʇɸʁʁ
ʔɯʇɯʂʅʃɸʟȱʅʊɼʇʛʊɸʠ
ʑʅʇʍʂɧȱȍʆʇɧɪʅʈʁɧɪʃɧʠȱʇʍʈʜȱ
ʃɧʇʅɮʃʅɫʅȱɯɮɸʃʈʊɪɧȎ
ший Владыка оставил запись: «История
Рюриковичей, славная и трагическая,
исполненная побед и поражений,
но отмеченная одним и неизменным,
присущим каждому из правителей
этой династии стремлением собирать
русские земли, сохранять единство
и духовную суть нашего народа. Их целеполагание — завет всем правителям
земли Русской».
После открытия выставки Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл принял участие в церемонии
возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому
на Красной площади.
В мероприятии участвовали Президент Российской Федерации В. В. Путин, Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл и лидеры традиционных религий России.
В этот же день 4 ноября 2014 года
Святейший
Патриарх
Московский
и всея Руси Кирилл посетил государственный прием в Большом Кремлевском Дворце по случаю Дня народного
единства.
К гостям торжественного вечера
обратился Президент Российской Федерации В. В. Путин. Глава государства
поздравил собравшихся и всех россиян с Днем народного единства.
«Этот праздник знаменует преданность нашего народа своей стране, родной земле. Нерасторжимость
такой связи, ответственность за Отечество всегда служили основой
для независимости и суверенитета
России, а патриотизм и любовь к Отчизне столетиями скрепляли нашу
многонациональную страну, — сказал, в частности, Президент. — Эти
мощные искренние чувства завещаны нам нашими родителями, нашими
дедами, прадедами. И верность им,
верность богатейшему духовному
и культурному наследию составляет
истинный, глубинный смысл сегодняшнего праздника».
Затем В. В. Путин вручил ряду иностранных граждан награды Российской Федерации за вклад в укрепление

дружбы и сотрудничества с Россией,
сохранение и популяризацию русского
языка и культуры за рубежом.
В
торжественном
мероприятии приняли участие представители Русской Православной Церкви:
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Синодального отдела религиозного
образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский
Меркурий,
председатель
Синодального
комитета
по
взаимодействию
с казачеством митрополит Ставропольский
и
Невинномысский
Кирилл, руководитель
Административного
секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногорский
Сергий, председатель
Синодального отдела

по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин,
председатель Синодального информационного отдела В. Р. Легойда.
Пресс-служба
Синодального Отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì

традиционных религий России, которые всегда присутствовали в жизни
нашего Отечества, которые не были ниоткуда импортированы и существовали
вместе со своими многочисленными
последователями на земле Святой
Руси.
Сегодня наша молитва о том, чтобы преодолевалась ненавистная рознь
мира сего, чтобы сохранялось духовное единство Святой Руси, чтобы процветали народы, образовавшие эту
Святую Русь, а сегодня живущие в независимых государствах, чтобы мир,
благоденствие и братство существовали на просторах исторической Руси.
Всем вам желаю вдумчивого и интересного просмотра экспозиции этой выставки. Благословение Божие да будет
с вами».
Ìèð Âñåì

ʈ˔˕ʲʵˊʲǱ


ȱʔɯʇɼʅɪʃʅȬʅɩʙɯʈʊɪɯʃʃɧʠȱȱ
ɪʛʈʊɧɪɼɧȬʑʅʇʍʂ
ȍʆʇɧɪʅʈʁɧɪʃɧʠȱʇʍʈʜȱȯȱȱ
ɼȱɮʃʟȱʃɧʇʅɮʃʅɫʅȱɯɮɸʃʈʊɪɧǯ
ʇʟʇɸɼʅɪɸʕɸȎ

С 4 по 20 ноября 2014 года по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в Центральном выставочном зале «Манеж»
проходила XIII церковно-общественная
выставка-форум «Православная Русь
— к Дню народного единства. Моя история. Рюриковичи».
Экспозиция выставки стала одним
из центральных мероприятий в рамках
празднования Дня народного единства
в России.
История Древней Руси, с ее взлетами и падениями, дорога длиной в семь
столетий была представлена на выставке в 18 мультимедийных залах общей
площадью 4000 квадратных метров.
Эпоха Рюриковичей наполнена событиями,
оказавшими
решающее
влияние на формирование не только государственности, но и всех сторон жизни нашей страны: основание древних
городов, крещение Руси, двухсотлетнее ордынское иго и его преодоление,
борьба с иноземными захватчиками,
превращение Москвы в один из центров европейской общественно-политической жизни, создание сильного
и самобытного государства. Связанные
с этими вехами исторические сюжеты
были представлены в экспозиции с помощью нескольких сотен мультимедийных стендов и экспонатов.
Перед зрителями в буквальном смысле оживали созданные историками,
художниками и специалистами в области самых современных компьютерных
технологий далекие события «Повести
временных лет», истории древних торговых путей и легендарных сражений,
тайны укрепленных крепостей и великих
побед, малоизвестные факты периода
раздробленности и татаро-монгольского нашествия. Подвиги героев и дипломатов, примеры святости, жертвенной
любви к Родине и горькие уроки отступничества и предательства — это
и многое другое увидели посетители
выставки. Широко известные и забытые страницы истории стали для внимательного зрителя неожиданным ключом
к пониманию современности.
Выставка
была
организована
Московской Патриархией и Правительством Москвы при поддержке Администрации Президента Российской
Федерации, Министерства культуры
Российской Федерации, ОАО «Роснефть», Фонда святителя Василия Великого.
Ìèð Âñåì
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ƖƉƘƈƏƖƊƈƚƍƓƤƕƣƑƙƍƔƐƕƈƘ
©ƖƹƶƩƭƵƵƶƹƺưƸƭƳưƫưƶƯƵƶƷƸƶƹƪƭƺưƺƭƳǄƹƲƶƱ
ƬƭǇƺƭƳǄƵƶƹƺưƪƹƳƭƬƹƺƪƭƵƵǃƽưƯƶƳǇƺƶƸƨƽ
ƻƫƶƳƶƪƵƶưƹƷƶƳƵưƺƭƳǄƵƶƱƹưƹƺƭƴǃª
29 сентября 2014 года в актовом
зале Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла состоялось открытие
очередного 7-го Образовательного семинара Курсов повышения квалификации
священнослужителей
уголовно-исполнительной системы,
осуществляющих
духовно-пастырское окормление подследственных
в Следственных изоляторах города
Москвы. В этот раз слушателями образовательного семинара «Особенности религиозно-просветительской
деятельности в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы» стали 23 клирика Московской
городской епархии.
Открытие семинара и его регламент
На открытии семинара вместе с духовенством и сотрудниками Синодального
отдела присутствовали:
— заместитель начальника кафедры
уголовного права Академии ФСИН России полковник внутренней службы Захарова Светлана Сергеевна, кандидат
юридических наук, доцент;
— заместитель начальника Правового управления ФСИН России подполковник внутренней службы Юношев
Алексей Юрьевич;
— заместитель начальника Управления кадров ФСИН России подполковник
внутренней службы Пашуто Дмитрий
Александрович.
С приветственным словом к слушателям обратился председатель Синодального
отдела
Московского
Патриархата по тюремному служению
епископ Красногорский Иринарх. Преосвященный Владыка рассказал о деятельности отдела, о последних проектах
изменения законодательства, связанного
с исполнением уголовных наказаний, перспективах создания института тюремного
духовенства и пожелал успешной учебы.
Представители ФСИН России отметили необходимость соработничества
с Русской Православной Церковью, высоко оценили достигнутые результаты
в тюремном служении, подчеркнули значимость образования для священнослужителей, несущих столь специфическое
послушание.
Слушатели избрали старосту — старшего священника Следственного изолятора № 2 (Бутырская тюрьма) протоиерея
Константина Кобелева.
Работу семинара освещали сотрудники пресс-службы Синодального отдела, а также православная телекомпания
«Царь-Град».
В ходе семинара председатель Синодального отдела епископ Иринарх дал
интервью телекомпании «Царь-Град»,
в котором рассказал о планах возрождения института тюремного духовенства.
Курсы рассчитаны на 10 дней. В течение 80 учебных часов 23 священнослужителя, окормляющие заключенных
столичных СИЗО, изучали предметы уголовно-правового, психолого-педагогического и духовно-пастырского модулей.
Завершаются курсы Круглым столом,
в котором участвуют руководство и профессорско-преподавательский
состав
Академии ФСИН России, ответственные работники Правового управления
и Управления кадров Федеральной службы исполнения наказаний, сотрудники
Синодального отдела по тюремному служению. Участники Круглого стола делятся
мнениями об учебе на Курсах повыше-

ния квалификации и вносят свои предложения по повышению эффективности
учебного процесса и организации Образовательного семинара и принимают
итоговую резолюцию, которая содействует совершенствованию тюремного
служения Русской Православной Церкви.
По окончании Образовательного семинара всем его слушателям вручают
Удостоверения установленного образца.

тель Санкт-Петербургской Духовной
Академии и Семинарии, руководитель
Отдела тюремного служения СанктПетербургской и Ладожской епархии,
автор учебного пособия по тюремному
служению и член Ученого совета СанктПетербургского института повышения
квалификации работников ФСИН России.
Отец Олег несколько месяцев назад защитил докторскую диссертацию, единственную на тему тюремного служения.
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ния имели возможность ознакомиться
с работами осужденных, представленными в выставочном зале Синодального
отдела, которые были выполнены в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных
«Не числом, а смирением». Особое
внимание посетителей привлекли иконы, ставшие победителями конкурса
православной живописи осужденных
«Канон».

Лекции преподавателей Академии
права и управления ФСИН России
Многие из слушателей Курсов не являются новичками в тюремном служении,
поскольку в предшествующие годы прошли «университеты» в общении с непростыми сидельцами в камерах знаменитых
предварительного заключения Москвы
— «Бутырки», «Матросской тишины»
или «Лефортово» — и сами могут немало
рассказать о кастах среди заключенных
и существующих так называемых в народе «блатных» порядках мест лишения
свободы. Тем не менее, все с большим

ƒƛƘƙƣƗƖƊƣƠƍƕƐƧ
ƙƊƧơƍƕƕƖƙƓƛƎƐƚƍƓƍƑƛƋƖƓƖƊƕƖ
ƖƒƖƘƔƓƧƦơƐƝƙƚƖƓƐƟƕƣƍ
интересом слушали лекции преподавателей Академии права и управления ФСИН
России.
Предметы уголовно-правового модуля вели: Захарова Светлана Сергеевна,
заместитель начальника кафедры уголовного права, кандидат юридических
наук, которая имеет богатейший практический опыт следственной работы, и Чорный
Василий Николаевич, профессор кафедры уголовно-исполнительного права,
кандидат юридических наук, автор множества научных трудов, всю свою жизнь посвятивший пенитенциарной системе.

Преосвященный Владыка Иринарх
побеседовал с каждым из преподавателей
Психолого-педагогический модуль
Дисциплины психолого-педагогического модуля преподавали: Кириллова Татьяна Васильевна, профессор кафедры
юридической психологии и педагогики, доктор педагогических наук, которая
до недавнего времени была одним из руководителей Управления ФСИН Чувашской
республики, и Ананьев Олег Геннадьевич, старший преподаватель кафедры
социальной психологии и социальной
работы, имеющий богатейший опыт работы в учреждениях уголовно-исполнительной системы, автор многочисленных
научных разработок и презентаций.
Духовно-пастырский модуль
Духовно-пастырский модуль вел протоиерей Олег Скоморох, преподава-

Преосвященный Владыка Иринарх
в течение работы Образовательного
семинара изыскал возможность лично встретиться и побеседовать с каждым из преподавателей, поблагодарить
за интересные лекции и предоставленный практический материал для тюремных священнослужителей, рассказал
о перспективах и достигнутых результатах деятельности Синодального отдела
по тюремному служению. Каждому лектору были вручены издания книг профессора Московской Духовной Академии
Алексея Осипова «Путь разума в поисках
истины» и «Носители Духа». Олегу Геннадьевичу Ананьеву по случаю именин
епископ Иринарх вручил икону «Николая
Чудотворца».
Участники семинара: слушатели,
преподаватели и гости в период обуче-

Весь семинар, начиная с открытия
и заканчивая Круглым столом, освещался православной телекомпанией
«Царь-Град». Преосвященный Владыка
Иринарх, преподаватели и слушатели
Образовательного семинара неоднократно давали корреспондентам этой
компании интервью по теме тюремного
служения. Кроме того, материалы семинара — фотографии и программы размещены в сети «Linkedin».
Среди слушателей особой активностью отличились старшие тюремные
священники: протоиерей Константин Кобелев — староста учебной группы, протоиерей Сергий Горшков и священник
Иоанн Чураков.
Завершился семинар встречей за Круглым столом, на которой кроме слушателей и сотрудников Синодального отдела
присутствовали представители центрального аппарата ФСИН России и Академии
права и управления ФСИН России.

ÌÈÐ ÂÑÅÌ
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ƒƘƛƋƓƣƑƙƚƖƓ
ƪƙưƵƶƬƨƳǄƵƶƴƶƺƬƭƳƭƔƶƹƲƶƪƹƲƶƫƶ
ƗƨƺƸưƨƸƽƨƺƨƷƶƺǆƸƭƴƵƶƴƻƹƳƻƮƭƵưǆ
9 октября 2014 года в большом актовом зале Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению состоялся Круглый стол,
который завершил 2-недельные Курсы
повышения квалификации священнослужителей, несущих пастырское послушание в Следственных изоляторах
Москвы. Провел встречу Преосвященный епископ Красногорский Иринарх,
председатель Синодального отдела
по тюремному служению.
В Круглом столе участвовали…
На встрече вместе со слушателями
Курсов присутствовали Высокопреосвященный Димитрий, архиепископ
Витебский и Оршанский (Белоруссия),
а также сотрудники Синодального отдела по тюремному служению священник
Алексей Алексеев, Шелепов В. Н., Козырев А. П., Алексей Горожанкин.
Академию права и управления ФСИН
России представляли: начальник Высших академических курсов полковник
внутренней службы Харюшин Д. В.,

После
пения
молитвы Владыка Иринарх открыл работу Круглого стола
и представил присутствующим гостей мероприятия.
В приветственном слове
архиепископ
Витебский
и Оршанский Димитрий
подчеркнул, что мы должны умом и сердцем в храме
чувствовать боль заключенных, оказывать им духовную
поддержку и, согласно христианской
заповеди, и чисто по человеческой сути
сострадания к человеку, которого постигло несчастие. Подчеркивая значимость проведенного Образовательного
семинара, Владыка Димитрий сказал:
«Хочется встречаться почаще, помогать
друг другу, советоваться. И это принесет
свои результаты. Сегодня, как говорит
Святейший, «все двери для нас открыты», в том числе и тюремные. Трудиться
на таком поприще как тюремное служение — есть великая милость и благо Божие».

ральной службе исполнения наказаний
в целом.
Обсуждение Резолюции
Далее проходило активное обсуждение Резолюции собрания, которая
традиционно принимается священнослужителями после завершения Курсов
по повышению квалификации. К тем пунктам, которые уже были внесены слушателями в период лекций и практических
занятий, добавились и новые. Например,
протоиерей Олег Скоморох предложил
задуматься о возможности проведения
первоначальной подготовки. Профес-

ƒƊƈƓƐƜƐƒƈƞƐƐ
ƐƙƗƖƓƕƐƚƍƓƤƕƖƑƙƐƙƚƍƔƣ
ƙƓƍƌƙƚƊƍƕƕƣƍƐƏƖƓƧƚƖƘƣ
профессор кафедры уголовно-исполнительного права полковник внутренней службы Чорный В. Н., старший
преподаватель кафедры социальной
психологии и социальной работы Ананьев О. Г.
От центрального аппарата ФСИН
России приняли участие в работе сотрудники: заместитель начальника
Правового управления подполковник
внутренней службы Юношев А. Ю.,
старший специалист отдела профессиональной подготовки Управления
кадров Чернова Н. А.
Санкт-Петербургскую
Духовною
Академию представлял преподаватель
протоиерей Олег Скоморох, руководитель епархиального Отдела тюремного служения Санкт-Петербургской
митрополии.
Архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий:
«Трудиться на таком поприще как тюремное служение — есть великая милость и благо Божие»

Владыка
Димитрий
рассказал также о Витебской Духовной Семинарии
— единственной во всей
Беларуси, в которой преподаются основы тюремного
служения.
Начальник
Высших
академических
курсов
Харюшин Д. В.:
«Трудно
переоценить
значение проведенного мероприятия»
Начальник Высших академических
курсов Харюшин Д. В. отметил, что трудно переоценить значение проведенного мероприятия и отрадно, что именно
этот Образовательный семинар поручено провести Рязанской Академии ФСИН
России. Поблагодарил за добрые отзывы
о преподавательском составе, который
составляют люди, имеющие богатейший
опыт практической работы. Проведенное
обучение, сказал он, пойдет на пользу
как священнослужителям, так и Феде-

так и освободившихся из мест лишения
свободы и утративших социально полезные связи и жилье.

сор, полковник внутренней службы Чорный Василий Николаевич поблагодарил
за приглашение читать лекции перед
столь специфической аудиторией, отметил высокую активность слушателей
и предложил принять предложенный
проект Резолюции за основу и включить
в него пункт об обобщении имеющегося
опыта и подготовки своеобразной памятки священнослужителю по тюремному
служению. Не осталась в стороне и тема
ресоциализации и социальной адаптации
как отбывающих наказание заключенных,

Аккаунт для общения тюремных
священнослужителей
Староста группы старший тюремный священник протоиерей Константин
Кобелев остановился на созданном им
аккаунте в социальной сети «Фэйсбук»
для общения узкой группы тюремных священнослужителей.
В ходе обсуждения слушателям
и гостям встречи был продемонстрирован видеоролик о встрече святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла с Директором ФСИН России генерал-полковником Корниенко Г. А.
Комментарии епископа Красногорского Иринарха, Председателя
Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению
Председатель
Синодального
отдела епископ Красногорский Иринарх
дополнял и комментировал каждое выступление, а также рассказывал о малоизвестных сторонах работы Синодального
отдела и перспективах тюремного служения. Особое внимание было
уделено теме возрождения штатного тюремного духовенства,
предстоящему введению должностей помощников начальников
территориальных
управлений
по организации работы с верующими, а также взаимодействию
Синодальных отделов Русской
Православной Церкви по ресоциализации и социальной адаптации заключенных.
После обсуждения Владыка Иринарх предложил создать рабочую группу
из числа старших тюремных священнослужителей, а именно протоиерея Константина Кобелева, протоиерея Сергия
Горшкова и священника Иоанна Чуракова,
которой необходимо поручить доработку текста Резолюции для последующего
размещения на официальном сайте Синодального отдела.
По окончании Круглого стола начальник Высших академических курсов Академии Федеральной службы исполнения
наказаний полковник внутренней службы
Харюшин Дмитрий Валерьевич
объявил приказ об успешном завершении курса обучения.
Вручение удостоверений о повышении квалификации было поручено архиепископу Витебскому
и Оршанскому Димитрию, который в течение 20 лет возглавлял
тюремное служение в Белорусском Экзархате Московского Патриархата. Владыка Димитрий
вручил каждому слушателю удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Завершилось работа Курсов пением молитвы «Достойно
есть…».
Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì
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По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла продолжается цикл семинаров
(Курсов повышения квалификации)
для руководителей епархиальных Отделов по тюремному служению.
С 17 по 28 ноября 2014 года в СанктПетербургском институте повышения квалификации работников ФСИН
России состоялся очередной — VIII Образовательный
семинар «Особенности религиозно-просветительской
деятельности в учреждениях
уголовно-исполнительной
системы».

ÌÈÐ ÂÑÅÌ

ƚƦƘƍƔƕƖƍƒƈƗƍƓƓƈƕƙƚƊƖ³
ƗƘƖƌƖƓƎƍƕƐƍƞƐƒƓƈ
ƖƉƘƈƏƖƊƈƚƍƓƤƕƣƝƙƍƔƐƕƈƘƖƊ
ƌƓƧƚƦƘƍƔƕƣƝƙƊƧơƍƕƕƖƙƓƛƎƐƚƍƓƍƑ

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА
В течение одиннадцати
дней 24 тюремных священнослужителя из самых разных
уголков страны в соответствии
с программой, утвержденной
руководством ФСИН России
и Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению, прослушали курс
лекций по уголовно-правовым,
психолого-педагогическим
и духовно-пастырским аспектам. Кроме того, слушателей
ждали практические занятия,
посещение
исправительных
учреждений Санкт-Петербурга
и
Ленинградской
области,
а свои замечания и предложения по совершенствованию процесса обучения
и повышению эффективности духовно-пастырского окормления заключенных, сотрудников ФСИН России и членов
их семей священнослужители обсудили
на Круглом столе, которым в зале диссертационных заседаний института завершился семинар.
Организационное собрание 17 ноября
2014 года провел исполняющий обязанности начальника института полковник
внутренней службы Смирнов Геннадий
Павлович. Для священнослужителей
была выделена специальная аудитория, оборудованная всем необходимым,
включая компьютер и видеопроектор.
Куратором этой группы был назначен
начальник кафедры организации кадровой и воспитательной работы полковник
внутренней службы Самарин Владимир
Александрович, имеющий опыт работы
со столь специфическими слушателями.
На собрании присутствовали:
— заместитель начальника института
по научной работе полковник внутренней
службы Коваленко Владимир Николаевич;
— начальник курса подполковник внутренней службы Золотых Евгений Анатольевич;
— заместитель начальника курса
майор внутренней службы Старушик
Александр Павлович;
— руководитель
СанктПетербургского епархиального Отдела
по тюремному служению протоиерей
Олег Скоморох;
— заведующий Сектором помилования, реабилитации (ресоциализации)
и социологических исследований Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению Козырев
Александр Петрович.
В своем выступлении исполняющий обязанности начальника института
Смирнов Г. П. высказал добрые пожелания и подчеркнул, что православный
священник для любого из сотрудников
и слушателей института является примером и образцом для подражания.
Заместитель начальника института
по научной работе полковник внутренней
службы Коваленко В. Н. также пожелал
слушателям успехов в обучении. Он подчеркнул, что практические работники, вооруженные теоретическими знаниями,
всегда добьются высоких результатов
в работе, в том числе и такой особенной,
как у священнослужителя.
После краткой ознакомительной бе-

седы куратор группы Самарин В. А. провел экскурсию по территории института.
Показал все жилые корпуса, спортзал,
стрелковый тир, тренажеры, макеты охранной системы.
Особенно заинтересовал слушателей
музей института. Священнослужители
проявляли неподдельный интерес к каждому экспонату музея, задавали вопросы
и просили пояснений.
После экскурсии до священнослужителей было доведено расписание
занятий: лекции и практические занятия с выездом в учреждения УФСИН
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области, а затем начались занятия.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕМИНАРА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ДЛЯ ДУХОВЕНСТВА ТЮРЕМНОГО
СЛУЖЕНИЯ
Занятия на Образовательном семинаре (Курсах повышения квалификации)
для руководителей епархиальных отделов
по тюремному служению были продолжены в Санкт-Петербургском институте
повышения квалификации работников
ФСИН России. Согласно учебному плану
слушатели совершили ознакомительные
поездки в исправительные учреждения
Санкт-Петербурга и Благотворительный
фонд социальной адаптации подростков
им. свт. Василия Великого.
КОЛПИНСКАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
КОЛОНИЯ
19 ноября 2014 года состоялся визит
в Колпинскую воспитательную колонию
(Колпинская ВК). Руководителями озна-

комительной поездки были назначены
старший преподаватель кафедры юридических дисциплин полковник внутренней
службы Демичева Светлана Витальевна и старший преподаватель кафедры
организации кадровой и воспитательной
работы подполковник внутренней службы
Гуркина Татьяна Алексеевна.
История образования Колпинской
воспитательной колонии УФСИН России
по Санкт — Петербургу и Ленинградской
области начинается с 70-х годов ХХ-го
столетия. Воспитательно-трудовая колония была основана 1 января 1972 года
на базе расформированного исправительного учреждения УС 20 / 14, согласно приказу МВД СССР
от 20 августа 1971 года,
для содержания несовершеннолетних
лиц,
лишенных
свободы
за совершенные уголовные преступления.
Учреждению уделялось
особое внимание, так
как на то время оно
было
единственной
воспитательной колонией для подростков
в регионе.
В
воспитательной
колонии сейчас создан
изолированный
участок, функционирующий как исправительная колония общего
режима для содержания осужденных, достигших во время
отбывания наказания возраста 18 лет.
Предусмотрены обычные, облегченные, льготные и строгие условия отбывания наказания. Большое внимание
администрация исправительного учреждения уделяет трудовому воспитанию
осужденных. С 2003 года для молодых
людей от 16 до 20 лет, отбывающих наказание в воспитательной колонии, предприятием ООО «Новое поколение»
совместно с Комитетом по молодежной
политике и взаимодействию с общественными
организациями
ГУФСИН
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области созданы специализированные
рабочие места. Продукцией предприятия являются настольные детские игры
для различных возрастных групп и интересов.
ООО «Новое поколение» обладает
хорошими производственными ресурсами, ее продукция на рынке детских
товаров пользуется огромным спросом.
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Подростки работают в большом производственном сборочном цехе (площадке)
по основной специальности сборщиккомплектовщик. Технологический процесс организован с соблюдением всех
норм и правил, определяющих труд несовершеннолетних. Подросткам оформляют необходимые документы: трудовые
книжки, трудовые договоры,
медицинские страховые полисы, пенсионные страховые
свидетельства.
Осужденные
получают возможность зарабатывать средства и получать
полный социальный пакет.
Площадка рассчитана на 120
рабочих мест. Ее директором
является Зеленина Нона Николаевна.
На территории Колпинской ВК с 1972 года функционирует вечерняя (сменная)
общеобразовательная
школа, в которой несовершеннолетние осужденные получают
общеобразовательную
подготовку. При воспитательной
колонии создано профессиональное училище № 4, которое
занимается подготовкой несовершеннолетних осужденных.
В училище открыто три группы
по подготовке маляров, штукатуров, операторов ЭВМ.
У входа в воспитательную
колонию священников встретил начальник учреждения подполковник внутренней службы Ивлев Владимир Иванович.
Не считаясь со временем, он провел подробную экскурсию по всей территории
колонии. Подробнейшим образом он
рассказал о всех успехах, достигнутых
за его трехлетнюю службу на этом очень
ответственном посту. Начальником Колпинской воспитательной колонии его
назначили в начале 2012 года. Несмотря на короткий срок, ему удалось переломить весь алгоритм работы колонии
в лучшую сторону. Особое внимание пришлось уделять не только воспитанникам
колонии, но и аттестованным сотрудникам. Благодаря его неуемной энергии,
исключительной трудоспособности и ответственности за порученное дело, учреждение перешло из разряда стоящего
на особом внимании во ФСИН России
в разряд благополучного.
Священнослужители с большим интересом осмотрели все строения колонии.
Особенно поразила их маленькая по своим меркам, но очень качественно построенная колокольня. Все колокола были
отлиты по специальному заказу именно
для воспитательной колонии со специальными надписями. Священнослужители посетили местный домовый храм,
который построен и освящен малым чином в честь святого мученика Иоанна Воина в 1995 году.
26 ноября 2013 года прошло торжественное открытие нового духовного
символа исправительного учреждения
— скульптуры мученика Иоанна Воина,
которая установлена у самого входа
в воспитательную колонию.
После экскурсии священнослужители
высказали огромную благодарность начальнику учреждения.
СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР
«КРЕСТЫ»
20 ноября 2014 года состоялось выездное практическое занятие в Следственном изоляторе №–1 УФСИН России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Руководителями выездного занятия были назначены: полковник внутренней службы Самарин Владимир
Александрович, начальник кафедры
организации кадровой и воспитательной работы, куратор группы и старший
преподаватель кафедры организации
кадровой и воспитательной работы подполковник внутренней службы Гуркина
Татьяна Алексеевна.
В «Крестах» священников встрети-
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ла и провела замечательную экскурсию
старший инспектор отдела кадров майор
внутренней службы Ключарева Наталья
Александровна.
Особый интерес посещения «Крестов» вызван тем, что в скором времени
насельники и сотрудники учреждения переедут в новый корпус за городом.
ЦЕРКОВЬ И УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСПЕКЦИИ
К проведению занятий помимо профессорско-преподавательского
состава института были привлечены
председатель Отдела по тюремному служению Санкт-Петербургской митрополии
протоиерей Олег Скоморох, председатель
общественно-наблюдательной
комиссии Санкт-Петербурга Владимир
Матус, а также сотрудник ФСБ России,
отвечающий за противодействие экстремизму и терроризму. Кроме того в период
обучения состоялись совместные занятия священнослужителей с начальниками Уголовно-исполнительных инспекций
(УИИ), в ходе которых обсуждались проблемы взаимодействия Церкви и Уголовно-исполнительных
инспекций
по исправлению и ресоциализации осужденных к наказаниям без изоляции от общества. На этих занятиях очень подробно
о своем сотрудничестве с уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Ростовской области рассказал
священник Андрей Мнацаганов — руководитель епархиального Отдела по тюремному служению.
Начальник Филиала по городу Павловскому Посаду и Павлово-Посадскому району ФКУ УИИ УФСИН России
по Московской области подполковник
внутренней службы Никоненко Елена
Геннадьевна поделилась своим опытом
взаимодействия со священнослужителями Московской областной епархии.
Первое Соглашение о сотрудничестве
они подписали еще более 5 лет назад
с настоятелем Покровско-Васильевского
мужского монастыря игуменом Андреем Тонковым. Также благожелательные
отношения с Филиалом УИИ по городу
Павловскому Посаду и Павлово-Посадскому району Московской области поддерживает и протоиерей Александр
Хомяк — Благочинный Павлово-Посадского округа Московской области.
Опыт успешного взаимодействия
православных организаций и уголовноисполнительных инспекций нуждается
в изучении и систематизации, поскольку
в сфере ответственности УИИ в нашей
стране находятся более полумиллиона
осужденных.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглого стола участников семинара
для руководителей епархиальных отделов по тюремному служению
Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
(17-28 ноября 2014 года)
С 17 по 28 ноября 2014 года в СанктПетербургском
институте
повышения квалификации работников ФСИН
России состоялся Образовательный семинар для руководителей епархиальных
отделов по тюремному служению на тему:
«Особенности религиозно-просветительской деятельности в учреждениях уголовноисполнительной системы».
В семинаре приняли участие 24 священнослужителя, окормляющих учреждения
УИС, которые с большим интересом изучали предложенный преподавательским
составом института учебный материал программы. Участникам семинара были предложены лекции, тематические дискуссии,
ознакомительные, практические уроки
с выездом в учреждения УИС и Центр социальной адаптации святителя Василия
Великого. Программа обучения включала
вопросы уголовного права, криминологии,
социальной работы, ресоциализации и социальной адаптации, а также пенитенциарной педагогики и психологии. Полученные

ÌÈÐ ÂÑÅÌ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО
В соответствии с расписанием занятий 25 ноября 2014 года состоялось выездное практическое занятие в Центре
социальной адаптации имени святителя Василия Великого на Васильевском
острове Санкт-Петербурга. Поездка состоялась в рамках модуля специальной
(духовной) подготовки, которым руководил протоиерей Олег Скоморох.
Благотворительный фонд «Центр социальной адаптации святителя Василия Великого» учрежден православным
приходом св. вмц. Анастасии Узорешительницы, он действует по специально
разработанной реабилитационной программе для подростков, совершивших
правонарушения. Программа предусматривает обязательное проживание
молодых людей в условиях открытого Социального центра в течение 9 месяцев.
В Центр направляются подростки, в отношении которых суд избрал наказание,
не связанное с лишением свободы, то есть
условное осуждение или воспитательные меры воздействия. Дети попадают
в Центр по приговору, по постановлению
суда или по направлению уголовно-исполнительных инспекций. Центр является
площадкой для разработки и апробации
новых социальных технологий и альтернативных форм наказаний для несовершеннолетних правонарушителей. Вся помощь
подросткам и их родителям оказывается
на безвозмездной основе.
В Центре святителя Василия Великого участников семинара встретили очень
дружелюбно. Очень хорошо рассказал
о создании Центра, подробной истории
его становления и возникающих проблемах протоиерей Александр Степанов.
Он также является священнослужителем,
духовно окормляющим храм Иоанна Воина в Колпинской воспитательной колонии.
Много интересного сообщила бессменный руководитель Центра Никитина
Юлиана Владимировна, которая после
ознакомительной беседы провела подробную экскурсию в помещениях, где
непосредственно проживают несовершеннолетние правонарушители.
Место общего проживания подростков находится в одном из подъездов
обыкновенного трехэтажного дома. Войдя в этот подъезд, как бы оказываешься
в другом измерении. Все здесь перевернуто с ног на голову. Велосипеды прикреплены к стене, стол привинчен к потолку
и все, что находится на столе, тоже не падает. Священникам показали и рассказали в каких условиях живут обитатели этого
заведения, где они проживают, питаются и спят, чем занимаются в свободное

знания позволят священнослужителям более эффективно организовывать работу Отделов по тюремному служению на местах,
учитывать в своей деятельности не только
богослужебную практику, но и социальное
служение (по осуществлению процесса
реабилитации и ресоциализации осужденных).
Участники семинара проявили высокую активность в обсуждении актуальных
вопросов и проблем, связанных с развитием тюремного служения и взаимодействия
с общественными организациями. Примечательно то, что многие насущные вопросы
тюремного служения священников решаются с использованием современных медиатехнологий.
Круглый стол постановил:
1. Выразить благодарность руководству и преподавательскому составу СанктПетербургского
института
повышения
квалификации работников ФСИН России,
а также Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
за высокий уровень организации и проведения обучающего семинара для руководителей епархиальных Отделов по тюремному
служению.
2. Признать необходимым и полезным
дальнейшее проведение подобных семинаров, конференций и Круглых столов с целью

время. Воспитанники находятся под постоянным вниманием, на каждого из них
приходится два сотрудника Центра.
После экскурсии и встречи священнослужители поблагодарили сотрудников Центра и выразили общее мнение,
что деятельность таких социальных
учреждений неизбежно дает положительные результаты в деле спасения
заблудших душ.
КРУГЛЫЙ СТОЛ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ВОСЬМОГО ОБУЧАЮЩЕГО
СЕМИНАРА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЕПАРХИАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
28 ноября 2014 года в СанктПетербургском
Институте
повышения
квалификации работников ФСИН России
под председательством начальника института полковника внутренней службы Назарова Сергея Владимировича прошел
Круглый стол для участников восьмого Обучающего семинара руководителей епархиальных отделов по тюремному служению.
В работе Круглого стола приняли участие заместитель начальника Института
по научной работе полковник внутренней
службы Коваленко Владимир Николаевич, начальник кафедры организации кадровой и воспитательной работы
полковник внутренней службы Самарин
Владимир Александрович, старший
преподаватель кафедры юридических
дисциплин полковник внутренней службы Демичева Светлана Витальевна,
заместитель начальника кафедры юридических дисциплин полковник внутренней службы Тимошенко Анжела
Анатольевна, руководитель епархиального Отдела по тюремному служению
Санкт-Петербургской и Ладожской митрополии протоиерей Олег Скоморох,
заведующий Сектором помилования, реабилитации (ресоциализации) и социологических исследований Синодального
отдела Московского Патриархата по тюремному служению Козырев Александр
Петрович и священнослужители, приехавшие на обучение по благословению
своих епархиальных архиереев.
В своей вступительной речи начальник
института Назаров Сергей Владимирович подчеркнул важность и значимость
сотрудничества Русской Православной
Церкви и Федеральной службы исполнения наказаний. Он высказал мнение о том,
что священнослужители вносят огромный
вклад в дело воспитания не только осужденных и заключенных, но и сотрудников
УИС, что обучение и проведение дискуссий благотворно влияют и на обучаемых,
и на обучающих, что очень много нового

повышения уровня юридических, психологических и духовно-пастырских знаний
для всех священнослужителей, несущих послушание в учреждениях УИС.
3. В связи с принятием Постановления
Правительства РФ о введении штатной
должности помощника начальника территориального управления ФСИН России
по работе с верующими, предложить к рассмотрению следующие приоритетные вопросы.
а) В инструкции для помощников начальников управления ФСИН России по работе
с верующими (штатных тюремных священнослужителей) определить приоритет
подчиненности тюремного капеллана
правящему архиерею;
б) В соответствии с методическими рекомендациями по осуществлению взаимодействия учреждений УИС и религиозных
организаций РПЦ, включить участие священнослужителей в процесс служебной
подготовки сотрудников ФСИН России
на постоянной основе;
в) Рассмотреть инициативу по организации производственных бригад из числа
осужденных, доход от работы которых будет
направлен на социализацию, реабилитацию освобождающихся, поддержку Реабилитационных центров для освободившихся
граждан и епархиального Отдела тюремного служения.

21
преподаватели узнают от священнослужителей.
Он заверил, что и в будущем Институт
будет оказывать помощь в организации
таких обучающих семинаров и конференций, выразил надежду, что сотрудничество будет только увеличиваться.
Назаров С. В. напомнил, что уже подготовлен план работы института на следующий 2015 год, в котором предусмотрено
проведение очередного обучающего семинара для священнослужителей.
Протоиерей Олег Скоморох поблагодарил руководство Института и преподавателей за организацию процесса
обучения, предоставленные помещения
и техническое обеспечение лекций.
Начальнику и сотрудникам института,
активно участвующим в образовательных семинарах для священнослужителей,
были вручены по благословению епископа Красногорского Иринарха благословенные архиерейские грамоты
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению.
Куратор группы Самарин В. А. зачитал проект Резолюции Круглого стола. При обсуждении проекта Резолюции
в него были внесены дополнения о порядке проведения будущих обучающих
семинаров. Было предложено разделить процесс обучения на три ступени.
Первая ступень — для первоначально назначенных священнослужителей. Вторая
ступень — для повышения квалификации
уже прошедших первую ступень обучения.
И третья ступень в виде семинаров по обмену опытом и внесению поправок и дополнений в основной процесс обучения
— для прошедших первые две ступени.
Проект Резолюции с внесенными в него
поправками был принят единогласно.
С ответным благодарственным словом
выступил староста группы священник
Дионисий Сеничев, приехавший на обучающий семинар из Республики Якутия
(Саха). От имени участников семинара он
выразил благодарность его организаторам
за полезные знания, полученные в процессе обучения, и возможность обсудить
актуальные вопросы в деле духовно-пастырского окормления осужденных, заключенных и сотрудников ФСИН России.
Отец Дионисий выразил желание продолжить обучение в таком же формате.
Участники обучающего семинара получили удостоверения установленного
образца и сфотографировались всем составом.
Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì

4. Включить в программу семинаров
тренинги по участию епархиальных Отделов
по тюремному служению в грантовом конкурсе «Православная инициатива».
5. Активизировать работу епархиальных
Отделов по тюремному служению с Уголовно-исполнительными инспекциями.
6. Обратить особое внимание на работу
с подростками, находящимися в ведении
УИИ и КДС.
7. Ходатайствовать перед руководством
ФСИН России о включении членов Общественных советов при ФСИН, ГУФСИН,
УФСИН в ведомственную аттестационную
комиссию.
8. Рекомендовать Синодальному отделу Московского Патриархата по тюремному служению ходатайствовать
перед
руководством
Федеральной
службы исполнения наказаний о поручении Академии права и управления ФСИН
России в городе Рязани разработать
трехуровневый обучающий семинар
для священнослужителей, окормляющих учреждения ФСИН:
— для первоначальной подготовки
120 часов;
— для повышения квалификации 80
часов;
— периодические (ежегодные), тематические семинары от 16 часов.
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частности, молились губернатор Владимирской области С.Ю. Орлова, представители
областной и городской администраций.
В числе молившихся за богослужением были настоятельницы женских монастырей, духовенство и монашествующие,
юноши и девушки из православных молодежных организаций, многочисленные
жители города и области.
По окончании богослужения Святейший Патриарх Кирилл и сослужившие иерархи вышли на помост, установленный на
ступенях колокольни на соборной площади. Митрополит Евлогий приветствовал
Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству трехчастную икону Успения Божией Матери с Владимирскими святыми.
С юбилеем епархии Святейшего Патриарха поздравила губернатор Владимирской
области С.Ю. Орлова. Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к
участникам торжеств, собравшимся на городской площади, с Первосвятительским
словом.

7 сентября 2014 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
прибыл с однодневным Первосвятительским визитом в город Владимир,
где возглавил торжества по случаю
800-летия Владимирской епархии.
В состав официальной делегации, сопровождающей Святейшего Патриарха,
вошли управляющий делами Московской Патриархии митрополит СанктПетербургский и Ладожский Варсонофий,
руководитель Административного секретариата Московской Патриархии епископ
Солнечногорский Сергий.
Святейший Патриарх возглавил крестный ход, под звон колоколов храмов Владимира проследовавший от Золотых ворот
к Успенскому кафедральному собору, где
в сослужении управляющего делами Московской Патриархии митрополита СанктПетербургского и Ладожского Варсонофия,
других архипастырей и духовенства Владимирской митрополии совершил Божественную литургию. За богослужением, в

Ìèð Âñåì

ʈɪʠʊɯɹʘɸɹȱʆɧʊʇɸɧʇʒȱʂʅʈɼʅɪʈɼɸɹȱɸȱɪʈɯʠȱʇʍʈɸȱ
ɼɸʇɸʁʁ
ɪʅɶɫʁɧɪɸʁȱʊʅʇɳɯʈʊɪɧȱȱ
ɸȱɼʇɯʈʊʃʛɹȱʒʅɮȱʆʅȱʈʁʍʕɧʟ
ŞŖŖȬʁɯʊɸʠȱɪʁɧɮɸʂɸʇʈɼʅɹȱɯʆɧʇʒɸɸ
Слово Святейшего
Патриарха Кирилла
после Литургии
в Успенском соборе
города Владимира
«Ваше Высокопреосвященство,
Владыка митрополит Евлогий!
Уважаемая Светлана Юрьевна,
губернатор Владимирской области!
Ваши Высокопреосвященства
и Преосвященства!
Дорогие отцы, братья и сестры!
Я сегодня с большой радостью вступил на древнюю Владимирскую землю.
Не так много епархий пережили больше 500 лет своей истории. Владимирская епархия существует 800 лет.
Это огромный срок, это юбилей, исполненный большого смысла. Достаточно представить, что произошло
за эти 800 лет, чтобы понять, какова же сила нашей веры. Сдвигались
государственные границы, враги пытались растоптать нашу землю, ее
разрывали внутренние смуты, менялся политический строй, происходили
глубинные перемены, в том числе такие, что предполагали полный отказ
от нашего прошлого… Казалось бы,
что может устоять в этой страшной
мясорубке столетий, почти тысячи
лет? Мы можем с уверенностью сказать: единственное, что сохранилось,
— это наша вера. Иногда нам говорят:
а почему нужно быть обязательно православным, какая разница, ведь можно быть кем-то еще? И мы отвечаем:
это дело твоей совести, но если ты,
рожденный в православной стране,
от православных родителей, вдруг
принимаешь решение не верить
или верить иначе, то ты разрываешь
связь веков, ты выпадаешь из великой традиции, которая силой духа
пережила самые страшные исторические катаклизмы.
Вот почему, когда возникают трудности в стране, так укрепляется вера людей.
Я вспоминаю послевоенный Ленинград.

На весь город, тогда двухмиллионный, —
всего 15 храмов. Но какие тысячные толпы стояли вокруг каждого храма! Как вы
сегодня собрались, так собирался в послевоенном Ленинграде народ
на большие праздники вокруг
каждого храма. Почему? А потому что войну пережили, потому
что на собственном опыте испытали силу и значение веры для сохранения не только своей жизни,
но и для сохранения страны, народа, его культуры, его духовного
стержня.
Сегодня за Литургией читался
небольшой отрывок из письма,
которое апостол Павел направил жителям Коринфа (1 Кор. 16,
13-24). Это был процветающий
портовый город, перекресток дорог между западом и востоком,
где соединялись культуры, где
практиковались разнообразные
языческие культы, — чего только
не было в просвещенном и надменном Коринфе! Трудами апостола Павла там была основана
христианская община, и вот, обращаясь к ней, апостол произносит слова, которые мы слышали
сегодня во время Литургии. Обращаясь к коринфянам, апостол
говорит, чтобы они бодрствовали, чтобы основывали свою
жизнь на камне веры, чтобы были
тверды и мужественны и чтобы
всё между ними совершалось
с любовью. Два предложения, которые заключают в себе великий
манифест жизни.
«Бодрствуйте!» А что значит «бодрствовать»? А это значит не терять контроля над самим собой и над окружающей
действительностью. Если во время войны
не бодрствуют те, кому положено, то враг
незаметно подкрадется и разобьет полки. Но если и в мирное время мы не бодрствуем, если мы самоуспокоены, если мы
теряем внимание к окружающему, то мы
можем всё разрушить своими руками,
мы можем провалить дело своей жизни, мы можем действительно разрушить
страну. Ведь мы и были очень близки
к тому, чтобы это сделать, — только потому, что перестали бодрствовать, утра-

тили критический, мудрый, исполненный
смысла взгляд.
Ну, а что происходит, когда мы перестаем контролировать себя, свое пове-

оплодотворять мысли и быть мировоззренческой основой, а тогда уж никакой
веры и не останется.
Но и одно бодрствование без веры

дение, свое отношение к другим людям?
С нами может произойти все, что угодно;
глазом не успеем моргнуть, как слабости и пороки начинают разрушать нашу
внутреннюю суть. Человек деградирует,
потому что исчезло внутреннее бодрствование, чувство контроля над самим
собой.
И неслучайно апостол Павел говорит
«бодрствуйте», а затем «стойте в вере»,
— потому что если человек не бодрствует, если он не контролирует себя,
если он не умеет критически оценить,
что вокруг происходит, то ему не сохранить веры. Вера превратится в обычай,
в малозначащий ритуал, она перестанет

немыслимо. Ведь вера — это точка отчета, это система ценностей. Сегодня,
чтобы разрушить нравственное начало
жизни, наши национальные культурные
устои, некоторые нам говорят: нужно,
начиная с детства, разрушать табу, нужно, чтобы не было никаких комплексов,
нужно раскрепостить человека, — словно забывая о том, что в человеке присутствует не только ангел, но и бесенок.
Если мы раскрепощаем себя, свои инстинкты, если снимаем ограничения, отказываемся от бодрствования, то можем
погибнуть.
Вера является системой отсчета, системой ценностей, которая помогает

№ 9-10 (129-130) 2014 г.

ÌÈÐ ÂÑÅÌ

Святейший
Патриарх Кирилл
посетил БогородицеРождественский
монастырь
города Владимира
7 сентября 2014 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл посетил храм Рождества Богородицы в Богородице-Рождественском мужском монастыре города
Владимира — место первоначального погребения святого благоверного
князя Александра Невского.
Древний собор Рождества Пресвятой Богородицы XII века был разрушен в 1930 году. В 1993-2004 гг. на его
месте был построен новый храм.
У дверей храма Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали
исполняющий обязанности наместника
Богородице-Рождественского
монастыря игумен Кирилл (Сурков)
с насельниками обители, учащиеся
Владимирской Свято-Феофановской
духовной семинарии и воспитанницы женского епархиального училища.
Святейший Патриарх благословил
учащихся духовных школ.
В храме Первосвятитель приветствовал игумена Кирилла и насельников обители. В благословение

бодрствующему человеку наладить свою
внутреннюю жизнь, которая дает мощную мотивацию к укреплению, развитию
и нравственному совершенствованию
общественной жизни. Без веры не может состояться человеческое общество.
И сегодня, когда новые и новые вызовы
бросаются тем, кто верит, мы говорим:
взгляните на нашу историю! Разве можно быть неверующим человеком в городе
Владимире, где все дошло до нас только
потому, что мы сохраняли бодрствование и систему ценностей? Вера помогла
нам сохранить и национальное самосознание, и свое патриотическое чувство,
и саму жизнь.
Наконец, мы слышали такие важные
слова: «будьте мужественны, тверды».
И бодрствование легко потерять, и веру
растоптать, если нет внутренней твердости, если нет мужества и способности
сопротивляться и искушениям в личной
жизни, и тому множеству искушений, которым подвергается жизнь народа извне
и изнутри.
Но жизнь наша была бы очень суровой,
если бы в ней было место только твердости и мужеству. Потому апостол Павел
и завершает это обращение к коринфянам словами: «всё у вас да будет с любовью». Делайте всё с любовью, будьте
мужественны, тверды, бодрствуйте, веру
храните, а друг к другу относитесь с любовью. Многие не понимают, что такое
любить людей. Но если на самых близких тепла не хватает — на мужа, на жену,
на детей, на родителей, — как можно
людей любить? И ответ очень простой:
любовь — это та сила, в которой нужно
возрастать.
Как спортсмен не может удержать победы, если он не тренируется, не возрастает физически, так и в любви возрастать
невозможно, если человек не тренирует
себя в этой любви. И этой тренировкой
является доброта. Мы должны научиться по-доброму относиться друг к другу.
Не надо иметь зла в сердце, даже если
вы не согласны друг с другом. Не злитесь, не сжимайте зубы, не желайте зла
другому человеку. Это и есть начало любви, и если человек возрастает в доброте,
если он не может пройти мимо несчастья
другого, если он готов помочь хотя бы
чем-то: вниманием, временем, заботой,
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и прочие народы, вышедшие из киевской
купели крещения, духовной силой, мудростью, единой верой, потому что именно всё
это и является непреходящей силой нашего
православного народа.
Хотел бы поздравить еще раз жителей
Владимира и пожелать, чтобы во благовремении и без особого промедления на этом
месте был воздвигнут святой Божий храм.
Всех вас поздравляю с праздником».

Встреча
Святейшего Патриарха
с губернатором
Владимирской области
и митрополитом
Владимирским
и Суздальским Евлогием
на труды Святейший Владыка передал
игумену Кириллу наперсный крест, изготовленный к Поместному Собору
2009 года, на котором Предстоятелем
Русской Православной Церкви был
избран Патриарх Кирилл. В дар храму Святейший Патриарх передал икону святого благоверного князя Игоря
Черниговского. Братии монастыря
были розданы иконки преподобного
Сергия Радонежского с Патриаршим
благословением.

копеечкой, разделением каких-то скорбей, — то с этого начинается любовь,
и тогда твердость и мужество перестают
быть жесткой и опасной силой, они гуманизируются, они наполняются Божественным светом, и жизнь становится
счастливой.
Обо всем этом мне просто говорить
здесь, на этой площади, у стен одного
из самых древних храмов нашей Руси,
потому что здесь сами стены вопиют к небесам, сами стены учат, сами стены дают
пример, но вместе с тем требуют и ответственности. Может быть, жители таких городов, как Владимир, должны быть
особенно крепки в вере, тверды и мужественны. Может быть, жители таких городов, как Владимир, и должны стараться
делать всё с любовью, чтобы исторические центры были не только фактором
истории и культуры, но чтобы они сохраняли свой духовный потенциал, сохраняли великое призвание быть центрами
духовной жизни, самосознания нашего
народа, крепкой нравственности и любви
к Отечеству.
Я от всего сердца всех вас поздравляю с замечательным юбилеем — 800-летием Владимирской епархии, и в память
об этом событии хотел бы преподнести
для Владимирской епархии старинный
образ Христа Спасителя. Пусть Сам Господь пребывает с вами всегда во всех
ваших делах и начинаниях».
Святейший Владыка передал в дар
Владимирской митрополии старинный
образ Христа Спасителя, Успенскому собору — напрестольный крест.
Поблагодарив митрополита Евлогия
за труды, Святейший Патриарх Кирилл
вручил ему панагию и крест, изготовленные к 700-летию преподобного Сергия
Радонежского.
Во внимание к помощи Русской Православной Церкви Предстоятель наградил губернатора С. Ю. Орлову орденом
преподобного Сергия Радонежского II
степени.
Верующим были розданы иконки
с изображением святителя Симона, первого епископа Владимирского, и святого
благоверного князя Георгия Владимирского с Патриаршим благословением.
Ìèð Âñåì

Святейший
Патриарх Кирилл
совершил чин освящения закладного камня
в основание храма святого равноапостольного
князя Владимира, крестителя Руси
7 сентября 2014 года в ходе Первосвятительского визита во Владимир Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил чин освящения закладного камня
в основание храма в честь святого равноапостольного князя Владимира.
Новый храм будет построен в центре
города на месте разрушенного Пятницкого храма. На церемонии закладки храма
присутствовали губернатор Владимирской
области С. Ю. Орлова, представители областного и городского руководства.
По окончании богослужения Святейший
Патриарх Кирилл обратился к собравшимся
с Первосвятительским словом:
«Поздравляю всех нас с большим событием — закладкой храма в честь святого равноапостольного князя Владимира,
крестителя Руси, здесь, во второй столице
Святой Руси городе Владимире.

Это символически очень важный акт. Он
свидетельствует о том, что из нашей памяти
не уходит то благодатное время, когда все
мы жили одной семьей — от северных морей
до южных, от западных окраин до восточных,
когда одни и те же святые, одни и те же традиции, одна и та же система ценностей укоренялась в сердцах всего нашего народа.
И сегодня, когда есть силы, которые хотят
эту духовную историческую общность людей
разрушить, мы возводим храм в городе Владимире, второй после Киева столице Руси,
в память святого крестителя Руси, с тем чтобы еще и еще раз подчеркнуть органическое
единство и духовную связь Киева, Владимира, Москвы, непобедимое и непреодолимое
духовное единство Святой Руси.
Молитвами святого равноапостольного
князя Владимира да умиротворит Господь
всех тех, кто сегодня в междоусобной брани
сражается на Украинской земле. Да укрепит
Господь духовное единство нашего православного народа. Да благословит Господь
российский,
украинский,
белорусский

В тот же день 7 сентября 2014 года
в здании епархиального управления Владимирской епархии на территории Богородице-Рождественского монастыря г.
Владимира состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла с губернатором Владимирской
области С. Ю. Орловой и митрополитом
Владимирским и Суздальским Евлогием.
«Для меня посещение Владимира —
особая веха в моем служении, — отметил
Святейший Патриарх Кирилл. — Ведь Владимир — это первопрестольный град: после
Киева — Владимир, а затем уже Москва утвердилась как столица».

Святейший Патриарх Кирилл подчеркнул особое значение города Владимира
в истории России и Русской Православной
Церкви: «Если бы не было Владимира,
то никогда и Москва не стала бы первопрестольной столицей».
Предстоятель Русской Православной
Церкви поблагодарил Высокопреосвященного Евлогия за попечение о Владимирской
митрополии. «Слава Богу, что теперь появляются новые возможности развивать церковное служение применительно к нуждам
современного общества», — продолжил
Святейший Владыка.
«Церковь должна всячески помогать
раскрывать потенциал веры: через богослужение, через действенную современную
проповедь, через работу в области воспитания, через добрые дела, которые мы
называем социальным служением, через
образование, через работу с молодежью.
Я сегодня порадовался, увидев много молодежи, в том числе добровольцев, участвующих в различных церковных программах»,
— сказал Святейший Патриарх Кирилл.
Патриарх выразил признательность
губернатору С. Ю. Орловой за активное
содействие развитию церковно-государственных отношений.
В свою очередь, С. Ю. Орлова рассказала Его Святейшеству о работе, которую осуществляет правительство области
в сфере молодежной политики. «Очень
много молодежи у нас посещают храмы,
мы вместе с епархией проводили цикл молодежных мероприятий», — сообщила губернатор. Также глава региона рассказала
об участии светских властей в деле реставрации храмов и монастырей.
В завершение визита во Владимир
Святейший Патриарх Кирилл посетил городскую станцию юных натуралистов «Патриарший сад».
Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì
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вое выступление хотел бы начать с
выдержки из доклада Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси на
Архиерейском Соборе в феврале 2013
года:
«В истекший период продолжала развиваться организация миссии
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...
Наконец, несмотря на уже проведенную в этом направлении работу,
крайне необходимо повысить уровень
подготовки
священнослужителей,
окормляющих лиц, содержащихся в
пенитенциарных учреждениях».
Из сказанного более чем понятно, какое значение придает священноначалие
Русской Православной Церкви миссии
Церкви в местах лишения свободы и подготовке священнослужителей для столь
специфического послушания.
Хотел бы ещё привести высказывание
учёного – профессора Академии ФСИН
России полковника внутренней службы
Чорного В.Н. на Круглом столе в Рязани в
октябре 2013 года: «Приходится констатировать, что Русская Православная
Церковь сегодня является единственным институтом гражданского общества, который постоянно присутствует
в местах лишения свободы». Лестная,
но справедливая формулировка.
еперь немножко предыстории. В
недалеком 2011 году председателем Синодального отдела по тюремному
служению Преосвященным епископом
Красногорским Иринархом перед нашим
сектором была поставлена конкретная
задача – разработать программу обучения и организовать специальную подготовку тюремных священников.
Рабочая группа, созданная из представителей ФСИН России, Синодального
отдела по тюремному служению и ряда
священнослужителей – опытных практиков тюремного служения, проанализировала имеющийся опыт. Из многих
вариантов выбрана программа, разработанная в Вологодском институте ФСИН
России. По имеющимся стандартам длительность работы таких курсов должна
составлять не менее 80 учебных часов,
иначе институт не может проводить занятия и выдавать сертификат. Надо отдать
должное сотрудникам Отдела профессиональной подготовки Управления кадров
ФСИН России. Это, прежде всего, Витина Татьяна Максимовна и Антонова Элла
Александровна. После встречи с Владыкой Иринархом в Синодальном отделе
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они имели четкое представление о том,
что должна содержать программа и какие
направления обучения являются приоритетными. В итоге Рабочей группой была
создана 80-часовая программа из трех
модулей – уголовно-правового, психолого-педагогического и специального
духовно-пастырского. Рассмотрев запрос Синодального отдела, руководство
ФСИН России предложило проводить семинары в образовательных учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла первый пробный семинар был
проведен в Санкт-Петербургском институте повышения квалификации работников ФСИН России. Для преподавания
уголовно-правового и психолого-педагогического модуля были приглашены
преподаватели-ученые, начальники кафедр Академии ФСИН России – ныне
профессор Чорный В.Н и Щербаков Г.В.
Духовно-пастырский модуль вел преподаватель Санкт-Петербургской Духовной
Академии и Семинарии, более 10 лет возглавляющий Отдел тюремного служения
Санкт-Петербургской митрополии, протоиерей Олег Скоморох. Надо сказать,
что первый блин не получился комом.
Остались довольны и слушатели, представленные в основном руководителями
епархиальных Отделов по тюремному
служению, и преподаватели. Причем последние были приятно удивлены уровнем
подготовки священников. Как потом они
сами признались, им пришлось серьезно перерабатывать свои лекции после
вопросов, заданных священнослужителями. Они не ожидали столь глубокого знания темы, что и немудрено. Вот,
например, отец Вячеслав Сеничкин из
Нижегородской епархии – более 20 лет
духовно окормляет он осужденных в исправительных учреждениях.
В 2012 году мы провели уже три таких
семинара – в Межрегиональном учебном
центре УФСИН России по Московской области (Фрязево), в Пермском и Томском
институтах ФСИН России. Мы постарались соблюсти территориальный принцип
организации обучения, чтобы священнослужителям не приходилось ездить далеко,
то есть в Томске – для Дальнего Востока, в Перми – для Урала и так далее. На
прошлогодних Рождественских чтениях
отец Андрей Мнацаганов, руководитель
Ростовской-на-Дону епархии предложил
провести такой семинар для тюремных
священнослужителей Южного федерального округа Российской Федерации.
Пожалуйста, в августе прошлого года
этот семинар состоялся. Нельзя не отметить огромную организаторскую работу
отца Андрея. Это и бесплатное питание
для слушателей, и бесплатное проживание в казармах Учебного центра УФСИН
России по Ростовской области, и служба
в местных храмах. Я надеюсь, что в своем
выступлении он подробнее расскажет о
своих достижениях и проблемах.
Таким образом, мы провели цикл из

пяти семинаров для священнослужителей – руководителей епархиальных
тюремных отделов. Обучение прошли более ста руководителей, то есть основная
часть тюремных руководителей Русской
Православной Церкви на территории
России.
реосвященный Владыка Иринарх
постоянно настраивал не останавливаться на достигнутом и продвигаться дальше. Следующим этапом
развития системы образования, как мы
считаем, должны стать епархиальные
семинары. Хотя бы часть полученных
знаний руководители епархиальных отделов должны передать своим рядовым
коллегам. И такие семинары имели место
быть в Красноярской епархии – руководитель протоиерей Александр Косов, в
Самарской епархии на базе юридического института ФСИН России – руководитель протоиерей Виктор Проничкин и в
Ставропольской епархии – руководитель
митрофорный протоиерей Павел Самойленко.
На последние два семинара я был приглашен как представитель Синодального
отдела, выезжал и в Самару, и в Ставрополь и непосредственно участвовал в
этих мероприятиях. Здесь присутствует
руководитель красноярского епархиального отдела тюремного служения протоиерей Александр Косов, и, я надеюсь, он
сам расскажет как проходили семинары.
Отец Павел Самойленко, к сожалению,
болен и не смог приехать в этом году на
Рождественские чтения. Должен сказать,
что его авторитет настолько высок, что
открывал семинар заместитель председателя правительства Ставропольской
области, а начальник УФСИН генералмайор внутренней службы Клименов
Игорь Анатольевич выступал с докладом
и присутствовал до конца мероприятия
целый день. Каждый тюремный священник епархии выступил с сообщением об
опыте своего служения, обозначил проблемы и поделился опытом их разрешения. Руководитель «Попечительного
о тюрьмах комитета» (такое название в
епархии) вручил всем гостям только что
изданный четырехтомник истории тюремного служения в крае. Очень рекомендую с ним ознакомиться.
На следующий день совместно с руководителями отделов краевого УФСИНа мы посетили ряд исправительных
учреждений, познакомились с организацией богослужений и помолились в тюремных храмах с осужденными. После
чего совершили паломническую поездку
на святой источник под Ставрополем. В
презентации я постарался осветить ход
семинара.
Многие руководители тюремных отделов в епархиях попросили у меня материалы: планы проведения семинаров,
программы и прочее, – и собираются в
ближайшее время организовать такие
семинары у себя. К примеру, иеромонах Даниил (Плотников) из Архангельской епархии и ряд других. Надеюсь, что
удастся побывать и у них.

ʆ
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начале 2013 года по благословению епископа Красногорского
Иринарха мы озаботились разработкой новой, более узкопрофильной программы. Теперь речь шла о тюремных
священнослужителях, окормляющих непосредственно следственные изоляторы и тюрьмы. Обратились к руководству
ФСИН России. Необходимо отметить,
что там мы всегда получаем абсолютную
поддержку по всем направлениям. По
заданию Федеральной службы исполнения наказаний в Академии ФСИН России были доработаны для СИЗО и тюрем
уголовно-правовой и психологический
модули программы, а Синодальным отделом совместно с Санкт-Петербургской
Духовной Академией и Семинарией – духовно-пастырский модуль. В сентябре
прошлого 2013 года программа утверждена председателем Синодального отдела Владыкой Иринархом и заместителем
директора ФСИН России генерал-майором внутренней службы Колесником Н.В.,
а в декабре в Санкт-Петербургском институте повышения квалификации работников ФСИН России проведены шестые
курсы для священнослужителей, окормляющих СИЗО и тюрьмы. Интерес к ним
был настолько велик, что вместо обычных
20–25 слушателей приехали 38 тюремных
священнослужителей.
И опять семинар прошел, как говорится «на ура». Запомнилась лекция
специально прибывшего на семинар
старшего тюремного священника СИЗО
№2 города Москвы протоиерея Константина Кобелева. Две учебные пары лекций
делился опытом работы Общественной наблюдательной комиссии СанктПетербурга ее председатель Матус В.А.
Священнослужители совершили литургию в Софийском соборе и в тюремном
храме знаменитых «Крестов». Приложились к привезенной на несколько часов
для поклонения Федоровской иконе Божией Матери. Организованно посетили
Екатерининский дворец в городе Пушкине и посмотрели спектакль в театре комедии Санкт-Петербурга.
При проведении таких курсов у нас
появились свои традиции. Так по предложению старосты группы протоиерея Николая Герасимчука, руководителя Отдела
по тюремному служению Белгородской
епархии, на втором семинаре во Фрязево слушатели собрали по малой толике
средств и приобрели освященную икону,
которую вручили при встрече начальнику
Центра. Теперь это делается всегда.
Встречи с начальниками образовательных учреждений ФСИН России – это
тоже традиция. Во Фрязево состоялась
встреча слушателей с председателем
Синодального отдела по тюремному служению епископом Красногорским Иринархом. В Перми вместо отведенного
часа слушатели не отпускали генерала
Злобина С.И. две пары лекционных часов,
настолько интересным оказалось общение. Есть традиция готовить резолюцию
заключительного Круглого стола после
каждых курсов. Не все пункты принима-
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ются безоговорочно, но, как говорится,
вода и камень точит.
Существуют и проблемы, главная из
которых – наверное, время. Слишком
сложно на две недели обучения оторвать
священнослужителя от прихода, либо от
семьи. То престольный праздник, то не с
кем оставить детей, а их у священников
много. То просто не отпускает правящий
архиерей. Я так хотел видеть на семинаре
своего земляка, руководителя тюремного
отдела Челябинской епархии отца Павла
Маруху, приглашал его на каждый семинар, но безуспешно. И он не один такой.
Вторая проблема – денежные средства.
Все-таки проживание, проезд и питание
– сумма немаленькая, и ее непросто изыскать. Если настоятели храмов еще както могут себе позволить такие траты, то
для простого начинающего священника
это становиться порою серьезной проблемой.
озвращаюсь к теме организации
образования. Очень интересной
и плодотворной оказалась встреча с начальником Санкт-Петербургского института повышения квалификации ФСИН
России полковником внутренней службы
Назаровым Сергеем Владимировичем.
Ни для кого не секрет, что в настоящее
время образовательные учреждения
ФСИН России, как и вся система в целом,
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переживают не лучшие времена – идет
большое сокращение, и штаты, как говорят, уже «режут по живому». В связи с
этим в учреждениях ФСИН России давно
действует своеобразный мораторий на
прием новых сотрудников с «гражданки», а это значит, что некому проходить
первоначальную подготовку. Сокращается количество учебных часов и, как следствие, сокращается количество штатных
должностей преподавателей. Так вот,
начальник института пообещал проработать вопрос об отмене для священнослужителей платы за проживание и питание
в столовой института и проводить такие курсы на постоянной основе хотя бы
дважды в год. В этом есть смысл, так как
территориальный принцип не везде себя
оправдывает. Выяснилось, что священнослужителям из Хабаровска проще прилететь в тот же Санкт-Петербург, чем в
находящийся гораздо ближе Томск, куда,
как правило, можно попасть только транзитом через Москву. На обсуждениях со
слушателями возникла идея разработать
программу для священнослужителей,
окормляющих женские и воспитательные
колонии. С.В. Назаров, исходя из богатого практического опыта, предложил
подготовить программу для духовенства,
несущего послушание в лечебно-исправительном учреждении (ЛИУ). Кро-

ме того, наверное, целесообразно
разделить слушателей на две группы: начинающих тюремное священнослужение
и ветеранов.
В более широком масштабе (и это
также отражено в резолюции итогового
Круглого стола) необходимо создавать
курсы первоначальной подготовки и
отдельно курсы повышения квалификации (один раз в пять лет). Тюремное
служение развивается, стремительно
изменяется нормативно-правовая база.
Есть необходимость изучения новых основополагающих документов, таких как
«Миссия тюремного служения Русской
Православной Церкви и пенитенциарные учреждения», «Положение о канонических подразделениях Русской
Православной Церкви, функционирующих на территории учреждений уголовно-исполнительной системы» и др.
Вы наверняка заметили, как изменилась
газета Синодального отдела «Мир всем».
Это, безусловно, заслуга нового главного
редактора. На официальном сайте Синодального отдела стало появляться больше интересных сообщений. Буквально на
прошлой неделе православный телеканал «Союз» показал ролик с интервью
старосты группы священнослужителей в
городе Пушкин Санкт-Петербурга протоиерея Николая Рябова.

Мы нисколько не умаляем возможности подготовки священнослужителей
для тюремного служения в духовных
школах Русской Православной Церкви. Мы знаем, что такие курсы успешно читаются в семинарии Нижнего
Новгорода (наверное, об этом подробнее расскажет отец Евгений Панюшкин),
Санкт-Петербургской духовной академии
и семинарии, в Рязанской семинарии. И
это направление необходимо развивать.
В более далекой перспективе – эту идею
активно предлагает председатель Синодального отдела епископ Красногорский
Иринарх, необходимо создание полубакалавриата в высших духовных учебных
заведениях.
Честно говоря, мы неоднократно обращались в Учебный комитет Русской Православной Церкви, высылали туда наши
программы, пытались организовать на
базе духовных школ православные Курсы
повышения квалификации. Однако когда
нам назвали суммы за проживание и питание, пришлось отказаться от этой, безусловно заслуживающей внимания идеи.
ема организации специальной
подготовки тюремных священнослужителей очень непроста – уж больно
специфическое послушание они себе выбрали, либо им назначили. Я очень хотел
бы послушать обсуждение этой темы.
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Тридцать человек крестились
в СИЗО-1 УФСИН России
по Забайкальскому краю

«Красный звон» на конкурсе
звонарей «Калужская
звонница»

07-10-2014
В минувшие выходные 25 осужденных
и 5 подследственных женщин читинского
СИЗО-1 УФСИН России по Забайкальскому краю приняли обряд крещения.
В основном, это молодые люди в возрасте до 30 лет, которые еще ранее
не приняли обряд крещения. Обряд провел отец Алексей из читинского СвятоВоскресенского православного храма.
Для меня сегодняшнее событие, практически, как второе рождение. Я долго
готовился к этому ответственному шагу.
Приложу все усилия, чтобы достойно
и праведно жить во Христе, начну новую
жизнь после освобождения — поделился
один из осужденных.
Священнослужитель перед крещением провел огласительную беседу со всеми осужденными о том, что если человек
крестится во взрослом возрасте, то он
должен осознавать на какой путь жизни
он с момента принятия крещения вступает, что он становится воином Христовым
и православным христианином. Новая
жизнь во Христе потребует от уверовавшего человека духовных и волевых усилий.

19-09-2014
В
православном
храме «Во славу всех
святых на земле Российской
просиявших», расположенном
на территории ИК-5
прошел первый областной конкурс звонарей среди осужденных — «Калужская
звонница». Мероприятие было организовано и прошло при непосредственном
участии членов Общественного совета
при УФСИН России по Калужской области.
Идея проведения конкурса возникла
на одном из заседаний Общественного
совета и была воплощена в жизнь при поддержке священнослужителей Калужской
митрополии РПЦ, входящих в его состав.
Подобное мероприятие в истории современной уголовно-исполнительной системы Калужской области проводилось впервые, поэтому стало настоящим событием
в ее жизнедеятельности.
Первые кружки звонарей в православных общинах учреждений УИС области
были основаны всего год назад. Протоиерей отец Дмитрий (Сахаров), осуществляющий духовное окормление осужденных,
отбывающих наказание в учреждениях УИС

Пресс-служба УФСИН России
по Забайкальскому краю
Ìèð Âñåì

В КТБ-17 ГУФСИН России
по Пермскому краю
заложен первый камень
в основание строительства
храма
в честь преподобного Кукши
Одесского
16-10-2014
Православная церковь всегда славилась подвижниками благочестия в духовной жизни, старцами-руководителями,
святыми людьми. Таким был и Косьма
Кириллович Величко, впоследствии нареченный святым Кукшей Одесским. Преподобный Кукша принадлежит к тем отечественным праведникам, которые, подобно
Серафиму Саровскому, Оптинским и Глинским старцам, служением Богу освещали
мир любовью, терпением и состраданием.

Важным историческим фактом остается то, что с 1938 года для батюшки
Кукши начался тяжелый восьмилетний
исповеднический подвиг — его как «служителя культа» приговаривают к 5 годам
лишения свободы и отбыванию наказания в колонии поселка Нижнее Мошево
Соликамского района.
В возрасте 63 лет старец оказался
на лесоповалочных работах. Труд был
очень тяжелым. Именно здесь, ныне
на территории краевой туберкулезной
больницы № 17, администрация учреждения организовала строительство храма в честь святого Преподобного Кукши
Одесского.
Торжественную службу закладки первого камня храма провели священнослужители Русской православной церкви — руководитель отдела тюремного
служения Пермской митрополии отец

Калужской области, благословил учителей
и учащихся на постижение искусства колокольного звона. С его легкой руки во всех
православных
храмах,
действующих
на территории исправительных колоний,
начались нелегкие учебные
будни, в ходе которых осужденные начали постигать азы
древнейшего искусства.
Пошедший год показал,
что труды в освоении искусства
колокольного звона прошли
не напрасно. Уже в начале мероприятия гостей и участников
конкурса, прибывших в исправительное учреждение, встречали самым
величественным — «Красным звоном».
Жюри конкурса представляли члены
Общественного совета при УФСИН России
по Калужской области: Олег Качулин, Изабелла Лысцева, Лариса Пахомова, Виктор Тетерин, протоирей отец Александр
клирик Козельской Епархии.
Открыть конкурс и первым продемонстрировать свое звонарское мастерство,
было предоставлено гостям, осужденным
из других учреждений УИС Калужской области, а завершили мероприятие его представители ИК-5.
Пока жюри подводило итоги конкурса,
всем его участникам была предоставлена
возможность послушать колокольный звон
в исполнении Аркадия Холомеева, профессионального звонаря церкви Иоанна Предтечи г. Калуги., а также стихи собственного
сочинения осужденных учреждения.

Виктор Харин, благочинный северного
округа отец Максим Пашков и настоятель
будущего храма отец Роман Щедров.
После совершения чина освящения
и закладки камня отец Виктор обратился
к сотрудникам больницы и членам православной общины колонии с напутственным словом, в котором особое внимание
уделил значению молитвы в жизни каждого человека.

ʃ˓ʵ˓˖˘ˆȱˆ˄ȱˊ˓ˏ˓ˑˆˇ
Жюри конкурса подвело итоги и определило его победителя, которым стал звонарь
храма «Во славу всех святых на земле Российской просиявших» ИК-5. Члены Общественного Совета вручили всем участникам
конкурса памятные дипломы и призы.
Выступая на церемонии награждения
перед участниками мероприятия, протоирей
отец Александр, клирик Козельской Епархии, отметил: «Для большинства простых
людей, мало посвященных в тонкости звонарного послушания, может показаться, что,
как и в занятиях музыкой, здесь самое главное слух. Но чем больше человек находится
рядом с колоколами, чем больше притрагивается к ним, чем больше опыта приобретает, тем больше осознает, что для церковного
звона куда более необходимы другие составляющие — человеческая любовь и вера.
Вместе они способны донести молитву
и до Неба, и до тех, кто оказался здесь —
в исправительном учреждении».
Подводя итоги прошедшего мероприятия, заместитель начальника УФСИН России по Калужской области Светлана Сусликова поблагодарила всех его участников
и выразила уверенность, что этот первый
конкурс положит начало новой традиции —
ежегодному областному конкурсу «Калужская звонница».
Пресс-служба УФСИН России
по Калужской области
Ìèð Âñåì

— Молитва — это сердечный разговор человека с Богом. Пусть этот храм
станет для вас домом молитвы, в котором
вы обретете силы, чтобы бороться с грехом. Ради этого мы и строим храмы. Человеку, который споткнулся, часто бывает сложно найти силы, чтобы подняться.
Для этого и необходимо заступничество
Божией Матери, которая возвращает надежду и дает радость раскаяния, — отметил отец Виктор.
По завершении мероприятия заместитель председателя регионального отделения Общероссийской общественной
организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Пермскому краю
Сергей Ерофеев признался, что закладка
камня — огромное событие, имеющее
важную духовную ценность.
Пресс-служба ГУФСИН России
по Пермскому краю
Ìèð Âñåì
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26 ноября 2014 года сотрудники
Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению
Владимир Шелепов и Алексей Горожанкин по благословению председателя Синодального отдела епископа
Красногорского Иринарха приняли участие в пресс-конференции по итогам
Всероссийского конкурса среди журналистов «Слово ранит, слово лечит»
на лучшую публикацию и телерепортаж об успешных практиках ресоциализации граждан, освободившихся
из мест лишения свободы, которую
провели в Москве в Доме журналиста Общественная палата Российской
Федерации совместно с Советом
при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского
общества и правам
человека.
Конкурс проводился при организационной
и финансовой поддержке благотворительного Фонда Олега
Дерипаска «Вольное Дело».

минации: «Лучшая публикация» и «Лучший видеосюжет».
В составе Жюри конкурса под председательством Дементьева Андрея
Дмитриевича, политического обозрева-

черкнула, что ежегодно из мест лишения
свободы в России освобождаются более
250 тыс. человек, и очень важно, чтобы
все эти люди смогли вовремя вернуться к нормальной жизни, обрести жилье
и получить работу.

ုළ්යෂထ
ළළෑෂူဵ

География материалов, поступивших на конкурс, охватывает практически все Федеральные округа

Старт Конкурсу был дан 9 декабря
2013 года. Согласно Положению о Конкурсе его участники должны были присылать в оргкомитет свои публикации
или видеосюжеты, в которых раскрывались бы не столько причины повторной
преступности, сколько механизмы её сокращения путем содействия в трудовом
и бытовом устройстве лицам, нуждающимся после освобождения в помощи
со стороны государства и общества.
Представители средств массовой
информации
активно
откликнулись
на предложение освещать работу Реабилитационных центров для лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
служб занятости и социальной защиты
региональных органов исполнительной
власти, религиозных конфессий и общественных организаций, участвующих
в организации ресоциализационного
процесса.
География материалов, поступивших на Конкурс, охватывает практически
все Федеральные округа от Уссурийска до Санкт-Петербурга, от Мурманска
до Краснодара. В числе героев репортажей есть и бывшие осужденные, которые
нашли в себе силы покончить с криминальным прошлым и начать новую жизнь.
На пресс-конференцию приглашены
по три призера Конкурса от каждой но-
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член Президиума Российского пенитенциарного научного общества, Шишигин
Владимир Александрович, заместитель главного редактора Объединенной
редакции ФСИН России, Малахов Анатолий Евгеньевич, директор реабилитационного центра «Назарей» и другие.
В своем выступлении
заведующий
Сектором
разработки образовательных программ и подготовки
капелланов для тюремного
служения
Синодального
отдела Московского Патриархата по тюремному
служению Шелепов В. Н.
подчеркнул,
что
священноначалие
Русской
Православной Церкви уделяет большое внимание
вопросам ресоциализации
бывших осужденных. Освященный Архиерейский Собор 2013 года постановил: «Необходимо
также иметь попечение о реабилитации
и ресоциализации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы». Преосвященный епископ Красногорский Иринарх,
председатель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению, в докладе на Рождественских
Чтениях 2014 года определил реабилитацию и ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, как одну
из важнейших среди перечня задач Синодального отдела на ближайшее время.
Справедливости ради следует отметить,
что ряд монастырей и приходов Русской
Православной Церкви уже давно занимаются реабилитацией освободившихся
из мест лишения свободы: дают им кров,
работу, материальную помощь.
Победители конкурса

Закон о социальной реабилитации
ещё не принят
теля ВГТРК «Радио России», члена Общественной палаты Российской Федерации
— ученые, журналисты и представители
общественных организаций.
Открывая заседание, председатель
Конференции Каннабих Мария Валерьевна — член Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека — подчеркнула значимость
конкурса «Слово ранит, слово лечит»,
рассказала предысторию его создания и представила участников мероприятия, членов жюри, конкурсантов
и приглашенных. Мария Валерьевна под-

К сожалению, принятие Закона о социальной реабилитации и создание службы пробации на государственном уровне,
несмотря на давние разговоры об их необходимости, не состоялось. Поэтому
очень важно обратить внимание общественности на имеющиеся проблемы
и возможные пути ее решения, чем занимаются собравшиеся здесь журналисты.
Среди выступающих: Посмаков Петр
Николаевич, руководитель программы «Возвращение» благотворительного
Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»,
Селиверстов Вячеслав Иванович, профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова,

В главной части пресс-конференции
объявлены победители Конкурса «Слово
ранит, слово лечит».
Призерами в номинации «Лучшая
публикация» стали соответственно:
Чмыхало С. В., редактор газеты «МК»
на Кубани», Грибов В. Ю., редактор газеты «Казенный дом» Объединенной редакции ФСИН России, и Романова Т. А.,
журналист газеты «Новая пресса» г. Уссурийска Приморского края.
В номинации «Лучший видеосюжет» стали призерами: Борисов А. В.
из Мурманска за ролик «Социальный
приют для зека», Мандик С. С. из Благовещенска за видеоролик «Свое кино»
и Пилипенко Н. Г. из Белгорода за видеоматериал «На пути исправления. Как помочь бывшим заключенным вернуться
к нормальной жизни?».
Всем победителям вручены грамоты
и денежные премии, предусмотренные
условиями Конкурса, а представительницы прекрасного пола получили по букету
прекрасных роз. Кроме того, организаторами Конкурса учреждены и вручены
журналистам, участвующим в Конкурсе,
несколько поощрительных премий.
По
поручению
Преосвященного Иринарха, епископа Красногорского,
председателя
Синодального
отдела Московского Патриархата по тюремному служению, сотрудники отдела
торжественно вручили «Благодарственное письмо» внештатному корреспонденту портала «Православие.ру» Руденко
Юлии Владимировне из г. Мытищи
Московской области за публикацию «Непростое послушание монахини Варвары»
о настоятельнице Подворья женского
Свято-Елисаветинского монастыря —
«Центр реабилитации для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию».
Пресс-конференция закончилась пожеланиями новых интересных публикаций, новых видеосюжетов и творческих
успехов.
Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì
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30 июня 2014 года в Синодальном отделе Московского Патриархата по тюремному служению состоялся очередной
Межхристианский семинар руководителей региональных отделов тюремного
служения — членов Правления Российского отделения Международной ассоциации тюремного служения (РО МАТС)
на тему: «Меры по повышению эффективности духовно-нравственного просвещения среди осужденных по линии
христианских Церквей — членов Российского отделения Международной
Ассоциации Тюремного Служения.
Деятельность РО МАТС в первом полугодии 2014 года».
НА СЕМИНАРЕ ПРИСУТСТВОВАЛИ:
— Епископ Красногорский Иринарх,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, председатель
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению;
— Сушков Борис Алексеевич, председатель Правления Российского отделения МАТС (РО МАТС) — директор
попечительского Совета УИС;
— Жирнов Валерий Алексеевич, член
Правления и исполнительный директор
РО МАТС РО МАТС;
— Протоиерей Олег Скоморох, заведующий сектором тюремного служения
Санкт-Петербургской епархии Русской
Православной Церкви, член Правления
РО МАТС;
— Даниленко Сергей Николаевич, помощник председателя Российского союза Евангельских христиан-баптистов,
член Правления РО МАТС;
— Шелепов Владимир Николаевич,
заведующий Сектором разработки образовательных программ и подготовки
капелланов для тюремного служения Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению;
— Священник Алексей Алексеев, заведующий сектором взаимодействия
с епархиями, правоохранительными организациями и общественностью;
— Козырев Александр Петрович,
заведующий сектором помилования,
реабилитации (ресоциализации) и социологических исследований.
Ведение семинара было поручено
епископу Красногорскому Иринарху —
председателю Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению, который огласил Повестку дня
встречи.
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Б. А. СУШКОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ МАТС (РО МАТС),
ДИРЕКТОРА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА УИС
Со вступительным словом выступил
Сушков Борис Алексеевич председатель
Правления Российского отделения МАТС
(РО МАТС,) директор Попечительского
совета УИС. Он изложил задачу Европейского бюро МАТС, поставленную ему
как председателю Правления РО МАТС,
согласно которой Европейское бюро
МАТС требует обязательной регистрации РО МАТС в Министерстве юстиции
как самостоятельного юридического
лица до октября месяца 2014 года. Сушков Б. А. пояснил, что все 13 лет с момента создания РО МАТС у него не было
ни своего Устава, ни финансового счета
и всех это устраивало, что он категорически против этого требования и регистрироваться не собирается. Участники
семинара поддержали его мнение.
Председательствующий
Владыка
Иринарх пояснил, что в России не предусмотрена законом регистрация межрелигиозных организаций в качестве
юридических лиц и предложил протоиерею Олегу Скомороху проработать вопрос
о возможности дальнейшего сотрудничества Европейского бюро МАТС и РО МАТС,
а также подумать о проведении совместной рабочей встречи, посвященной рассмотрению данной проблемы.
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Сушков Б. А. изложил свое видение
роли Церкви в нынешних непростых
для ФСИН условиях и пояснил, что одними словами не найти путь к сердцу
осужденных и заключенных, еще нужны
и социальные меры — социальная реабилитация осужденных. А самое главное,
к работе священнослужителей нужно
подключать как можно больше волонтеров.

фонд «Возвращение» проводит регулярные радиопередачи в ФКУ ИЗ 47 / 1
«Кресты» с использованием местной радиосети.
В пос. Песочный работают «Обитель
веры и милосердия» при приходе храма
прп. Серафима Саровского и Центр реабилитации освободившихся из мест лишения свободы.
Детский благотворительный фонд

27
о Межконфессиональном реабилитационном центре в г. Воронеж, который был
создан с помощью РО МАТС. Помощь
этому Центру оказывал международный
отдел МАТС — он выделил 50-60 породистых овец, помогал разведению рыбы.
Преосвященный епископ Красногорский Иринарх предложил провести в Москве совместную выставку фотографий,
картин и икон под названием «Человек

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ —
ВТОРОЙ МЕЖХРИСТИАНСКИЙ СЕМИНАР
и тюрьма», «Живопись и тюрьма», «Иконы
и тюрьма». Священнику Алексею Алексееву предложено подробней изучить
деятельность
Межконфессионального
реабилитационного центра в г. Воронеж
и представить отчет в Синодальный отдел
по тюремному служению.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ДАНИЛЕНКО С. Н.,
ПОМОЩНИКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
РОССИЙСКОГО СОЮЗА ЕВАНГЕЛЬСКИХ
ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОТОИЕРЕЯ ОЛЕГА
СКОМОРОХА, ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ
ТЮРЕМНОГО СЛУЖЕНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В своем докладе «Меры по повышению эффективности духовно-нравственного просвещения среди осужденных
по линии христианских Церквей — членов
Российского отделения Международной
ассоциации тюремного служения» прот.
Олег Скоморох сообщил, какие мероприятия проводятся Отделом по тюремному
служению в Санкт-Петербургской епархии. Также он затронул тему епархиального подворья и возможности создания
подворья тюремного служения с учетом
того, что в будущем во всех УФСИН России планируется назначать помощников
начальников Управлений ФСИН России
по работе с верующими, а в учреждениях
УИС — вводить должности священнослужителей на постоянной штатной основе.
Владыка Иринарх пояснил, как будут
осуществляться все эти мероприятия,
и разъяснил, почему нужны епархиальные Подворья тюремного служения.
Отец Олег рассказал также о проведении юбилея 20-летия образования
православной общины в колонии № 3 пос.
Форносово и освящения храма прп. Серафима Саровского. В этой колонии работает мастерская по изготовлению икон
очень хорошего качества, а для освобождающихся из этой общины есть свой Реабилитационный центр на 10-12 человек.
Всем этим занимается благотворительный Фонд в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость».
Общество трезвости «Лазарева суббота» строит первый Просветительский
центр межрелигиозного значения для заключенных в ФКУ ИК-5 пос. Металлострой
Ленинградской области. Православной
общине этого учреждения уже 24 года.
В Центре социальной адаптации свт.
Василия Великого проводится работа
с несовершеннолетними правонарушителями. Имеются стационар на 7 человек
и социальная гостиница.
Православный
благотворительный

«Милосердие детям-сиротам» на регулярной основе проводит сбор гуманитарной помощи для подследственных
женщин с грудными детьми, находящихся в ФКУ ИЗ 47 / 5, и несовершеннолетних
правонарушителей, находящихся в ФКУ
ИЗ 47 / 4.
Из культурных мероприятий можно выделить встречу студентов СанктПетербургской
Духовной
Академии
с несовершеннолетними воспитанниками Колпинской воспитательной колонии,
к которой студенты подготовили концертную программу.
Музыкальный
ансамбль
Колледжа российской традиционной культуры «Нежная флейта» провел концерт
классической и современной музыки
для осужденных отряда хозяйственного обеспечения СИЗО № 5 г. СанктПетербурга.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ЖИРНОВА В. А.,
ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
РО МАТС
Жирнов В. А., в своем выступлении
«Деятельность РО МАТС в первом полугодии 2014 года» представил отчет
Российского отделения МАТС за первое
полугодие и план работы на второе полугодие 2014 года. Вот главные мероприятия, которые уже проведены или будут
проведены в этом году:
— Всероссийский конкурс авторской
песни «Калина красная», который будет
проводится в г. Вологде;
— Конкурс поэтического мастерства
среди осужденных — лучшие произведения изданы в поэтическом сборнике
«Я верну потерянное время»;
— Всероссийский конкурс на лучший
фильм, снятый осужденными на тему
«Быть добру»;
— Всероссийский конкурс фотографий сотрудников УИС «Человек и тюрьма»
был проведен в г. Владимире, такой же
конкурс будет проведен в Москве;
Жирнов В. А. рассказал о деятельности РО МАТС в организации Реабилитационных центров. В частности,

С. Н. Даниленко рассказал о деятельности РСЕХБ за первое полугодие
2014 года:
— совершены поездки по колониям
в Пермский край, во Владимирскую, Архангельскую, Рязанскую, Липецкую, Воронежскую, Белгородскую, Тамбовскую,
Московскую, Оренбургскую, Костромскую области, Республику Мордовия,
Башкортостан и Ставропольский край.
Это, не считая плановых посещений в регионах, где налажена работа местными
общинами братства;
— проведены
две
конференции
по социальному служению: в СанктПетербурге и Москве.
— в 2011 году в Московской богословской семинарии создан факультет социального служения. В мае 2014 г. состоялся
четвертый выпуск студентов этого факультета. Программа рассчитана на один год.
В основном в Москве обучаются люди
из ЦФО, так как в других регионах имеются свои семинарии, где также обучают
тюремных служителей и руководителей
Центров реабилитации. В России уделяют большое внимание созданию Центров
реабилитации. Сейчас таких Центров
имеется около 150-ти. Но главная задача — не увеличение числа таких Центров,
а качественная работа в них. В любом
деле важен конечный результат.
Выступающий отметил, что реабилитация начинается в колонии и продолжается на свободе. В последнее время
приходит очень много писем от начальников колоний с просьбой принять в Центры тех, кто не имеет никаких социально
полезных связей. Общины готовы принять в Центры этих людей после их освобождения. Надеются, что и в дальнейшем
с Божией помощью они будут продолжать
это служение, помогая людям обрести
свободу во Христе. Мы надеемся, сказал он, что отношения с Русской Православной Церковью мы будем развивать
не на основе конкуренции, а на основе
партнерства.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ШЕЛЕПОВА В. Н.,
ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКТОРОМ
СИНОДАЛЬНОГО ОТДЕЛА
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
ПО ТЮРЕМНОМУ СЛУЖЕНИЮ
ПО РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ И ПОДГОТОВКЕ
КАПЕЛЛАНОВ ДЛЯ ТЮРЕМНОГО
СЛУЖЕНИЯ
В. Н. Шелепов кратко проинформировал участников семинара о мероприятиях, проведенных Синодальным Отделом
в 2014 году.
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Международные Рождественские
образовательных чтения
— 28 января, в Москве, в Патриарших трапезных палатах Храма Христа
Спасителя в рамках Международных
Рождественских образовательных чтений Синодальный отдел по тюремному
служению провел Международную конференцию: «Взаимодействие Церкви
и государственной системы исполнения наказаний на Руси: наследие, современность, будущее».
— В этот же день состоялся Круглый
стол «Значение образа преподобного
Сергия Радонежского для духовнонравственного воспитания заключенных — методики и преподавания
в воскресных школах и проведение
катехизаторских,
миссионерских
и культурно-просветительских мероприятий», работа которого проходила
под председательством архиепископа
Витебского и Оршанского Димитрия,
председателя Религиозной миссии «Синодальный отдел Белорусской Православной Церкви по взаимодействию
с МВД Республики Беларусь и Департаментом исполнения наказаний» (Белоруссия).
— В рамках секции тюремного служения Международных Рождественских образовательных Чтений 28 января
2014 года в конференц-зале Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению состоялся
семинар: «Организация и методика
обучения священнослужителей и мирян-волонтеров для следственных
изоляторов: юридический, психологический и духовный модули преподавания». Среди его участников были
руководители Отделов тюремного служения России, Белоруссии и Украины,
а также тюремные священнослужители
пенитенциарных учреждений России.
В работе Семинара приняли участие: начальник Владимирского юридического
института ФСИН России, офицеры — сотрудники центрального аппарата ФСИН
России и его территориальных органов,
представители общественных организаций и волонтеры тюремного служения.
По поручению Преосвященного епископа
Красногорского Иринарха работу Семинара возглавил протоиерей Виктор Яценко, председатель Синодального отдела
по вопросам пастырской опеки пенитенциарной системы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
Творческие конкурсы для заключенных
— 14 января 2014 года в малом
зале Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению
под руководством председателя Отдела
Преосвященного епископа Красногорского Иринарха состоялось заседание
рабочей группы Организационного комитета по проведению основного этапа
Всероссийского смотра религиозной
деятельности осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы
«Не числом, а смирением» — на встрече
подведены итоги Всероссийского смотра и конкурса православной иконописи «Канон».
— 15 января 2014 года Организационный комитет Всероссийского смотра
под председательством Преосвященного
епископа Красногорского Иринарха продолжил работу, осмотрел все представленные экспонаты и, изучив поступившие
из 68 территориальных органов ФСИН
России материалы о деятельности православных общин осужденных, ставших
победителями на первом (региональном)
этапе смотра, присудил призовые места
и присвоил звания Лауреатов смотра
религиозной деятельности осужденных
«Не числом, а смирением»:
I степени: осужденному Ерохину Николаю Борисовичу, автору Владимирской
иконы Божией Матери, из православной общины ФКУ ИК-18 ГУФСИН России
по Новосибирской области;
II степени: осужденному Гаврикову
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Дмитрию Юрьевичу, автору иконы преподобного Сергия Радонежского, из православной общины ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН
России по Иркутской области;
III степени: осужденному Трушину
Андрею Николаевичу, автору иконы «Господь Вседержитель», из православной общины ФКУ ИК-5 УФСИН России
по Тульской области.
Тематические семинары по практическому применению новых общецерковных документов
— 29 января 2014 года в конференцзале Синодального отдела по тюремному служению состоялся тематический
семинар «Вопросы практического
применения
общецерковных
документов по тюремному служению
в деятельности канонических подразделений Русской Православной
Церкви». По благословению Преосвященного епископа Красногорского Иринарха работу тематического семинара
возглавил протоиерей Александр Косов,
руководитель Отдела по тюремному служению Красноярской епархии, председатель Общественной наблюдательной
комиссии (ОНК) Красноярского края,
а куратором семинара был назначен сотрудник Синодального отдела по тюремному служению священник Алексей
Алексеев, заведующий Сектором разработки образовательных программ
и подготовки тюремных священнослужителей. Рассматривались разработанные
в 2013 году документы, утвержденные
в качестве нормативных на общецерковном уровне: «Миссия тюремного служения Русской Православной Церкви
и пенитенциарные учреждения» и «Положение о канонических подразделениях Русской Православной Церкви,
функционирующих на территории учреждений уголовно-исполнительной
системы», а также «Соглашение о сотрудничестве» между епархиальным
управлением и территориальным органом ФСИН России».
Строительство и освящение новых
храмов
— В 2014 году продолжается освящение имеющихся и строительство
новых православных тюремных храмов, часовен и молитвенных комнат.
— 5 января 2014 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла
состоялось малое освящение храма святителя Николая Чудотворца при Следственном изоляторе № 5 г. Москвы.
Построенный Свято-Никольский храм —
это первый нововозведенный храм в Москве, который стоит отдельно от других
зданий Следственного изолятора.
В богослужении приняли участие священнослужители г. Москвы: прот. Иоанн
Каледа, старший священник СИЗО-3 г.
Москвы; прот. Дмитрий Медведев, старший священник СИЗО-7 города Москвы;
свящ. Дмитрий Бобков, священнослужитель в СИЗО-6; игумен Макарий (Юртайкин) и прот. Орест Оршек — двое
священнослужителей, которые несут тюремное послушание в Следственном изоляторе № 5 — «Водник».
На Богослужении присутствовал начальник УФСИН России по г. Москве
— Анатолий Николаевич Тихомиров,
в бытность которого начальником СИЗО5 велось строительство храма, и Валерий
Георгиевич Аведов — первый заместитель начальника УФСИН России по г. Москве. Участником церковной службы
стал и новоназначенный и.о. начальника СИЗО-5 Евгений Александрович
Добров. На освящение храма и первую
божественную Литургию были приглашены и представители общественности,
которые принимали посильное участие
в строительстве храма.
После божественной Литургии старший священнослужитель храма иерей
Иоанн Чураков высказал приветственные слова и вручил Преосвященному
Иринарху, епископу Красногорскому архиерейский жезл и традиционный букет
белых роз.

— 7 января 2014 года в праздник Рождества Христова Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл посетил СИЗО-5 «Водник» УФСИН России
по г. Москве. На площади перед храмом
святителя Николая Чудотворца на территории СИЗО-5 Предстоятеля Русской
Православной Церкви встречали викарий Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси, председатель Синодального
отдела Московского Патриархата по тюремному служению Преосвященный
епископ Красногорский Иринарх, заместитель директора ФСИН России генералмайор внутренней службы Н. В. Колесник,
начальник УФСИН России по городу
Москве полковник внутренней службы
А. Н. Тихомиров, и.о. начальника СИЗО-5
майор внутренней службы Е. А. Добров,
а также благочинный Знаменского округа
города Москвы, настоятель храма святых врачей-бессребреников Космы и Дамиана в Космодемьянском прот. Сергий
Куликов и настоятель тюремного храма
святителя Николая Чудотворца свящ. Иоанн Чураков.
В храме святителя Николая Чудотворца находились священнослужители,
окормляющие СИЗО-5, и осужденные,
отбывающие наказание в мужском и женском хозяйственных отрядах СИЗО-5.
— По благословению Святейшего
Патриарха Кирилла 15 января 2014 года
в день памяти преподобного Серафима
Саровского в СИЗО-7 УФСИН России
по г. Москве состоялось освящение домовой часовни для служения божественной Литургии. Освящение возглавил
Преосвященный Иринарх, епископ Красногорский. На освящении молитвенной
комнаты присутствовали заместитель
начальника УФСИН России по г. Москве
полковник внутренней службы Аведов
Валерий Георгиевич, начальник СИЗО7 полковник внутренней службы Машкин Владимир Александрович, прокурор
по надзору за соблюдением законности
в исправительных учреждениях г. Москвы
Непотенко Алексей Владимирович, а также сотрудники воспитательного отдела
и отдела режима.
«Неделя молитвы»
24 марта 2014 года запущен «Пилотный проект» «Неделя молитвы». Этот
Проект ставил целью провести молебны
и литургии в течение дней 4-й Седмицы Великого поста — Крестопоклонной
(24.03.2014-29.03.2014) во всех Следственных изоляторах г. Москвы.
Институт тюремных капелланов
на постоянной основе
— Регулярно проводятся мероприятия по созданию института штатных
тюремных священнослужителей в развитие договоренностей, достигнутых 1
апреля 2014 года на встрече Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла и директора Федеральной службы исполнения наказаний генерал-полковника Геннадия
Александровича Корниенко в Патриаршей резиденции в Чистом переулке.
Во встрече участвовали председатель
Синодального отдела по тюремному служению епископ Красногорский Иринарх
и заместитель директора ФСИН России генерал-майор внутренней службы
Н. В. Колесник. Основной темой встречи
явилось создание условий для введения
в штаты территориальных Управлений
ФСИН России должностей помощников
начальников управлений по работе с верующими.
Встрече предшествовала большая
подготовительная работа сотрудников
ОТС:
— 27 марта 2014 года в соответствии
с планом мероприятий в Синодальном
отделе по тюремному служению состоялось совещание по подготовке встречи Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и директора Федеральной службы исполнения наказаний
генерал-полковника Г. А. Корниенко, запланированной на 1 апреля 2014 года
в резиденции Предстоятеля Русской Пра-
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вославной Церкви. В работе совещания
приняли участие епископ Красногорский
Иринарх, председатель Синодального
отдела Московского Патриархата по тюремному служению, протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального
отдела Московского Патриархата по взаимодействию Церкви и общества и монахиня Ксения (Чернега), руководитель
Юридической службы Московской Патриархии.
Игумения Ксения (Чернега) внесла
предложение о необходимости обсуждения на встрече вопроса о нормативноправовом обеспечении присутствия
Русской Православной Церкви в учреждениях уголовно-исполнительной
системы, необходимости внесения соответствующих поправок в Федеральное законодательство страны. Особо
проговаривалась тема возврата Церкви сооружений, ранее принадлежащих Церкви, но в настоящее время
использующихся
пенитенциарной
системой страны. Их сегодня насчитывается около 20.
— 31 марта 2014 года в рамках подготовки встречи Святейшего Патриарха
и директора ФСИН России в зале коллегий ФСИН России состоялось обсуждение предстоящего мероприятия.
В работе Совещания приняли участие
епископ Красногорский Иринарх, председатель Синодального отдела по тюремному служению, директор ФСИН России
генерал-полковник Корниенко Г. А., заместитель директора ФСИН России России генерал-майор внутренней службы
Колесник Н. В. и заведующий сектором
Синодального отдела Шелепов В. Н. —
обсуждались повестка дня предстоящей
встречи и темы, требующие более детальной проработки.
Также обсуждались темы возрождения института тюремных священнослужителей на штатной основе,
а также возврата Церкви 20 сооружений, ранее принадлежащих Церкви,
но в настоящее время использующихся пенитенциарной системой страны.
— По итогам встречи Предстоятель
Русской Православной Церкви внес
Президенту страны предложение
о введении в штаты территориальных
органов УИС 85 должностей помощников начальников УФСИН России
по работе с верующими. Имеется поручение Президента Правительству Российской Федерации и заинтересованным
ведомствам о положительном решении
вопроса.
— 21 мая 2014 года в зале коллегий ФСИН России состоялась встреча
председателя
Синодального
отдела по тюремному служению
епископа Красногорского Иринарха
и директора Федеральной службы исполнения наказаний генерал-полковника Корниенко Г. А. Преосвященный
Владыка Иринарх поздравил руководителя ФСИН России со Светлым Праздником Пасхи. В поздравительном адресе
он отметил, что деятельность на столь
высоком посту совпала с трудными годами коренного реформирования отечественной системы исполнения наказаний
на демократических началах в условиях
перестройки и регулирования правовых
взаимоотношений внутренней и внешней
политики Российского государства и пожелал в эти пасхальные праздничные дни
доброго здравия и благоденственного
мирного жития, исполненного крепости
сил душевных и телесных.
Основными вопросами встречи явились создание института штатного
тюремного духовенства, а также правовое положение тюремных храмов
и приходов. В обсуждении вопросов
приняли участие начальник Правового
управления ФСИН России полковник внутренней службы Климаков Л. Л. и заведующий сектором Синодального отдела
Шелепов В. Н.
Все участники Совещания признали важность рассматриваемых вопросов,
необходимость
участия
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в их решении руководства страны
и долгосрочность разрешаемых проблем. По предложению директора ФСИН
России Корниенко Г. А. заинтересованными сторонами по итогам встречи подготовлен Протокол, на основании которого
строится дальнейшая работа по рассматриваемым темам. 23 мая 2014 года
Протокол подписан руководством ФСИН
России и Синодального отдела, и включает в себя кроме указанной темы вопросы
образования священнослужителей,
подготовки к проведению очередных Рождественских Международных
образовательных Чтений, смотров
и конкурсов осужденных и ряд других
вопросов.
Продолжение
образовательной
деятельности Синодального отдела
по тюремному служению
— В соответствии с планом работы
Синодального отдела по тюремному служению на 2014 года и по согласованию
с ФСИН России запланировано проведение очередных Курсов повышения
квалификации для руководителей
епархиальных отделов по тюремному
служению в ноябре 2014 года в СанктПетербургском
институте
повышения квалификации ФСИН России,
а для священников, окормляющих следственные
изоляторы
города Москвы — в октябре 2014 года на базе
Синодального
отдела
Московского Патриархата по тюремному служению.
— Кроме того, в соответствии с протоколом
совещания
Директора
ФСИН России № 3-1 от 23
мая 2014 года начальнику
Академии ФСИН России
генерал-майору внутренней службы Крымову А. А.
поручено разработать
проект Учебной программы для переподготовке
тюремного
духовенства для вновь
вводимых должностей
помощников начальников территориальных
Управлений ФСИН России по работе с верующими.
— В мае 2014 года
в городе Воронеже — по благословению управляющего Воронежской митрополией — проведен трехдневный
Образовательный семинар для священнослужителей, окормляющих пенитенциарные учреждения.
— В продолжение реализации Соглашения о взаимодействии ФСИН России
и Русской Православной Церкви (от 22
февраля 2011 года) по благословению
управляющего
Самарской
епархией
с 16 по 19 июня 2014 года в Самарском
юридическом институте ФСИН России
прошел очередной Обучающий семинар для православных священнослужителей, совершающих пастырское
служение в местах лишения свободы
Самарской области. С приветственным словом от имени Преосвященнейшего епископа Иринарха выступил
заведующий Сектором Синодального
отдела по разработке образовательных
программ полковник внутренней службы в отставке Шелепов В. Н. и вручил
руководителям Самарского юридического института и Главного управления
ФСИН России по Самарской области
«Благодарственные письма» председателя Синодального отдела по тюремному
служению, а также книги «Путь разума
в поисках истины» и «Носители Духа», автором и составителем которых является
проф. А. И. Осипов.
Организация тюремного служения в странах СНГ и Ближнего зарубежья. Взаимодействие с другими
традиционными религиозными объединениями в вопросах организации
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духовно-пастырского
окормления
осужденных
— 27 февраля 2014 года по благословению Экзарха всея Белоруссии Высокопреосвященного митрополита Павла
в Минске в актовом зале Дома межхристианского общения «Кинания» прошел
семинар для священнослужителей,
несущих послушание в закрытых учреждениях лишения свободы на территории
Республики
Беларусь.
В работе семинара принял участие и выступил с докладом заведующий сектором
Синодального отдела по разработке образовательных программ Владимир Шелепов.
— 23-25 апреля 2014 года по благословению
Святейшего
Патриарха
Московского и всея Руси делегация Русской Православной Церкви посетила
Вену, Австрия, и приняла участие в работе Австрийско-российской православно-католической конференции,
посвященной вопросам душепопечительства в местах лишения свободы.
В состав делегации Русской Православной Церкви возглавляемой епископом
Красногорским
Иринархом,
председателем Синодального отдела
Московского Патриархата по тюремному служению, вошли Грушковский И. М.
— заместитель председателя Синодаль-

сы помилования и амнистии, в прошлом
директором пенитенциарной службы
Министерства юстиции Австрии, и доктором Карин Доппер-Шиллер — заместителем руководителя пенитенциарной
службы Министерства юстиции Австрии,
старшим прокурором; представители
Национального комитета Австрии
по тюремному служению и австрийского Союза социальной и судебной помощи заключенным (Soziale
Gerichtshilfe) во главе с его директором
Кристианом Куном.
В работе конференции принимал
активное участие президент Международной Католической Комиссии Тюремного Пастырства (ICCPPC) Гованс Брайан
из Шотландии.
После совместной работы и посещения тюрем Австрии состоялось торжественное подписание главами делегаций
заключительной Декларации австрийскороссийской Конференции, которая наряду со многими пунктами предусматривает
создание постоянно действующей австророссийской православно-католической
комиссии по пастырской помощи заключенным, которая должна организовывать
регулярные встречи и совместные образовательные программы для тюремных капелланов. А представители ФСИН
России заявили, что договорились о дву-

ного отдела по тюремному служению;
Шелепов В. Н. — заведующий сектором
Синодального отдела по разработке образовательных программ для тюремных
капелланов; протоиерей Виктор Яценко
— руководитель Синодального отдела пастырской опеки пенитенциарной системы
Украинской Православной Церкви; священник Георгий Лопухов –заместитель
руководителя Религиозной миссии «Синодальный отдел по тюремному служению Белорусской Православной Церкви»;
майор внутренней службы Карусинов А. П.
— начальник отдела обеспечения проведения протокольных мероприятий директора ФСИН России и организации
международного сотрудничества; подполковник внутренней службы Васин В. Е.
— зам. начальника Отдела правовой экспертизы и нормативной работы правового управления ФСИН России. Кроме того
— Российскую сторону представляли
сотрудники постоянного Представительства Российской Федерации при международных организациях в Вене во главе
с заместителем полпреда Михно Г. В., духовенство Венской и Австрийской епархии Русской Православной Церкви, члены
Комиссии по тюремному служению храма
святителя Николая в Вене.
Австрийскую сторону представляли:
епископ Римско-Католической Церкви Франц Шарль и католические священнослужители, несущие послушание
в тюрьмах Австрии; представители Министерства юстиции Австрии во главе
с Карлом Дрекслером — ведущим (главным) прокурором, курирующим вопро-

сторонних контактах с австрийским Минюстом, учитывая при этом, что в ближайшее
время состоится визит высокопоставленной делегации сотрудников ФСИН России
для изучения австрийского опыта.
Взаимодействие с территориальными органами ФСИН России
— 16 января 2014 года в актовом зале
ДК «Капотня» Юго-Западного округа города Москвы состоялась расширенное
заседание Коллегии УФСИН России
по Московской области по «подведению итогов оперативно-служебной
и
производственно-хозяйственной
деятельности в 2013 году». На Коллегию был приглашен и выступил с докладом председатель Синодального отдела
по тюремному служению епископ Красногорский Иринарх.
— 25 июля 2014 года председатель
Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению епископ Красногорский Иринарх
принял участие в заседании Коллегии
УФСИН России по городу Москве и выступил перед ее участниками.
— Совместно с руководителями территориальных управлений ФСИН России
проводятся епархиальные образовательные семинары (Воронеж, Самара
и др.), семинары, встречи, круглые
столы.
— Осуществяется
взаимодействие с иными органами государственной власти, образовательными
и общественными организациями.
— Сотрудники Синодального отде-
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ла приняли участие в выборах нового
состава Общественного Совета.
— 26 июня 2014 года в Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации прошел Круглый стол
«Профилактика экстремистской деятельности: проблемы и перспективы».
Участники заседания — представители Генеральных прокуратур Российской
Федерации и Республики Казахстан,
прокуратуры субъектов Российской Федерации, представители ФСБ России,
МВД России, Минюста России, Минтруда России, ФМС России, ФТС России,
ФСИН России, Роскомнадзора, иных научных, образовательных и общественных
организаций и религиозных объединений. От Русской Православной Церкви
в работе Круглого стола принял участие
и выступил с докладом председатель
Синодального отдела Московского
Патриархата по тюремному служению
епископ Красногорский Иринарх.
— 10 апреля 2014 года председатель
Синодального
отдела
по тюремному служению епископ
Красногорский Иринарх принял участие в работе Круглого стола на тему:
«Россия как инициатор разработки
новых и наиболее эффективных стандартов противодействия пыткам»,
который состоялся в пресс-центре газеты «Московский комсомолец». На Круглом
столе
рассматривались вопросы соблюдения прав заключенных.
Специалисты
приемной Ассоциации Адвокатов России за Права
Человека
отметили,
что в России достаточно кадров, институтов
и ведомств для выработки и реализации передовых
механизмов
противодействия пыткам. Не отказываясь
от
международного
опыта, на Круглом столе
предложено взять на вооружение накопленный
опыт и усовершенствовать его, предложив
новые и самые эффективные
механизмы
и стандарты противодействия
бесчеловечному обращению, чтобы
эта проблема ушла в прошлое не только
в России, но и во всем мире.
Организаторы дискуссии и координаторы рабочей группы внесли
предложение о постоянном участии
в заседаниях рабочей группы председателя Синодального отдела по тюремному
служению епископа Иринарха.
— 23 мая 2014 года в Государственной Думе Федерального собрания
Российской Федерации при участии
Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций
прошла презентация третьей книги
Собрания трудов Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Слово пастыря». В презентации
принял участие и выступил перед участниками встречи епископ Красногорский
Иринарх, викарий Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси, председатель
Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению.
В заключение работы семинара
Шелепов Владимир Николаевич, заведующий Сектором по разработке
образовательных программ и подготовке капелланов для тюремного
служения был единогласно избран
в состав Правления РО МАТС как представитель Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному
служению.
Пресс-служба
Синодального отдела
Московского Патриархата
по тюремному служению
Ìèð Âñåì
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бесной славе и получит свет очам своим. Он рассказал ей
все о себе: как он был при страдании, распятии, погребении
и воскресении Христовом, как, затем, проповедовал в Каппадокии Христа и пострадал за Него со своими друзьями.
При этом он повелел ей идти за город и найти там его главу,
лежащую в сору и засыпанную пылью.
— Тебе предназначено, — сказал при сем святой Лонгин, — обрести ее для твоего исцеления.
Утешившись от печали, вдова встала и попросила проводить ее за город; когда же туда вели, она сказала провожавшим ее:
— Где увидите большую кучу наметенного сора,
там меня и поставьте.
Они так и сделали. Найдя большое количество наметенного сора, они привели ее туда, и она начала своими руками разгребать сор и раскапывать пыль: хотя она и ничего
не видала глазами, но имела великую веру словам, сказанным ей в видении святым Лонгином. И тотчас же, по усмотрению Божию, она получила то, чего искала и внезапно
увидела свет солнечный; ибо глаза ее открылись, и она увидела главу святого, лежащую в пыли. Вдова та обрадовалась
не столько тому, что увидала свет солнечный, сколько тому,
что нашла главу святого, благодаря которой получила прозрение. И прославляла она Бога и величала раба Его — святого Лонгина.
зяв и облобызав главу святого, женщина с радостью понесла ее в свой дом; омыла ее, помазала благовонными мазями, и так возрадовалась о нахождении сего
духовного сокровища, что забыла печаль свою об умершем
сыне. В следующую ночь святой Лонгин опять явился ей
в великом свете, ввел сына ее к ней, в блестящей брачной
одежде, и любезно и отечески обняв его, сказал вдове:
— Смотри, жена, на своего сына, о котором ты печалишься и плачешь: вот, какая честь и слава ему, — смотри
на него и утешайся. Бог причислил его к небесным чинам,
которые находятся во Царствии Его. Я же теперь взял его
от Спасителя, и он никогда не будет удален от меня. Вот,
возьми мою главу и тело своего сына, и похорони их в одном
ковчеге, и не плачь о своем единственном сыне, и да не смущается сердце твое, ибо великая слава, радость и нескончаемое веселие дано ему от Бога4.
огда женщина услыхала сие, то поспешно встала
и положила главу мученика в один ковчег с телом
своего умершего сына и затем возвратилась к себе домой,
прославляя и восхваляя Бога. Достигнув своего отечества,
она похоронила на честном месте тело своего сына и главу
мученика, помыслив так при сем:
— Теперь я знаю, что «любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все содействует ко благу»
(Рим.8:28): я искала исцеления очам телесным, а нашла
вместе с тем и исцеление очам душевным. Я была одержима
скорбью о смерти моего сына, теперь же имею его на небе,
предстоящим Богу во славе, с пророками и мучениками;
с ними он всегда радуется и с Лонгином в Царствии Христовом носит крест — знамение победы, посреди ангелов,
и как ученик Лонгина радостно воспевает: «воистинну Божий Сын сей бе» и есть и будет. Царство Его — Царство
всех веков и владычество Его во всяком роде и роде. Слава
Ему во веки. Аминь5.
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— Вот вам Лонгин и два друга его! Я — Лонгин, которого вы ищете; сии же — два мои друга, со мной вместе
видевшие воскресение Христово и уверовавшие; делайте
с нами, что вам повелено пославшими вас.
Услышав сие, воины изумились и сначала не поверили, что перед ними сам Лонгин; затем, удостоверившись
в истине сего, они устыдились и не желали умерщвлять
своего благодетеля. Но Лонгин понуждал исполнить повеленное, сказав при сем:
— Вы ничем не можете лучше отблагодарить меня
за мою любовь к вам, как послать меня к Господу моему,
Коего я давно желаю видеть.
Облекшись затем в белые погребальные ризы и указав
рукою на близлежащий холм, Лонгин повелел домашним
своим похоронить там тело его и двух друзей своих. После
сего, помолившись и отдав всем последнее целование, Лонгин и два друга его3 преклонили под меч главы свои. Воины,
усекнув их, взяли с собой главу святого Лонгина и ушли;
тела же святых были погребены с честью на том месте, которое указал сам святой Лонгин.
Придя в Иерусалим, воины принесли туда честную
главу святого Лонгина и отдали ее Пилату для удостоверения его и всего сонмища иудейского в убиении Лонгина. Пилат и иудеи, увидав главу святого, повелели бросить
ее за городом, и она долго лежала там вместе с сором, пока
не была засыпана пылью.
осподь же «хранит все кости» (Пс.33:21) угодников Своих, сохранил в целости и главу святого
Лонгина, находившуюся в сору.
И когда Господь захотел прославить Своего раба
на земле пред людьми, которого уже прославил на небе
пред ангелами, то открыл главу святого таким образом.
Одна женщина, христианка, вдова из Каппадокии, ослепла
обоими глазами и долго искала помощи от врачей, но не получала. После сего она вздумала пойти в Иерусалим — поклониться святым местам и искать там помощи Божией
ослепшим своим глазам. Взяв своего единственного сына,
она отправилась с ним в путь. Но дойдя до святых мест, сын
ее заболел и чрез несколько дней умер; вдова та была горько
опечалена смертью сына: она плакала о двойной потере, ибо
лишилась и очей и сына, который был как бы светом для ее
очей и проводником для нее. И вот, когда вдова та горько
и неутешно плакала, ей явился в видении святой Лонгин
и утешил ее, обещав ей, что она увидит своего сына в не-
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1
О сем событии евангелист так говорит: «Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… устрашившись его, стерегущие пришли в трепет
и стали, как мертвые» (Мф.28:2, 4).
2
Тиверий царствовал с 14 по 37 г. При нем распят Господь Иисус
Христос.
3
По древним известиям, это были Исавр и Афродисий; память
их 19 апреля.
4
О чудесах от мощей св. Лонгина говорит прп. Феофан в службе мученику (см. Минею октябрь, 16-е число). — Честная рука св.
Лонгина Сотника находится в Ватиканском соборе апостола Петра
в Риме.
5
Писателем жития святого Лонгина был св. Исихий, пресвитер
Иерусалимский († 434 г.), который нашел акты мученика в библиотеке св. Воскресения и по ним составил свое описание, из которого
видно, что мученик усекнут 16 октября.
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